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Аннотация
Творения святителя Игнатия Брянчанинова (1807–1867) – смиренного и деятельного

наставника монашествующих – давно стали любимым чтением всех благочестивых людей,
являясь духовной сокровищницей Русской Православной Церкви.

Настоящий том содержит богословские труды: «Аскетическую проповедь» (в
сокращении), «Приношение современному монашеству», «Отечник» – собрание назиданий
и поучений святых Отцов, а также письма святителя Игнатия разным лицам.
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Часть IV

ИЗ «АСКЕТИЧЕСКОЙ ПРОПОВЕДИ»
 
 

Поучения и беседы
 

Царствие Небесное, Царствие Божие внутри нас есть 1. Царствие Небесное – мир
Христов.

Мир Христов – свят! Мир Христов – весь во Христе! Мир Христов насевается в душе
Словом Божиим, зарождается от возделывания сердечной нивы заповедями Христовыми.

Мир Божий, превосходяй всяк ум, по живому и точному пониманию апостола, да
соблюдет для Христа сердца и разумения наши 2; да соблюдет для Него земную деятель-
ность нашу и зависящую от этой деятельности нашу вечную участь. Аминь. <…>

Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих, Того послушайте 3.
Таков был глас предвечного Бога Отца к человекам о предвечном Боге Сыне когда Сын,

по воле Отца, действием Духа, вочеловечился от Девы и совершал спасение погибшего чело-
вечества.

Желающие приступить к Господу, чтоб услышать Его Божественное учение, Им ожи-
вотвориться и спастись, приступите, предстаньте Господу с величайшим благоговением и
святейшим страхом, как предстоят пред Ним Его светлые Ангелы, Его Херувимы и Сера-
фимы. И возглаголет к вам Господь из святого Евангелия Своего, как к возлюбленным уче-
никам Своим! А святые Отцы, истолковавшие святое Евангелие по дару Святого Духа, да
будут для вас руководителями к точному и непогрешительному разумению святого Еванге-
лия.

Возвестил богодохновенный старец Симеон о воплотившемся Боге Слове. Се лежит
Сей на падение и на востание многим во Израили, и в знамение пререкаемо 4. Слово Божие –
камень, камень безмерной величины и тяжести, – и падый на камени сем сокрушится сокру-
шением неисцельным 5.

 
* * *

 
Покайтеся, приближися бо Царствие Небесное 6.
С этих глубоких и священных слов началась проповедь вочеловечившегося Слова к

падшему человечеству.
Священное Писание научает нас, что посла Бог Сына Своего в мир, да спасется Им

мир, что веруяй в Онь не будет осуж ден, а неверуяй уже осужден есть. Свет – Христос
– прииде в мир, и возлюбиша человецы паче тму, неже Свет: бета бо их дела зла. Всяк бо
делаяй злая ненавидит Света и не приходит к Свету, да не обличатся дела его, яко лукава
суть 7.

Не можете Богу работати и мамоне! 8 Не можете служить вместе двум владыкам,
Богу и греху! Покайтеся, приближися бо Царствие Небесное! Покайтеся и веруйте во Еван-
гелие 9.

Совершается отверзение дверей сердца для Небесного Царя – покаянием. Покайтеся,
приближися бо Царствие Небесное. Аминь.
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* * *

 
И Предтеча Спасителя и Сам Спаситель начали проповедь к падшему человечеству с

призвания его к покаянию и с обетования Небесного Царства за удовлетворительное покая-
ние. Покайтеся, приближися бо Царство Небесное 10.

К произвольным грехолюбцам относятся следующие слова святого Иоанна Богослова:
Всяк согрешаяй не виде Его (Господа Иисуса Христа), ни позна Его. Чадца, никтоже да
льстит вас. Творяй грех от диавола есть. Всяк рожденный от Бога, греха не творит, яко
семя Его в нем пребывает, и не может согрешати, яко от Бога рожден есть. Сего ради
явлена суть чада Божия и чада диаволя 11. Явны чада Божии и чада диаволовы; признак
различия их ясен; обман – невозможен. Проводящие произвольную греховную жизнь, уто-
пающие в плотских наслаждениях, хотя бы и назывались христианами, суть чада диавола;
напротив того, признак чад Божиих состоит в том, что они проводят жизнь по завещанию
Евангелия и Святой Церкви, а грехи, в которые впадают по немощи, поспешно врачуют пока-
янием.

 
* * *

 
По какому поводу Господь сказал эту притчу [о мытаре и фарисее]? Он сказал ее к

людям, которые обольщены и обмануты самомнением, полагаются и уповают на свою пра-
ведность, на свои добрые дела, смотрят из своего самомнения и самообольще ния на прочих
людей, их уничижают, то есть низко думают о них, презирают, осуждают, злословят и тайно,
в душе своей, и явно, пред человеками.

Положивший себе в цель жизни исполнение воли Божией старается подробно и с
точностью узнать эту всесвятую волю посредством тщательнейшего изучение Священного
Писания, особливо Нового Завета, посредством чтение отеческих Писаний, посредством
беседы и совещания с преуспевшими христианами, посредством исполнения евангельских
заповедей и наружным поведением, и умом, и сердцем. «Закон свободы, – сказал преподоб-
ный Марк Подвижник, – разумением истинным читается, деланием заповедей разумеется,
исполняется же щедротами Христовыми».

 
* * *

 
В течение всей святой Четыредесятницы при всех богослужениях часто повторяется

во всеуслышание присутствующих в храме молитва: Боже! очисти мя грешного.
Спаситель мира, одобривший молитву мытаря, впоследствии дозволил и даровал нам

молиться всесвятым именем Его. Молитва именем Господа Иисуса, и по имени Его, и как
установленная Им, именуется молитвой Иисусовой.

Ветхозаветной молитве Боже, милостив буди мне грешнику равнозвучаща новозавет-
ная молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Для постоянного
моления употребляется также молитва Господи, помилуй. Она – сокращенная молитва Иису-
сова и заменяет ее в тех случаях, когда произнесение цельной молитвы Иисусовой делается
затруднительным.

Какое имеет значение во всех этих молитвах глагол помилуй или милостив буди? Это –
сознание человеком погибели его; это – прошение милости Божией, без которой нет надежды
спастись погибшему. Милость Божия есть не что иное, как благодать Всесвятого Духа; мы,
грешные, должны непрестанно, неотступно просить ее у Бога. Насади в сердце мое любовь
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к Тебе, чтоб мне более не отлучаться от Тебя, не увлекаться непреодолимым влечением к
мерзостному греху. Даруй мне мир Твой чтоб он хранил в нерушимом спокойствии душу
мою, не попускал помышлениям моим скитаться по вселенной без нужды. Даруй мне Дух
кротости, чтоб мне воздерживаться от гнева и злобы, быть постоянно преисполненным бла-
гости к братии моей. Даруй мне Дух смиренномудрия, чтоб я не высокоумствовал, не мечтал
о себе, не искал похвалы и славы человеческой, но помнил, что я – земля и пепел, существо
падшее. Боже, милостив буди мне грешнику! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя! Господи, помилуй!

Доставим нашей молитве два свойства: внимание и покаяние.
 

* * *
 

Покаяния отверзи нам двери, Жизнодавче! Радость бывает пред Ангелы Божиими о
едином грешнице кающемся 12, – возвестил Господь человекам, призывая их к покаянию.

Время земной жизни нашей бесценно: в это время мы решаем нашу вечную участь.
Да исполнится и совершится радость Ангелов и человеков в совершении воли Небесного
Отца! яко несть воля пред Отцем Небесным, да погибнет един от малых сих 13 человеков,
умаленных и уничиженных грехом. Аминь.

 
* * *

 
Ожидает нас страшное зрелище, событие самое грозное: второе пришествие на землю

Господа нашего Иисуса Христа.
Приидет Сын человеческий во славе Своей и вси святии Ангели с Ним, и соберутся

пред Ним вси языци (см. Мф. 25, 31, 32), чтоб представить Ему на суд дела свои и приять от
Него награды или казни, сообразно делам своим.

Вострепещут грешники от отчаяния. Вострепещут праведники от безмерной славы
явившегося Судии. Самые Ангелы Божии придут в смятение и страх от открывшегося в
величии Своем Бога 14.

На суде Христовом потребуется в оправдание милость, как деятельное выражение
любви. Милость приведет тех, которые насыщали алчущую братию, принимали в домы
странников, одевали нагих, посещали болящих и заключенных в темнице. Приведет милость
пред Христа пастырей церковных, которые преподавали братии своей нетленную пищу –
Слово Божие, которые обнаженных грехом одевали в ризы добродетелей, доставляли духов-
ное врачевство болящим душами и долготерпеливо посещали назиданиями своими заклю-
ченных в темницах неверия или мрачного заблуждения. Приведет милость пред Христа сми-
ренных иноков, которые стяжали таинственное и существенное познание живущего в себе
Христа, взалкались блаженной алчбой евангельской правды, потщались облечь себя в пре-
подобие и святыню. Всех делателей своих милость приведет пред Христа и исходатайствует
им у Христа помилование и вечное блаженство. Приидите, – скажет Он им, – благословен-
нии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложение мира. Взалкахся бо,
и дасте Ми ясти; возжадахся, и напоисте Мя; странен бех, и введосте Мене. Наг, и одея-
сте Мя; болен, и посетисте Мене; в темнице бех, и приидосте ко Мне. Аминь глаголю вам,
понеже сотвористе единому братий Моих меньших, Мне сотвористе 15.

Неизвестны день и час, в которые Сын Божий прекратит жизнь мира пришествием
на суд; неизвестен день и час, в которые по повелению Сына Божия прекратится земная
жизнь каждого из нас, и мы будем призваны к разлучению с телом, к отданию отчета в зем-
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ной жизни, к тому частному суду, прежде общего суда, который ожидает человека после его
смерти.

Будем приготовляться, запасаясь всеми добродетелями, особливо милостью, которая
заключает в себе и увенчивает собою все добродетели, так как любовь – побудительная при-
чина милости – есть союз христианского совершенства 16. Милость соделывает человеков,
преисполненных ею, богоподобными! 17 Блаженни милостивии, яко тии помиловани будут;
суд же без милости несотворшим милости 18. Аминь.

 
* * *

 
Аще отпущаете человеком согрешение их, – возвещает евангельское учение, – отпу-

стит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец
ваш отпустит вам согрешений ваших 19.

Услышьте Слово Божие, услышьте завет Божий, – и отпустите, простите ближним
согрешения их пред вами.

 
* * * Святи будите, яко Аз свят есмь 20.

 
Нам назначен рай, небо, вечное блаженство, если будем жить здесь благочестиво,

исполняя обеты, данные нами при крещении, повторенные при пострижении в монашество,
дополненные обетами нестяжания и девства.

Ныне, услышав глас благости Божией, глас, призывающий вас к покаянию, не оже-
сточите сердец ваших 21; имея уши слышати 22, не пребывайте глухими. Возстани спяй 23

глубоким сном нерадения и совершенного небрежения о спасении!
 

* * *
 

Покаяние – всемогуще, как установление всемогущего Бога.
Веруяй в Мя, – сказал Господь, – аще и умрет, оживет 24. Он открыто и ясно возвестил

о себе: Не приидох бо призвати праведники, но грешники на покаяние 25.
Господь Иисус Христос сказал о Себе верующим в Него: Се Аз с вами есмь во вся дни

до скончания века 26. Когда ты предстанешь пред духовным отцом твоим, он подтвердит
тебе возвещенную нами истину: «Се, чадо, скажет он, Христос невидимо стоит, приемля
исповедание твое» 27.

Говорит святой апостол Павел: Первый человек от земли перстен: вторый человек
Господь с небесе. Якоже облекохомся во образ перстнаго да облечемся и во образ небеснаго
28.

В беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя 29.
Аще кто не родится водою и Духом, – говорит нам Новый Адам, Господь наш Иисус

Христос, – не может внити в Царствие Божие 30. Мы родимся в новую благодатную жизнь
святым крещением, которым переходим в потомство Господа Иисуса Христа, получаем усы-
новление Отцу нового века, как и апостол сказал: Елицы бо во Христа крестистеся, во Хри-
ста облекостеся. Приясте Дух сыноположения, о немже вопием: Авва Отче 31.
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* * *

 
Покаяние необходимо для всех!
Мученики принесли к подножию креста Христова кровь свою; святые пустынножи-

тели принесли подвиги многотрудные, если не равные, то подобные мученичеству. Принесу
ему и я – хотя малое удручение тела моего! Удручением плоти моей хотя несколько уподо-
блюсь распявшемуся за меня Господу!

 
* * *

 
Святая Церковь в последовании исповеди влагает в уста духовника для предосторож-

ности кающегося следующие многознаменательные слова: «Се, чадо, Христос невидимо
стоит, приемля исповедание твое: не усрамися, ниже убойся, и да не скрыеши что от Мене;
но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да приимеши оставление от Господа нашего
Иисуса Христа. Аще же что скрыеши от мене, сугуб грех имаши».

Преклони главу в сокрушении духа, в слезах и плаче, подробно поведай грехи твои
Богу пред отцом твоим духовным – и осенит тебя, при посредстве служителей тайны
Божией, благодать Святого Духа, внося в дом души твоей отпущение грехов.

 
* * *

 
Лицемерство рождается от тщеславия 32. Тщеславие есть суетное желание и искание

временной похвалы человеческой.
Ужасны тщеславие и лицемерство в развитии своем и зрелости своей, когда они возо-

бладают человеком.
Истинное смирение – от Богопознания.

 
* * *

 
Человек пал. Грех поразил смертью и душу его и тело его. Первозданное блаженное и

бессмертное состояние мы можем созерцать только в Божественном Откровении.
Праведники в последний день мира сего преходящего, в начале невечернего дня веч-

ности, будут восхищены с телами своими на воздух, в сретение Господа, и тако всегда, там
– на небе, пребудут с Господом 33. Посеянное в могилу тело в тление, восстанет в нетлении,
восстанет в славе, восстанет в силе; тело земное соделается телом небесным, тело душевное
– телом духовным 34.

Мы вполне принадлежим Богу, а не себе. Несте свои, – говорит нам апостол, – куплени
есте ценою, ценой бесценной крови Сына Божия. Прославите убо Бога в телесех ваших, и
в душах ваших, яже суть Божия: яко и телеса ваша, не только души, храм живущаго в вас
Святого Духа суть 35.

 
* * *

 
Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем 36. Вы куплены Богом

ценою крови Сына Его 37.
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Пребудьте храмом Божиим, служите вселившемуся в вас Господу тщательным испол-
нением Его святых заповедей – и Он пребудет в вас 38: Он сохранит вас на пути земной
жизни от всякого преткновения, введет вас безмятежной и нестрашной смертью в приста-
нище блаженной вечности.

 
* * *

 
Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание; православие есть покло-

нение Богу Духом и Истиной; православие есть прославление Бога истинным познанием Его
и поклонением Ему; православие есть прославление Богом человека, истинного служителя
Божия, дарованием Ему благодати ВсеСвятого Духа!

Драгоценное сокровище – учение Святого Духа! Оно преподано в Священном Писании
и в священном Предании Православной Церкви. Драгоценное сокровище – учение Святого
Духа! В нем – залог нашего спасения.

Чтоб сохранить для нас этот залог, святая Церковь исчисляет сегодня во всеуслыша-
ние те учения, которые порождены и изданы сатаной, которые – выражение вражды к Богу,
которые наветуют нашему спасению, похищают его у нас. Как волков хищных, как змей
смертоносных, как татей и убийц, Церковь обличает эти учения; охраняя нас от них и воззы-
вая из погибели обольщенных ими, она предает анафеме эти учения и тех, которые упорно
держатся их.

Словом анафема означается отлучение, отвержение. Когда Церковью предается ана-
феме какое-либо учение, это значит, что учение содержит в себе хулу на Святого Духа, и для
спасения должно быть отвергнуто и устранено, как яд устраняется от пищи. Когда предается
анафеме человек – это значит, что человек тот усвоил себе богохульное учение безвозвратно,
лишает им спасения себя и тех ближних, которым сообщает свой образ мыслей. Когда чело-
век вознамерится оставить богохульное учение и принять учение содержимое православной
Церковью, то он обязан, по правилам православной Церкви, предать анафеме лжеучение,
которое он доселе содержал и которое его губило, отчуждая от Бога, содержа во вражде к
Богу, в хуле на Святого Духа, в общении с сатаной.

Причиняют вечную смерть все учения человеческие, вводящие свое умствование,
почерпаемое из лжеименного разума, из плотского мудрования.

Человеческое умствование, введенное в учение веры христианской, называется
epeсью, а наследование этому учению – зловерием.

Апостол к числу дел плотских причисляет и ереси 39. Они принадлежат к делам плот-
ским по источнику своему, плотскому мудрованию, которое – смерть, которое – вражда
на Бога, которое закону Божию не покоряется, ниже бо может 40. Омрачися неразумное
сердце их, – говорит апостол о мудрецах, уклонившихся от истинного Богопознания, – гла-
голюще быти мудри, объюродеша, премениша истину Божию во лжу: сего ради предаде
их Бог в страсти бесчестия 41. Страстями бесчестия называются разнообразные блудные
страсти.

Поведение ересиархов было развратное: Аполлинарий имел прелюбодейную связь,
Евтихий был особенно порабощен страсти сребролюбия, Арий был развратен до невероят-
ности. Когда его песнопение, Талию, начали читать на первом Никейском Соборе, Отцы
Собора заткнули уши, отказались слышать срамословие, не могущее никогда прийти на ум
человеку благочестивому. Талия была сожжена. К счастью христианства, все экземпляры
ее истреблены: осталось нам историческое сведение, что это сочинение дышало неистовым
развратом. Подобны Талии многие сочинения новейших ересиархов; в них страшное бого-
хульство соединено и перемешано с выражениями страшного, нечеловеческого разврата и
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кощунства. Блаженны те, которые никогда не слыхали и не читали этих извержений ада. При
чтении их соединение духа ересиархов с духом сатаны делается очевидным.

Ереси, будучи делом плотским, плодом плотского мудрования, изобретены падшими
духами. Спаде с небесе, – говорит Пророк о падшем херувиме, – денница восходящая заутра,
сокрушися на земли. Ты рекл еслив уме твоем: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю
престол мой, буду подобен Вышнему. Ныне же во ад снидеши и во основания земли, повер-
жен будеши в горах, яке мертвец 42.

Падшие духи стараются вовлечь в гордость, от которой прозябают, как от семян расте-
ния, вражда к Богу и богохульство. Грех богохульства, составляющий сущность всякой
ереси, есть самый тяжкий грех, как грех, принадлежащий собственно духам отверженным
и составляющий их отличительнейшее свойство.

Провозглашает Церковь: «Пленяющим разум свой в послушание Божественному
откровению и подвизавшихся за его ублажаем и восхваляем: противящихся истине, если они
не покаялись пред Господом, ожидавшим их обращения и раскаяния, если они не восхотели
последовать Священному Писанию и Преданию первенствующей Церкви, отлучаем и ана-
фемаствуем».

«Отрицающим бытие Божие и утверждающим, что этот мир самобытен, что все совер-
шается в нем без Промысла Божия, по случаю: анафема».

«Говорящим, что Бог – не дух, а вещество, также не признающих Его праведным мило-
сердым, премудрым, всеведущим и произносящим подобные сему хуления: анафема».

«Дерзающим утверждать, что Сын Божий не единосущен и не равночестен Отцу, также
и Дух Святый, – не исповедующим, что Отец, Сын и Святой Дух – един Бог: анафема».

«Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и очищениюот грехов не нужно
пришествие в мир Сына Божия по плоти, Его вольные страдание, смерть и воскресение:
анафема».

«Не приемлющим благодати искупления, проповедуемого Евангелием как единствен-
ного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема».

«Дерзающим говорить, что Пречистая Дева Мария не была прежде рождества, в рожде-
стве и по рождестве Девою: анафема».

«Не верующим, что Святой Дух умудрил пророков и апостолов, чрез них возвестил
нам истинный путь ко спасению: анафема».

«Отвергающим бессмертие души, кончину века, будущий суд и вечное воздаяние за
добродетели на небесах, а за грехи осуждение: анафема».

«Отвергающим Таинства святой Христовой Церкви: анафема».
«Отвергающим Соборы святых Отцов и их предания, согласующие Божественному

откровению, благочестно хранимые православнокафолической Церковью: анафема» 43.
Пребыть верными учению Христову может только тот, кто с решительностью отверг-

нет и постоянно будет отвергать все учения, придуманные и придумываемые отвержен-
ными духами и человеками, враждебные учению Христову, учению Божию, наветующими
целость и неприкосновенность его. В неприкосновенной целости хранится откровенное уче-
ние Божие единственно и исключительно в лоне православной Восточной Церкви. Аминь.

 
* * *

 
Внемлите себе, – сказал Господь, – да не отягчают сердца ваша объядением и пиян-

ством 44.
Установление поста – Божие установление. Первая заповедь, данная Богом человеку, –

заповедь о посте. Заповедь о посте дана в раю, – повторена в Евангелии.
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Что значит плотской человек? – Именем плотского отмечает Священное Писание того
несчастного человека, который пригвожден к земле, который неспособен к помышлениям
и ощущениям духовным. Не имать Дух Мой пребывати в человецех сих во веки, зане суть
плоть 45, – засвидетельствовал Бог. Плотской человек неспособен к Богопочитанию.

Устремимся и духом, и телом к Богу! Убоимся плотского состояния, производимого
нарушением поста.

 
* * *

 
Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет

46, – сказал Господь ученикам Своим.
Что значит – отречься себя? Отречься себя – значит оставить греховную жизнь.
Господь говорит: Кая пользе, человеку, аще приобрящет мир весь, и отщетит душу

свою? Самое тело наше мы слагаем с себя на заветном праге в вечность.
Взять крест свой – значит великодушно переносить скорби и гонения. Господь изве-

стил Своим возлюбленным: В мире скорбни будете: но дерзайте, яко Аз победих мир 47.
Несть наша брань, – сказал святой апостол Павел, – к крови и плоти, но к началом и

ко властем, и к миродержителям тмы века сего, к духовом злобы поднебесным 48.
Взять крест свой – значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным

скорбям и бедствиям, которые благоугодно Божественному Промыслу попустить нам в очи-
щение наших согрешений.

Что значит взять крест, и взять крест именно свой? Это значит, что каждый христианин
должен терпеливо переносить именно те оскорбления и те гонения от мира, которые его
постигают, а не какие-либо другие.

Что значит – последовать Христу? Значит: изучать Евангелие, иметь Евангелие един-
ственным руководителем деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела. Зна-
чит: заимствовать свой образ мыслей из Евангелия, настроить сердечные чувства по Еван-
гелию и служить выражением Евангелия всеми поступками.

Отверзем себе крестом рай. Господь наш Иисус Христос волею благоволи плотию
взыти на крест и смерть претерпети 49, чтоб крестом примирить с Богом человечество,
смертью спасти человечество от вечной смерти.

 
* * *

 
Сей род, – сказал Господь Своим апостолам о духах злобы, – ничимже может изыти

из одержимых ими, токмо молитвою и постом 50.
[Проклятие] сатане: проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных: на персех

твоих и чреве ходити будеши, и землю снеси вся дни живота твоего 51.
Скоты и звери действуют по законам естества своего, а падший дух, вращаясь в есте-

стве скотов и зверей, вращается в естестве, ему несродном, унизительном.
Трезвитеся, бодрствуйте, – предостерегает нас святой апостол Петр, – зане супостат

ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити. Ему же противитеся тверди
верою 52.

Падший ангел предлагает нам земную славу, он предлагает нам богатство, он предла-
гает нам пресыщения, он предлагает наслаждения плотскими нечистотами.

Трезвитеся, братия, и бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит,
иский кого поглотити, ему же противитеся, тверди верою, восприяв щит веры, веры дея-
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тельной, веры живой, веры благодатной, для которой способен только тот подвижник Хри-
стов, который приуготовился к брани с духами злобы прощением ближним согрешений
их, то есть милостью и смирением, и вступил в эту брань, облеченный в оружие поста и
молитвы.

 
* * *

 
Благо, – говорил Архангел Рафаил Товитам, – молитва с постом, милостынею и прав-

дой 53. Великое благо – такой пост!
Плоть наша, – любомудрствует преподобный Марк, – взята от земли и свойством своим

подобна земле: для нее необходимо возделывание.
Познав значение и силу духовных оружий – милостыни, поста и молитвы, поспешим

препоясаться этими оружиями.
 

* * *
 

Вшествие на необъезженном жребце в Иерусалим есть повторение пророчества Мои-
сеева, повторение не словами, символом. Моисей предвозвестил, что язычники возвеселятся
о Господе, а иудеи будут отвергнуты: здесь неукрощенное жребя, на немже никтоже нико-
лиже от человек вседе, изображает язычников.

Господь возлагает на осля ризы, на него восседает и совершает на нем вшествие в
Иерусалим. Это значит: по оставлении греховной жизни человек приводится к Евангелию,
и облачается, как бы в апостольские ризы, в подробнейшее и тончайшее познание Христа
и Его заповедей. Тогда восседает на него Господь духовным явлением ему и духовным оби-
танием в нем.

[Царь – ] Он кроток и смирен сердцем 54, и наставит кроткия на суд, научит кроткия
путем своим 55. Бог наш восседает и шествует на Херувимах. Шествует Царь, входя во свя-
тый град Божий и вводя в него святые души. Осанна в вышних! Благословен грядый, Царь
Израилев.

 
* * *

 
«Покаяние во грехе, – сказал некоторый великий Отец, – заключается в том, чтоб

сознать свой грех, раскаяться в нем и уже не повторять его».
Аще кто любит Мя, – сказал Христос, – слово Мое соблюдет: и Отец Мой возлюбит

его, и к Нему приидем, и обитель у Него сотворим 56. Возмите врата, князи ваша, и возми-
теся врата вечная: и внидет Царь славы.

 
* * *

 
Совершает укрепление сердца человеческого хлеб, сшедый с небесе, хлеб жизни 57.

Этот хлеб – Господь наш Иисус Христос. Он сказал: Аз есмь хлеб животный, иже сшедый с
небесе: аще кто снесть от хлеба сего, жив будет во веки. И хлеб, егоже Аз дам, плоть Моя
есть, юже Аз дам за живот мира. Ядый Moю плоть, и пияй Мою кровь, во Мне пребывает,
и Аз в нем 58.
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Аминь, аминь глаголю вам, – сказал Господь, – аще не снесте плоти Сына человече-
скаго, ни пиете крове Его, живота не имате в себе 59.

Зло явилось от свободного произволения разумных тварей.
Рожденное от плоти плоть есть, рожденное от Духа, дух есть 60. Христиане родив-

шись от Адама в смерть, рождаются крещением в жизнь, рождаются от Бога, рождаются уже
чадами Божиими 61.

Прилепляяйся Господеви, един дух есть с Господем 62. Господь – Дух, и человека, при-
лепляющегося к Господу, Господь соединяет с Собою. Жительство по Евангельским запове-
дям, молитва в сокрушении духа вводят в соединение с Господом; навершается это соеди-
нение Божественной благодатью и причащением Всесвятых Божественных Тела и Крови
Христовых.

 
* * *

 
Сильные, славные, разумные осыпали Бога ругательствами и насмешками, – разбой-

ник обратился к Нему с благовременной и успешной молитвою: Помяни мя, Господи, егда
приидеши во Царствии си 63.

Стояла при кресте и распятом на нем Господе Приснодева Богоматерь. Как мечом прон-
зено было печалью Ее сердце: предсказание святого старца Симеона исполнялось 64. Но Она
ведала, что на кресте совершается искупление рода человеческого, Она ведала, что Сын Ее,
Сын Божий, благоизволил взойти на крест и принести Себя в примирительную жертву за
отверженное человечество; Она ведала, что Господь, совершив искупление человеков смер-
тью, воскреснет и совоскресит с Собою человечество; Она ведала это – и безмолвствовала.

Стоял при кресте возлюбленный ученик Господа. Он смотрел на высоту креста, – в
непостижимой любви добровольной Жертвы созерцал Любовь Божественную. Божествен-
ная Любовь есть источник Богословия. Она – дар Святого Духа, и Богословие – дар Святого
Духа 65. Она открыла апостолам таинственное значение искупления.

Внезапно раздался с креста глас распятого Господа к Приснодеве: Жено, се сын Твой;
потом глас к возлюбленному ученику: Се Мати твоя 66. Уничтожая на древе крестном грех
праотцев, совершенный ими при древе райском, рождая человечество в новую жизнь живо-
творной смертью, Господь вступает в права Родоначальника человеческого и объявляется
Свою по человечеству Матерь матерью ученика и всех учеников Своих, христианского пле-
мени.

 
* * * Блажени невидевшии и веровавше 67. Этими

словами Господь совокупил с апостолами воедино
всех верующих всей земли и всех времен. Участниками
блаженства апостолов Он соделывает всех чад Церкви.

 
Три века продолжалась кровавая борьба между волками и агнцами. Одни действовали

мечом, огнем, зверями, душной темницей, голодом и жаждой, всеми средствами мучения и
убийства; другие сражались силой духа, силой веры, силой Божией, претерпевая ужасней-
шие пытки, великодушно умирая за веру. Победа увенчала борьбу трехвековую, и в начале
четвертого столетия вера христианская сделалась господствующей в мире. Преклонились
пред учением некнижных рыбарей и сильные, и мудрые земли; преклонились пред ним все
народы. Крест, доселе знамение поносной казни, соделался знамением высшей почести:
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носят его на главах и персях цари и архиереи; увенчивает он храмы истинного Бога; он слу-
жит знамением каждого православного христианина, знамением его веры, его надежды, его
любви.

 
* * *

 
 [Иосиф, ] член Синедриона, пред лицом Синедриона, совершившего богоубийство,

пред лицом Иерусалима, принявшего участие в богоубийстке, снимает с креста тело Бого-
человека, убитого человеками, относит в сад, расположенный близ городских ворот и стен.
Там, в уединении и тишине, под тенью дерев, в новом гробе, иссеченном в цельной каменной
скале, при обильном пролиянии аромат и мастей, полагает тело, которым искуплены и тела,
и души всех человеков, обвив это тело чистейшими пеленами, как обвивается и укрывается
драгоценное сокровище. В погребении Господа принял участие другой член Синедриона,
Никодим, приходивший ночью к Господу, признавший Господа посланником Бога.

Святые жены не уступают и мужественном самоотвержении Иосифу.
 

* * *
 

Грех – причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности.
Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешения всего

человечества. Первой казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в
корне своем, в праотцах, за преслушание Бога в раю. Второй казнью был всемирный потом
за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к
жизни и достоинству бессловесных. Последней казнью должно быть разрушение и кончина
этого видимого мира за отступление от Искупителя, за окончательное уклонение человеков
в общение с ангелами отверженными.

Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие и навлекает на
них казнь Божию. Так содомляне были пожжены огнем, ниспадшим с неба, за преступное
угождение плоти; так израильтяне были не раз предаваемы иноплеменникам за уклонение
в идолопоклонство; так камень на камне не остался в великолепном Иерусалиме, построен-
ном из чудных камней, а жители его погибли от меча римлян за отвержение Спасителя и
богоубийство.

Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполнен-
ным лишений, обставленным бесчисленными напастями.

Начальная причина страданий человеческих – грех. Попуская грешникам скорби Бог
возбуждает их к тому, чтоб они опомнились, чтоб они остановились среди неудержимого
увлечения своего, вспомнили о вечности.

 
* * *

 
Истиннии поклонницы поклонятся Отцу Духом и Истиною: ибо Отец таковых ищет

поклоняющихся Ему 68.
Истина есть Господь наш Иисус Христос, как Он засвидетельствовал о Себе: Аз есмь

путь и истина и живот 69. Истина есть Слово Божие: Слово Твое истина есть 70. Это Слово
плоть бысть, и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, исполнь
благодати и истины 71. Бога никтоже виде нигдеже, но Слово Божие, Единородный Сын,
сый в лоне Отчи, Той исповeда 72. Исповедал пред человеками, вполне явил человекам Бога



С.  Брянчанинов.  «Избранные творения в двух томах. Том 2»

17

Сын Божий, Слово Божие; явил Сын Божий человекам недоступную им истину, засвидетель-
ствовав и запечатлев неоспоримо истину обильнейшим преподанием Божественной благо-
дати.

Истина имеет свойственный Себе Дух. Этот Дух именуется Духом Истины 73. Он –
Дух, от Отца исходящий 74. Он – Дух Святой Божий 75. Он – Дух Сына 76, как неотступно
соприсутствующий Сыну, как составляющий со Отцом и Сыном единое нераздельное и
неслитное Божеское Существо.

Никтоже приидет ко Отцу токмо Мною 77, – сказал Господь.
Аще вы пребудете в словеси Моем, – сказал Господь, – воистину ученицы Мои будете.

И уразумеете Истину, и Истина свободит вы 78.
Последуем Истине, и наследуем Истину. Истина освобождает человеческий ум от

невидимых уз заблуждения, которым оковал его грех.
Одна вера во Христа доставляет познание Истины. Один истинный христианин, хри-

стианин верою и делами, может быть истинным поклонником Бога, поклоняющимся и слу-
жащим Богу, как Отцу, Духом и Истиною.

 
* * *

 
Добродетель, противоположная гордости и особенному выражению ее в самом духе

человеческом – самомнению – есть смирение.
Что такое смиренномудрие? Смиренномудрие есть правильное понятие человека о

человечестве: следовательно, оно есть правильное понятие человека о самом себе.
Добродетель – смирение – получила свое наименование от рождаемого ею внутреннего

сердечного мира.
Такое определение смирению и смиренномудрию указано Самим Господом. Он сказал:

Аще уразумеете истину: то истина свободит вы 79. Божественная Истина – Господь наш
Иисус Христос 80. Он возвестил: Научитеся от Меня, от Божественной Истины, яко кроток
есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим 81. Смиренномудрие есть образ
мыслей человека о себе и о человечестве, внушенный и внушаемый Божественной Истиной.

Будем подражать святому апостолу Павлу и прочим святым угодникам Божиим; при-
ступим к Богу, вполне отвергнув пагубное самомнение, при посредстве смирения. При
посредстве смирения прилепимся к Богу, привлечем к себе посредством смирения внимание
и милосердие Бога нашего, Который сказал: На кого воззрю, точию на кроткаго и смирен-
наго и трепещущаго словес Моих 82. Бог сказал: Не приидох призвати праведники, но греш-
ники на покаяние 83. Сердце наше да будет наздано смирением.

 
* * *

 
Всяк, иже исповесть Мя пред человеки, исповем его и Аз пред Отцем Моим, Иже на

небесех. А иже отвержется Мене пред человеки, отвергуся его и Аз пред Отцем Моим,
Иже на небесех 84. Иже аще постыдится Мене, – сказал Господь, – и Моих словес в роде
сем прелюбодейнем и грешнем, и Сын человеческий постыдится его, егда приидет во славе
Отца Своего со Ангелы святыми 85. Не только должно исповедать Господа, не только должно
признать Божество и владычество Его, – должно исповедать учение Его, должно исповедать
заповеди Его. Заповеди исповедуются исполнением их.
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Все земные блага и преимущества оставляют человека, остаются на земле, когда чело-
век, по неизбежному и неумолимому закону смерти, оставит землю, переселится невоз-
вратно в вечность.

Да даруется нам, за точное исповедание Господа, наследовать живот вечный, угото-
ванный для всех нас непостижимой, безграничной милостью искупившего нас Собою Гос-
пода. Аминь.

 
* * *

 
Во всеуслышание человечества возвещает Спаситель мира о Себе: не приидох при-

звати праведники, но грешники на покаяние.
Верою и любовию приступим, да причастники жизни вечныя будем.

 
* * *

 
Ощущения наши находятся под влиянием помыслов, возникающихв нас самих и при-

носимых нам духами злобы, врагами рода человеческого. То обуревает нас печаль, то воз-
мущены мы гневом; то увлечены сладострастием, то восхищены тщеславием и гордостью.

Святой Петр не утопал [когда пошел по морю] до того времени, до которого твердо
верил, что он действует по повелению Божию. Апостол Петр, начавши утопать, возопил ко
Господу.

Подобно апостолу Петру, должно вопиять от всей души ко Господу. Воззовет ко Мне, –
говорит Господь, – и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою
дней исполню его, и явлю ему спасение Мое 86.

Любящим Бога, – сказал апостол, – вся поспешествуют во благое 87, не только внешние
скорби и напасти, но и скорби, производимые восстанием и бурею страстей.

 
* * *

 
Милость и суд воспою Тебе Господи: пою и разумею пути непорочне 88.
Милость и суд, сообщаемые человеку Евангельским учением, основаны на вере в Бога,

на вере живой, выражающейся делами, всем поведением.
Богоугодное жительство должно быть всецело основано на вере. Праведный от веры

жив будет 89, – говорит Писание: право слово Господне, вся дела Его в вере 90. Без веры
невозможно угодити Богу 91. Вера научает направлять все действия по Евангельским запо-
ведям.

Правитель обязан восстановить, во-первых, законное, Богом предначертанное упра-
вление в самом себе.
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* * * Города Содом и Гоморра были расположены на

плодоноснейшей долине под счастливым небом Палестины.
Беззаконие Содомы состояло в гордости, в сытости

хлеба и в изобилии вина 92. От пресыщения обыкновенно
образуется плотское состояние, неразлучное с плотским

мудрованием, или образом мыслей человека, приложившагося
скотом несмысленным и уподобившагося им 93. Гордый

чужд Богопочитания, чужд страха Божия, уважения к
закону Божию и гражданскому, чужд уважения к ближнему.

 
Человецы, сущии в Содоме, – говорит Писание, – зли и грешны пред Богом зело 94.
Вопль Содомский и Гоморский умножися ко Mне, – вещает Бог возлюбленному Про-

року Своему, – и греси их велицы зело.
 

* * *
 

Се же есть живот вечный, да знают Тебе единаго истиннаго Бога, и егоже послал еси
Иисус Христа 95. Живая вера – зрение и познание Бога 96. Живая вера – жизнь, посвященная
всецело благочестию и умерщвлению для мира. Живая вера – дар Божий.

 
* * * Веруяй в Сына (Божия) имать живот вечный: а иже

не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий
пребывает на нем 97. Так определяет неложное Божие Слово.

 
Вдохновенный законодатель произнес к Израилю грозное предсказание о той участи,

которая наконец постигнет их в Земле Обетованной: Наведет Господь на тя, – говорит Мои-
сей, – язык издалека, от края земли, аки устремление орле: язык, его же не уразумеши гла-
гола, язык безстуден лицеем, иже не удивится лицу старчу, и юна не помилует 98. Верно
изображены Моисеем римляне, которые тогда еще не существовали, – уже существовали
в предопределении Божием; верно изображен их военный характер, уподобленный стреми-
тельности, хищности и силе орла, сознаваемый самими римлянами, увенчавшими свои зна-
мена орлами.

Язык безстудый лицем, этот неродившийся народ, – продолжает Моисей, предвозве-
щает Израилю, – пояст плоды скотов твоих, и плоды земли твоея, яко не оставит тебе
пшеницы, ни вина, ни елеа, стад волов твоих и паств овец твоих, дондеже погубит тя. И
сокрушит тя во всех градех твоих доидеже раззорятся стены твоя высокия и крепкия, на
нихже ты уповаеши, во всей земли твоей: и озлобит тя во всех градех твоих, яже даде
тебе Господь Бог твой 99. Пророчество исполнилось в точности: римляне взяли и разрушили
крепости иудейские, одну вслед за другой, опустошили страну, потом подступили к Иеру-
салиму. Иерусалим был окружен на большое пространство вековыми масличными садами.
Римляне вырубили сады для устройства стенобитных машин и для других потребностей
лагеря, – таким образом великолепную местность обратили в голую пустыню. После про-
должительной осады они взяли город, сожгли знаменитый храм, разрушили здания и стены,
не оставили камня на камне.
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Ужасное бедствие осажденных во время осады Моисей изображает так: Снеси чада
утробы твоея, плоть сынов и дщерей твоих, ихже даде тебе Господь Бог твой, в тесноте
твоей и в скорби твоей, еюже оскорбит тя враг твой 100. Все это совершилось над Израи-
лем, исполнившись меру своих беззаконий богоубийством.

Более миллиона иудеев погибло во время осады насильственной смертью; около ста
тысяч взято в плен. Пленные были посажены на корабли, перевезены в Египет, там, на рын-
ках многолюдной Александрии, распроданы в рабство по самой низкой цене. И этим дей-
ствием римляне исполнили пророчество Моисея. Израилю, только что совершившему труд-
ное, сорокалетнее путешествие по пустыне Аравийской из Египта в землю Ханаанскую,
предвещает законодатель: И возвратит тя Господь Бог во Египет в кораблях, и на пути
егоже рекох, не приложите к сему видети его, и продани будете тамо врагом вашим в рабы
и в рабыни, и не будет купующаго 101. Две тысячи пятьсот пленных иудеев погибло в Кеса-
рии от огня, от зверей, от меча гладиаторов на народном празднестве, которое давал Тит,
вождь победителей, вслед за взятием Иерусалима.

Прочие иудеи, рассеянные по всему тогда известному миру, подверглись строгому над-
зору, подозрениям, притеснениям, гонению. Разсеет Тя Господь Бог твой, – продолжает
Моисей чудное пророчество, – во вся языки, от края земли даже до края ея 102.

То была страна Обетованная, страна, столь обильная, что Священное Писание именует
ее текущею медом и млеком. Впоследствии почва Земли Обетованной изменилась, утра-
тила свое благословенное плодородие. Там, где прежде обитали миллионы, ныне обитают
десятки тысяч, содержась очень скудно.

Чуждый – то есть иностранец, говорит Моисей – иже придет от земли долекия, и
узрит язвы земли оныя – некогда Земли Обетованной – недуги ея, яже посла Господь на
ню жупел и соль сожженную: вся земля ея не насеется, ни прозябнет, ниже возникнет на
ней всяк злак… И рекут вси языцы: почто сотвори Господь сице земли сей? И рекут: яко
оставиша завет Господа Бога отец своих, егоже завеща отцем их 103. Отвергши Мессию,
совершивши богоубийство, израильтяне окончательно разрушили завет с Богом.

Отступление нового Израиля от Спасителя к концу времен примет обширное развитие,
как предвозвестил апостол: Отступление приидет прежде, а потом, как последствие и плод
отступления, открыется человек беззакония, сын погибели 104.

Вера во Христа едва будет существовать, как возвестил Сам Господь: Сын Человече-
ский пришед убо обрящет ли веру на земли? 105 Вещественные временные занятия и насла-
ждения привлекут к себе всецело внимание человечества. Якоже бысть во дни Ноевы, –
говорит Евангелие, – тако будет и во дни Сына Человеческаго: ядяху, пияху, женяхуся, пося-
гаху, до него же дне вниде Ное в ковчег: и прииде потоп, и погуби вся. Такождеи яко же
бысть во дни Лотовы: ядяху, пияху, куповаху, продаяху, саждах, здаху 106. Обильное земное
преуспеяние и огромные земные предприятия, как очевидные для всех, выставлены

Аще кто любит мир, то есть земную жизнь с ее преуспеянием и наслаждением, – несть
любве Отчи, т. е. Божией, в нем 107. He можете Богу работати и мамоне, т. е. Богу и земному
преуспеянию 108.

Обманула ветхого Израиля мечта о высшем земном преуспеянии, обманут нового
Израиля подобная мечта и подобное стремление. Постигли временные и вечные бедствия
ветхого Израиля за отвержение Искупителя: эти бедствия – слабый образ страшных бед-
ствий, долженствующих быть карой нового Израиля за его преступление.

Мы должны поводить жизнь при особенном внимании Новому Завету, в который бла-
говолил Бог вступить с нами, соединив нас с Собою святыми таинствами, объявив нам Свою
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всесвятую и совершенную волю в Евангелии, увенчавая верных сынов Нового Завета явным
и ощутительным даром Святого Духа.

Большинство человеков, упоенное лживым и обольстительным учением духов отвер-
женных 109, обуявшее от действия в них этого учения, презрело Слово Божие, не ведает и не
хочет уведать его. Нужно, крайне нужно внимание к Слову Божию, оправдываемому самыми
событиями враждебного ему времени и настроения, да не когда отпаднем! Нужно, нужно
это внимание, чтоб не лишиться невозвратно спасения.

 
* * *

 
Начальной причиной духовного, вечного блаженства для человека служит тщательное

изучение закона Божия и жительство по закону Божию.
Те, которым предоставлено распоряжение земными благами, должны особенно охра-

няться от злоупотребления ими. Славные и сильные земли! Ваше назначение – быть благо-
детелями человеков и чрез благотворение ближним быть благодетелями самим себе.

Временное богатство названо неправедным, потому что оно – следствие падения. Вре-
менное богатство названо чужим, оно и само по себе уничтожается и постоянно переходит
из рук в руки; оно не свойственно человеку, служит обличением его нужды в вспоможении
себе, обличением падения его.

Употребляя ваше имущество на роскошь и увеселения, вы попираете закон Божий,
отнимаете у ближних то, что Бог поручил вам раздать им. Предаваясь пиршествам и увесе-
лениям, вы губите сами себя. Вы порабощаете дух телу; вы заглушаете, умерщвляете душу;
забываете о Боге, о вечности, утрачиваете самую веру.

Горе вам, – возвестил Спаситель, – богатым, злоупотребляющим богатством вашим:
яко отстоите утешения вашего. Горе вам, насыщеннии ныне: яко взалчете. Горе вам, сме-
ющимся ныне, яко возрыдаете и восплачете 110. – Дадите милостыню, сотворите себе вла-
галища неветшающа, сокровище неоскудеемо на небесех 111.

Сотворите себе други от мамоны неправды, да, егда оскудеете, примут вас в вечные
кровы! Точно вы оскудеете, оскудеете в полном смысле, когда, при таинственном действии
смерти, оставите на земле все, принадлежащее земле и заимствованное от земли, когда оста-
вите на ней самые тела ваши! Небожители да примут вас тогда в вечныя кровы 112, в рай-
ские обители!

 
* * *

 
Истинной молитвы истинный учитель – один Бог.
Молитва Господня начинается с воззвания: Отче наш! Такое воззвание к Богу мог

дозволить один Бог. Он дозволил; если же Он дозволил, то и даровал. Сын Божий, соделав-
шись человеком, соделал человеков сынами Божиими, и Своими братьями. Он относится к
Богу Отцу по праву естества: Отче наш! – и нам дарует благодатное право приступать к
Богу, как к Отцу.

Да святится имя Твое в моем душевном храме!
Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Небом названы небожители; ими воля

Божия совершается непорочно, неупустительно. К воле Божией они уже не примешивают
своей воли! У них уже нет отдельной воли! Воля их слилась воедино с волей Божией.

Всецелое соединение воли человеческой с волей Божией есть состояние совершенства,
какого может только достичь разумное создание Божие. Это совершенство имеют Ангелы.
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Хлеб, подаваемый Сыном Божиим, есть всесвятая плоть Его, которую Он дал за живот
мира 113. К чудной пище присоединено столько же чудное питие. Ядый Мою плоть и пияй
Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем 114.

Обыкновенная пища сынов ветхого Адама, общая им с бессловесными животными,
истребляемая пищеварением и не могущая устранять смерти, это брашно гиблющее 115. [Но
вот] Явился хлеб насущный, хлеб небесный, хлеб, уничтожающий смерть, преподающий веч-
ную жизнь 116.

Началом молитвы Господней, которым дозволено человеку относиться к Богу, как
к Отцу, объясняется причина возвышеннейших прошений, составляющих молитву. Сын
может просить у отца всего, что имеет отец.

Ищите прежде Царствия Божия и правды его, той Божественной праведности, кото-
рая вводит в него, и сия вся, все потребности земной жизни, приложатся вам 117.

 
* * *

 
Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоея, и всею

крепостию твоею и всем помышлением твоим 118.
Святой апостол Павел говорит, что любовь Божия изливается в сердца наши Святым

Духом 119.
Изучение и исполнение воли Божией признается верным признаком любви к Богу

Самим Богом. Имеяй заповеди Моя, – сказал Спаситель, – и соблюдаяй их, той есть любяй
Мя. Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет. Не любяй Мя, словес Моих не соблюдет 120.

Говорит апостол: Представите телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богови
121. Подобает бо тленному сему телу облещися в нетление, и мертвенному сему облещися в
безсмертие 122. Сеется тело душевное, возстает тело духовное 123.

Предзрех Господа пред мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся 124, – гово-
рит Пророк. Живое и постоянное памятование Бога есть видение Бога.

«Нет ничего быстрее ума, – сказал преподобный Варсонофий Великий, – возведи его
к Богу» при всякой встретившейся нужде.

Первое духовное проявление любви к Богу открывается в ощущении страха Божия,
который, по свидетельству Священного Писания, есть начало премудрости 125. Что ж пре-
мудрость Божия, как не Божественная любовь? Естественно страху Божию быть началом
любви и первым плодом внимательной молитвы.

 
* * *

 
Правильная любовь к себе заключается в исполнении животворящих Христовых запо-

ведей: сия есть любы, да ходим по заповедем Его, – сказал святой Иоанн Богослов 126.
Мужественно вступим в борьбу с самолюбием под руководством Евангелия, в котором

изображена воля Божия благоугодная и совершенная, в котором таинственно жительствует
Новый Адам, Христос, и передает сродство с Собою всем чадам Своим.
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* * * Господь сказал: Блюдите и хранитеся от лихоимства:

яко не от избытка кому живот его есть от имения его,
т. е. продолжительность земной жизни зависит не от имения.

 
[В евангельской притче о богаче] Рече богачу Бог: Безумне! B сию нощь душу твою

истяжут от тебе: а яже уготовал еси, кому будут?
Посылается Богом смерть или попускается какая-нибудь превратность, – и самое проч-

ное земное благосостояние рушится. Таков плод сребролюбия, лихоимства и вообще уси-
ленного стремления к приобретению имущества, стремления, совершающегося под исклю-
чительным направлением самолюбия.

Богатеть в Бога значит проводить жизнь Богоугодную. Перенося милостыней тленное
имущество свое на небо, христианин неприметным образом перенесет на небо сердце свое,
как сам Господь засвидетельствовал: Идеже сокровище ваше, ту и сердце ваше будет 127.
Апостол еще во время своего пребывания на земле возвестил о себе: Наше житие на небесех
есть 128.

 
* * * Стяжавший внутри себя Царствие Божие имеет руководителем

Святого Духа, Который наставляет всякой истине 129.
 

Очень верно сказал некоторый блаженный инок, беседуя об антихристе: «Многие
имеют веровать в антихриста, и станут славить его, как бога крепкого. Имущие Бога всегда
в себе и просвещенные сердцами увидят истину чистой верой и познают его».

Якоже бысть во дни Ноевы, тако будет и во дни Сына Человеческа, ядяху, пияху,
женяхуся, посягаху, до него же дне вниде Ное в ковчег: и прииде потоп и погуби вся. Тако-
жде и якоже бысть во дни Лотовы: ядяху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху, здаху 130, –
Священное Писание повествует, что современники Ноя и сограждане Лота предались без-
мерному разврату. Разврат рождается от уклонения от Бога, от всецелого устремления к зем-
ным занятиям и вещественному развитию.

Не имать Дух Мой пребывати в человецех сих во век, зане суть плоть, – сказал Гос-
подь о современниках Ноя 131. Всеобщий разврат вместе с породившим его обильнейшим
вещественным развитием будут знамением кончины века и приближающегося страшного
суда Христова. Разврат, в обширном значении этого слова, соделается достоянием челове-
чества в последние времена пребывания человечества на земле. Будут бо человецы, – гово-
рит святой апостол Павел, – самолюбцы, сребролюбцы, величавы, горди, хульницы, родите-
лем противящиися, неблагодарни, неправедни, нелюбовни, непримирительни, клеветницы,
невоздержницы, некротцы, неблаголюбцы, предателе, нагли, напыщени, сластолюбцы паче
нежели Боголюбцы, имущии образ благочестия, силы же его отверзшийся 132.

Человечество не будет видеть своего бедственного положения в нравственном и духов-
ном отношениях; оно, напротив того, будет трубить о своем преуспеянии, будучи ослеплено
преуспеянием в вещественном развитии для времени и земли, отвергнув развитие христи-
анское для духа, для вечности, для Бога. Когда мир будет провозглашать и превозносить
свое преуспеяние, водворение высшего благоденствия, нерушимого спокойствия и утвер-
ждения: тогда внезапу нападет на них всегубительство (1 Сол. 5, 3); тогда внезапно насту-
пит кончина мира.
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Преподобный [Зосима Соловецкий] сказал: «Когда услышите, что пришел на землю
или явился на земле Христос, то знайте, что это – антихрист». Мир, или человечество, не
узнает антихриста: оно признает его Христом, будет провозглашать Христом.

Спаситель мира, знакомя учеников Своих с признаками, возвещающими скорое Его
второе пришествие, сказал: Яко же бо молния исходит от восток и является до запад, тако
будет и пришествие Сына Человеческаго 133. Сын Божий явится внезапно; явится по все-
могуществу Своему, всем человекам и всей земле в одно время. Возражение ученых, что нет
возможности в одно время явиться Сыну Божию пред всем человечеством по естественному
шарообразному устройству земли, не имеет никакого места.

Для людей, проводящих плотскую, греховную жизнь, упоенных, отуманенных ею,
наступит пришествие Господа, как сеть. Обымет эта сеть все человечество. Убежать,
ускользнуть от сети нет возможности ни для кого. Ведая это, будем пребывать в постоянном
трезвении.

 
* * * Бесчувственны и слепы телесные очи, когда слепотствует
ум. Господь наш Иисус Христос во время пребывания Своего
на земле совершил изумительнейшие чудеса в удостоверение

Божества Своего; эти знамения так были очевидны, осязательны,
что Божество вочеловечившегося Бога долженствовало соделаться
явным и ясным для самых ограниченных, для самых чувственных

людей. Но люди смотрели во все глаза и не увидели ничего.
 

Познав Искупителя в Господе нашем Иисусе Христе, мы исповедаем Его; познав и
исповедав, мы узрим Его, и поклонимся Ему тем поклонением, которое приличествует и
подобает Богу, Творцу и Спасителю нашему.

 
* * *

 
Господь, прозревая всевидящим оком настоящее и будущее невнимание к Нему чело-

веков, сказал: Мнози суть звани, мало же избранных 134. Всех призывает милосердый Бог
ко спасению, но весьма немногие повинуются Ему. Все мы принадлежим к числу званых по
неизреченной любви Божией к нам, но весьма немногие из нас включаются в число избран-
ных, потому что включе ние в число избранных предоставлено нашему собственному про-
изволению.

 
* * *

 
Благодарность – редкая добродетель между человеками.
О всем благодарите, – говорит апостол; он объявляет: сия бо есть воля Божия о Хри-

сте Иисусе в вас 135.
Только тот, кто проводит земную жизнь, как странник, по образу мыслей, по сердеч-

ному ощушению, по истекающей из них деятельности, может непрестанно славословить и
благодатить Бога.

Величие дел Божиих, созерцаемое в видимой природе, приводит к славословию Бога.
О странник земной! Взгляни на природу, на эту гостиницу, и странноприимицу, в которую
ты помещен на кратчайший срок, на срок земной жизни, – взгляни на нее из чистоты ума,
образуемой добродетельной жизнью и устранением себя от жизни скотоподобной, – взгляни
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на обилие благ, которыми ты обставлен! От такого воззрения естественно душа исполняется
благодарения Богу.

Увидеть Бога ясно видимого в видимой природе, воздать Ему поклонение, славосло-
вие, благодарение предоставлено всем человекам.

Помышления злые сквернят, губят человека 136; помышления святые освящают, живо-
творят его. Помышления святые приводят к Нему. Из них рождаются слова и дела Богоугод-
ные. Приведен был помышлением святым благоразумный прокаженный пред лицо Спаси-
теля, воздал Ему хвалу и благодарение, услышал от Него извещение о спасении своем: вера
твоя спасе тя.

 
* * *

 
Архиерее ругающеся, – поведает Евангелие, – с книжники и старцы и фарисеи, гла-

голаху: иныя спасе, Себе ли не может спасти? Аще царь Израилев есть, да снидет ныне
со креста, и веруем в Него 137. Они признают чудеса, совершенные Господом, чудесами, и
вместе насмехаются над ним; насмехаясь, отвергают их.

Между желавшими видеть от Господа чудо, которым намеревалось потешиться лег-
комыслие, любопытство, безрассудство, является и Ирод 138. Этому нужно было знамение
для приятного препровождения времени;не получив желаемого, он осыпал Господа насмеш-
ками, тем и доставил себе минуту развлечения.

Тяжким грехом было требование чуда от Богочеловека, требование, сделанное на осно-
вании и из начал плотского мудрования. Богочеловек, услышав это дерзкое, богохульное
требование, воздохнув Духом Своим, глаголя: что род сей знамения ищет? Аминь глаголю
вам, аще дастся роду сему знамение. И оставль их, отъиде 139.

Точно: мудрование плотское смерть есть 140.
Пред вторым пришествием Христовым, когда христианство, духовное знание и рас-

суждение оскудеют до крайности между человеками, – восстанут лжехристи и лжепро-
роцы, и дадят знамения велия и чудеса, якоже прельстити, аще возможно, и избранныя 141.
В особенности сам антихрист будет обильно расточать чудеса, поражать и удовлетворять
ими плотское мудрование и невежество: он даст им знамение с небесе, которого они ищут и
жаждут. Его пришествие, – говорит святой апостол Павел, – совершится по действу сата-
нину во всякой силе и знамениях и чудесех ложных, и во всякой льсти неправды в погибаю-
щих: зане любве истины не прияша, во еже спастися им 142. Неведение и плотское мудро-
вание, увидев эти чудеса, нисколько не остановятся для размышления: немедленно примут
их по сродству духа своего с духом их, по слепоте своей признают и исповедуют действие
сатаны величайшим проявлением силы Божией. Антихрист будет принят очень поспешно,
необдуманно. Не сообразят человеки, что чудеса его не имеют никакой благой, разумной
цели, никакого определенного значения, что они чужды истины, преисполнены лжи, что они
– чудовищное, всезлобное, лишенное смысла актерство, усиливающееся удивить, привести
в недоумение и самозабвение, обольстить, обмануть, увлечь обаянием роскошного, пустого,
глупого эффекта.

Не странно, что чудеса антихриста будут приняты беспрекословно и с восторгом
отступниками от христианства, врагами истины, врагами Бога: они приготовили себя к
открытому, деятельному принятию посланника и орудия сатаны, его учения, всех действий
его, благовременно вступив в общение с сатаной в духе.

Причина сильного влияния антихриста на человеков будет заключаться в его адском
коварстве и лицемерстве, которыми искусно прикроется ужаснейшее зло, в его необуздан-
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ной и бесстыдной дерзости, в обильнейшем содействии ему падших духов, наконец, в спо-
собности к творению чудес, хотя и ложных, но поразительных. Воображение человеческое
бессильно для представления себе злодея, каким будет антихрист. Он вострубит о себе, как
трубили о себе предтечи и иконы его, назовет себя проповедникоми восстановителем истин-
ного богопознания; не понимающие христианства увидят в нем представителя и поборника
истинной религии, присоединятся к нему. Вострубит он, назовет себя обетованным Мес-
сией; воскликнутв сретение его питомцы плотского мудрования; увидев славу его, могу-
щество, гениальные способности, обширнейшее развитие по стихиям мира, провозгласят
его богом, соделаются его споспешниками. Явит себя антихрист кротким, милостивым,
исполненным любви, исполненным всякой добродетели: признают его таким и покорятся
ему по причине возвышеннейшей его добродетели те, которые признают правдой падшую
человеческую правду, и не отреклись от нее для правды Евангелия. Предложит антихрист
человечеству устроение высшего земного благосостояния и благоденствия, предложит поче-
сти, богатство и великолепие, плотские удобства и наслаждения; искатели земного примут
антихриста, нарекут его своим владыкой. Откроет антихрист пред человечеством подобное
ухищренным представлениям театра позорище поразительных чудес, не объяснимых совре-
менной наукой; он наведет страх грозою и дивом чудес своих.

Знамения антихриста преимущественно будут являться в воздушном слое: в этом слое
преимущественно господствует сатана 143. Святой Иоанн Богослов, созерцая в откровении
события мира, долженствующие предшествовать кончине его, говорит, что антихрист совер-
шит дела великие, да и огнь сотворит сходити с небесе на землю пред человеки 144. На
это знамение указывается Писанием как на высшее из знамений антихриста, и место этого
знамения – воздух: будет оно великолепным и страшным зрелищем. Знамения антихриста
дополнят действия его ухищренного поведения, уловят в последование ему большинство
человеков. Противники антихриста сочтутся возмутителями, врагами общественного блага
и порядка, подвергнутся и прикрытому, и открытому преследованию, подвергнутся пыткам
и казням. Лукавые духи, разосланные по вселенной, будут возбуждать в человеках общее
возвышеннейшее мнение о антихристе, общий восторг, непреодолимое влечение к нему.
Название, которое дается Писанием этому ужасному человеку, – он назван зверем 145, так
как падший ангел назван змеем 146.

Испытание для святых Божиих настанет страшное: лукавство, лицемерство, чудеса
гонителя будут усиливаться обмануть и обольстить их. Малое число их будет казаться
ничтожным пред всем человечеством и мнению их будут придавать особенную немощь;
общее презрение, ненависть, клевета, притеснения, насильственная смерть соделается их
жребием. Лишь при особенном содействии Божественной благодати, под руководством ее,
избранные Божии возмогут противостать врагу Божию, исповедать пред ним и пред чело-
веками Господа Иисуса Христа.

Знамением Ионы пророка, по объяснению Самого Спасителя 147, означались знамения,
сопровождавшие смерть и воскресение Его. Тогда дано было Божие знамение с небесе! Тогда
солнце, увидев распятым Господа, померкло в самый полдень; наступила повсеместная глу-
бокая тьма, продолжавшаяся три часа; завеса храма Иерусалимского расторглась сама собою
надвое, с верхнего края до нижнего; произошло землетрясение; расселись камни, отверз-
лись гробы; многие святые воскресли и явились многим в святом городе 148. При самом
воскресении Господа снова последовало землетрясение; светоносный Ангел сошел с неба
ко гробу Господа, как свидетель воскресения, поразил ужасом стражей, приставленных ко
гробу искателями знамения с небесе. Стражи возвестили о совершившемся воскресении Гос-
пода иудейскому Синедриону. Он, получив знамение с небесе, выразил к нему пренебреже-
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ние и ненависть, какие выражал ко всем предшествовавшим чудесам Богочеловека, подку-
пил стражей, вместе с ними озаботился покрыть мраком лжи Божие чудо 149.

Чудеса, совершенные Господом нашим Иисусом Христом, – дар Божий человечеству.
Чудеса Христовы имели полную определенность. Можно относительно всех их сказать то,
что сказал Господь апостолу Фоме: Принеси перст твой семо, и виждь руце Мои: и принеси
руку твою, и вложив ребра Моя, и не буди неверен, но верен 150. Чудеса Христовы были ося-
зательный они были ясны для самых простейших людей. Мертвые воскресали, не исцели-
мые средствами человеческими недуги исцелялись, прокаженные очищались, слепорожден-
ные прозирали, немые начинали говорить; умножалась пища мгновенно для нуждавшихся в
ней; волны моря и ветры утихали по одному повелительному слову, и избавлялись от смерти
те, которым буря угрожала смертью; мрежи рыбарей, тщетно трудившихся в ловитве дол-
гое время, внезапно наполнялись рыбами, послушными безмолвному голосу Господа сво-
его. Чудеса Богочеловека имели множество свидетелей, из которых большая часть были или
враждебны Ему, или невнимательны, или искали от Него одного телесного вспоможения.
Чудеса были неопровержимы. Самые злейшие враги Господа не отвергали их, старались
только уничижить их богохульным претолкованием и всеми средствами, которые внушались
им лукавством и злобою 151.

Однажды в тот дом, в котором находился Господь, собралось множество народа. В это
время принесли расслабленного, который не сходил с одра. Принесшие, видя многолюдство
и тесноту, внесли больного на кровлю; сделав отверстие в потолке, спустили на одре пред
Господа. Увидев деяние веры, милосердый Господь сказал расслабленному: Чадо, отпуща-
ются тебе греси твои. Расслабленный мгновенно исцелел и окреп; взял одр и вышел пред
всеми 152. Чудо исполнено Божественной мудрости и благости. Во-первых, Господь подает
страждущему существенный духовный дар, не видимый чувственными очами: отпущение
грехов. Подаяние дара возбудило в ученых иудейских невольное исповедание, что такой
дар может быть подан одним Богом. Господь ответом на сердечное помышление их дает
им новое о Себе доказательство, что Он – Бог. Наконец, духовный дар и духовное доказа-
тельство запечатлеваются даром и доказательством вещественным: мгновенным и полным
исцелением больного.

Знамения Божии даны были в содействие Слову Божию. Знамения свидетельствовали
о силе и значении слова 153.

Ни слово, ни знамения Богочеловека не подействовали благотворнона иудейских пер-
восвященников, книжников, фарисеев и саддукеев, хотя, за исключением последних, они и
знали отчетливо Закон Божий по букве. Они не только были чужды Бога, враждебны Богу
по причине греховной заразы, общей всему человечеству, но сделались такими, утвердили
и запечатлели себя в таком расположении по причине собственного произволения.

Причина отвержения Богочеловека человеками заключается в человеках, как в них же
заключается и причина принятия антихриста. Аз приидох во имя Отца Моего, – засвидетель-
ствовал Господь иудеям, – и не приемлете Мене: аще ин приидет во имя свое, того прие-
млете 154.

Водящиеся духом антихриста, отвергающие Христа приняли антихриста духом своим,
вступили в общение с ним, подчинились и поклонились ему в духе, признав его своим богом.

Пришествие его [антихриста] предварится общим отступлением в большинстве чело-
веков от христианской веры. Отступлением от Христа человечество приготовится к приня-
тию антихриста, примет его в духе своем.

Неверующий нуждается в доказательстве; но верующий нискольконе нуждается ни в
доказательстве, ни в знамении. Давались знамения не верующим, но неверующим, чтоб они
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соделывались верующими; так говорит и Павел: Знамения суть не верующим, но неверным
155.

Евангельские заповеди, будучи исполняемы, немедленно начинают преобразовывать,
претворить, оживотворять человека, претворять его образ мыслей, его сердечные чувствова-
ния, самое тело: живо бо Слово Божие и действенно, и острейше паче всякаго меча обоюду
остра, и проходящее даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно
помышлением и мыслем сердечным 156. Слово Божие содержит в себе самом свидетельство
о себе. Оно, подобно цельбоносным знамениям, действует в самом человеке и этим дей-
ствием свидетельствует о себе. Оно есть высшее знамение. Оно знамение – духовное, кото-
рое, будучи даровано человеку, удовлетворяет всем потребностям его спасения, соделывает
пособие от вещественных знамений ненужным.

Истинные праведники не только не желают быть чудотворцами, но и когда дастся им
дар чудотворения, отказываются от него.

Невидимые благодатные дары, несравненно высшие видимых, как, например, дар
руководить души ко спасению и врачевать их от страстей, не понимаются и не примечаются
миром: он не только не прославляет служителей Божиих, имеющих эти дары, но и гонит их,
как действующих против начал мира, как наветующих владычество миродержца.

Великие Отцы, Сисой, Пимен и другие, имея обильный дар исцелений, старались
скрывать его. Святым апостолам, которым дан был дар чудотворений для содействия про-
поведи, вместе попущены были Промыслом Божиим тяжкие скорби и гонения именно с той
целью, чтоб оградить их от превозношения.

Духовный разум научает, что недуги и другие скорби, которые Бог посылает челове-
кам, посылаются по особенному Божию милосердию: как горькие целительные врачевания
больным, они содействуют нашему спасению, нашему вечному благополучию гораздо вер-
нее, нежели чудесные исцеления.

Нищий, больной Лазарь, упоминаемый в Евангелии, не был исцелен от тяжкой болезни
своей, не был избавлен от нищеты, скончался в том положении, в котором томился долгое
время, но за терпение свое вознесен Ангелами на лоно Авраама 157. Священное Писание
на всем пространстве своем свидетельствует, что Бог посылает различные скорби, а между
ними и телесные недуги, тем человекам, которых Он возлюбил 158. Священное Писание
утверждает, что все без исключения святые Божии совершили земное странствование по
пути узкому и тернистому, исполненному разнообразных скорбей и лишений 159.

Первым делом их при пришествии скорби было сознание, что они достойны ее. Святые
иноки, когда подвергались болезням, то принимали их, как величайшее благодеяние Божие,
старались пребывать в славословии и благодарении Бога, не искали исцеления. Они желали
терпеливо и смиренно переносить попущение Божие, веруя и исповедуя, что оно душепо-
лезнее всякого произвольного подвига.

В египетском Ските, где пребывали величайшие святые иноки, жил преподобный
Вениамин. За добродетельную жизнь его Бог даровал ему обильный дар исцеления неду-
гов. Имея этот дар, он сам подвергся тяжкой и продолжительной водяной болезни. Он отек
необыкновенно. Принуждены были вынести его из собственной кельи в другую, более поме-
стительную. В новом помещении устроили для него особенное сидение, потому что он не
мог лежать на постели. Находясь в таком положении, преподобный продолжал исцелять дру-
гих, а тех, которые, видя его страдания, соболезновали ему, увещевал, чтоб они молились о
душе его, не заботясь о теле.

[Еще пример. ] Некоторые из старших братии просили Великого Варсонофия о исце-
лении игумена. Святой Варсонофий отвечал: «О здравии сына моего могли бы помолиться
Богу некоторые из находящихся здесь святых, о чем я известил его, и он бы не был болен
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ни одного дня; но тогда он не получил бы плодов терпения. Болезнь эта весьма полезна ему
для терпения и благодарения».

Святой Исаак Сирский говорит: «Искушение полезно каждому человеку. Если оно
полезно Павлу: то всяка уста да заградятся, и повинен будет весь мир Богови 160. Подвиж-
ники подвергаются искушению с тем, чтоб они приумножили богатство свое… Бог сперва
искушает и томит, а потом дает дарование… Как может сосуд из брения вынесть тонкость
воды, если предварительно он не будет укреплен Божественным огнем?»

Познание Слова Божия из Священного Писания, произнесенного Святым Духом и объ-
ясненного Святым Духом, соединенное с познанием, почерпнутым из деятельности, напра-
вленной по Слову Божию, осененное наконец познанием, преподаемым Божественной бла-
годатью, доставляет христианину чистоту ума и сердца. В этой чистоте воссиявает духовный
разум, как солнце на ясном небе, свободном от облаков.

Светом духовного разума должно быть озарено воззрение душевного ока на знамения
и чудеса, чтоб избежать тех бедствий, в которые может вовлечь воззрение на них плотского
мудрования. Знамения, совершив свое служение, оставили поприще служения, предоставив
действовать существенному делателю – Слову, Которое пребывает и пребудет делателем до
кончины мира, как Оно само возвестило о Себе: Се Аз с вами есмь до скончания века 161.

Живая вера как бы видит Христа 162. Живая вера – духовный разум. Не нуждается она
уже в знамениях, будучи всесовершенно удовлетворена знамениями Христовыми и вели-
чайшим из Его знамений, венцом знамений, Его словом. – Прилепимся к Слову Божию всей
душою, соединимся с ним в один дух, и знамения антихриста не привлекут к себе даже вни-
мания нашего. С пренебрежением и омерзением к ним мы отвратим от них наши взоры, как
от позорища бесовского, как от деяния исступленных врагов Божиих, как от наругания Богу,
как от яда и заразы смертоносных.

Смиренномудрие неразлучно с духовным разумом. Говорит святой Исаак Сирский:
«Только тот, кто имеет смирение, может быть признан разумным; не имеющий смирения
никогда не стяжет разума». Живая вера открывает взорам души Бога: Слово Божие соединяет
душу с Богом. Узревший таким образом Бога, ощутивший таким образом Бога усматривает
свое ничтожество, исполняется неизреченного благоговения к Богу, ко всем делам Его.

Вся надежда такой души сосредоточена в Боге, и потому нет для нее причин к развле-
чению при молитве; она молится, совокупляя воедино свои силы и устремляясь к Богу всем
существом своим; она по возможности часто прибегает к молитве, она молится непрестанно.

Молитва всегда нужна и полезна для человека: она содержит его в общении с Богом
и под покровом Бога. Во времена скорбей и опасностей, видимых и невидимых, особенно
нужна молитва.

 
* * *

 
Аще ли хощеши внити в живот, соблюди заповеди 163, – сказал Господь наш Иисус

Христос некоторому юноше. Господь сказал: Аще хощеши совершен быти, иди, продаждь
имение твое, и даждь нищим: и имети имаши сокровище на небеси: и гряди в след Мене,
взем крест 164.

Из ответов Господа юноше мы научаемся, что два блаженные состояния уготованы
Господом для верующих в Него: состояние спасения и состояние христианского совершен-
ства. Необходимо для желающего спастись веровать в Бога, Создателя и Искупителя. Се
есть живот вечный, – сказал Спаситель наш, – да знают Тебе, единаго истиннаго Бога, и
Его же послал еси Иисус Христа 165. Необходимо для желающего спастись – принадлежать
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Православной Церкви, единой истинной Церкви, и повиноваться ее установлениям. Каждый
из нас, произнося Символ веры, исповедует, что он верует во Единую, Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь, исповедует, следовательно, что, кроме этой Единой Церкви, нет
другой Церкви, тем более нет других Церквей, хотя бы разные общества человеческие и
присваивали себе наименование Церкви. – Необходимо для желающего спастись быть кре-
щенным в недре Православной Церкви во имя Отца и Сына и Святого Духа. Надо заметить,
что на греческом языке, на котором апостолами написан весь Новый Завет, слово крещение в
точном смысле значит погружение. Везде, где в Новом Завете употреблены слова крещение,
крестить, крестился, крещен, надо понимать погружение, погружать, погрузился, погру-
жен. Во всей вселенной Святое Таинство Крещения совершалось посредством погружения
в течение двенадцати столетий по Рождестве Христовом; с двенадцатого столетия на Западе
начали употреблять обливание вместо погружения; впоследствии в некоторых западных
обществах заменили обливание кроплением. – Необходимо для желающего спастись раска-
яние в своих согрешениях и очищение их исповедью. Таинством Покаяния поддерживается
и возобновляется чистота, приобретенная при Крещении, поддерживается и возобновляется
наше единение со Христом, дарованное нам Святым Крещением. Вторым крещением кре-
щаешися по таинству христианскому, – говорит, по повелению святой Церкви, соверша-
ющий Таинство Покаяния иерей кающемуся пред ним христианину. Таинству Покаяния
изменено на Западе, а протестантами отвергнуто. – Необходимо для желающего спастись
приобщаться Святых Христовых Таин, всесвятого Тела Христова и всесвятой Крови Христо-
вой. Аминь, аминь, – сказал Господь, – аще не снесте плоти Сына Человеческаго, ни пиете
крови Его, живота не имате в себе. Ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь имать живот веч-
ный 166. Великое таинство пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы совер-
шается чрез призывание и наитие Святого Духа при предшествующих и последствующих
молитвах, которые в совокупности составляют Божественную Литургию. Без Божественной
Литургии, совершенной православным архиереем или иереем, не может последовать пресу-
ществления в Тело Христово предложенного хлеба, а в Кровь Христову – предложенного
вина. Все древние Литургии Вселенной в существенных частях совершенно схожи между
собой. В позднейшие времена из римской Литургии исключено призывание Святого Духа, а
протестанты вовсе отвергли Литургию. – Итак, для желающих спастись, во-первых, необхо-
димо, чтоб он правильно веровал в Бога, принадлежал Православной Церкви, в недре ее был
крещен, миропомазан, очищался от грехов покаянием, приобщался Святых Христовых Таин;
во-вторых, для него необходимо, как сказал Господь юноше, соблюдение Заповедей Божиих.
Господь указал сперва на заповеди, которыми воспрещаются грубые, смертные грехи. Он
повторил уже сказанное древнему Израилю Моисеем: не убиеши, не прелюбы сотвориши, не
украдеши, не лжесвидетельствуеши; потом повелел почитать отца и матерь; наконец, запо-
ведал любить ближнего, как самого себя 167.

Что значит наследовать спасение, спастись? Значит: усвоить себя Искупителю, пребы-
вать в этом усвоении во время всей земной жизни, а по смерти, по причине такого усвоения
Искупителю, перенестись душою в селения блаженных духов, с ними наслаждаться святым
наслаждением в ожидании всеобщего воскресения мертвых; потом, при воскресении мерт-
вых, соединиться с телом, которое оживит Господь, соделает нетленным, и с телом насле-
довать сугубое, вечное блаженство. Господь наш Иисус Христос есть Жизнь и Источник
жизни; мы соделываемся причастниками этой жизни верой в учение Христово, крещением
во имя Отца и Сына и Святого Духа, крещением, запечатлеваемым чрез помазание крещен-
ного святым миром.

Что значит христианское совершенство?
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О духовном, т. е. о совершенном христианине, может рассуждать только один духов-
ный, понять его и оценить может только один духовный 168.

Господь заповедует пожелавшему направиться к снисканию совершенства не посте-
пенное подаяние милостыни, как это требуется от спасающихся, но повелевает единовре-
менно продать все имение, и всю цену, полученную за него единовременно же, с большой
поспешностью, раздать нищим, таким образом прервать все связи с миром, все отношения
к миру и последовать Христу, взяв крест. Что значит взять крест и последовать Христу? –
Взять крест – значит, с верою и любовью облобызать все лишения, все гонения, скорби и
поношения от мира, как подъял их Христос; взять крест – значит распять плоть со страстьми
и похотьми, жить во плоти не для плоти, умерщвлять деяния плотские Духом, Духом жить,
Духом управляться 169. Что же значит христианское совершенство? – Это ощутительное и
явное обновление христианина Святым Духом, могущее совершиться только над тем, кто
умер для греха и для мира на кресте Христовом. Человек, обновленный Духом, делается
Богоносцем, делается храмом Бога и Священником, священнодействующим в этом Храме,
поклоняющимся Богу Духом и Истиною. Такого совершенства в разных степенях сподоби-
лись апостолы и все прочие святые Божии 170.

Благословенны избранники Божии, призванные Богом к совершенству! Но поистине
счастливы и те, которым милосердый Господь дарует спасение. К этому счастью призваны
все мы, без исключения.

 
* * *

 
В духовном отношении все грешники должны быть признаны слепыми: они точно –

слепы. Не видит слепотствующий грешник ни Бога, ни вечности, ни себя, ни назначения,
для которого создан человек, ни смерти, ожидающей его и всех человеков, неминуемой ни
для него, ни для кого из человеков. И приходит забытая им смерть, срывает его с поприща
деятельности его, представляет на суд Божий, о котором он никогда не думал, к которому
он вовсе не приготовился.

Нужна вера: вера твоя спасе тя, – сказал Господь слепцу по исцелении его. Нужна вера
для постоянства в молитвенном подвиге; нужна молитва устная и гласная, молитва, соеди-
ненная с плачем и воплем. Воспрещали слепцу вопиять, и вопиял он тем сильнее; повеле-
вали слепцу молчать, и вопиял он тем громче. Так должны поступать и мы: мы должны пре-
одолевать и попирать все препятствия к молитве.

Главное условие преуспеяния в молитве заключается в том, чтоб молитва всегда совер-
шалась с величайшим благоговением и вниманием.

Святая Церковь часто вспоминает о преданности Богу, говоря: «Сами себе, друг друга
и весь живот наш Христу Богу предадим». Вспомоществует внимательной молитве памято-
вание вездесущия и всеведения Божиих. Если Он видит все, то видит Он и расположение
сердца нашего, настроение нашего ума. При внимании ума молитве, внимает ей и сердце,
выражая и доказывая внимание свое чувством покаяния. Святые Отцы советуют молиться
неспешно, как бы заключая ум в слова молитвы, чтоб ни одно слово не ускользнуло от вни-
мания.

Когда ум твой, – продолжает великий Иоанн наставлять подвижника молитвы, – будет
увлечен от внимания по причине младенчества своего, ты опять введи его в слова молитвы.
Усвой себе этот невидимый подвиг и пребывай постоянно в нем.

Постоянный труд в стяжании внимания есть деятельное свидетельство пред Богом
искреннего желания нашего иметь внимание. Внимание ума при молитве есть всецелое
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устремление его к Истине, есть правильное состояние и действие его. Дарование благодат-
ного внимания молящемуся есть первоначальное духовное Божие дарование.

Тогда начинается духовное преуспеяния подвижника молитвы; тогда силою и чисто-
тою молитвы он устремляется всем существом своим к Богу; тогда отступают, исчезают все
посторонние помышления и мечтания, как сказал святой Давид: Отступите от мене вси
делающии беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое,
Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся вси врази мои – духи отвержен-
ные – да возвратятся и устыдятся 171.

«Много видов добродетели, – сказал преподобный Нил Сорский, – но они частные;
сердечная же молитва есть источник всех благ: напаявается ею душа, как обильными водами
сад». Чистая молитва есть предстояние лицу Божию. Представший пред Бога просит про-
зрения и получает благодатное просвещение ума и сердца. Он вступает в истинное Богопо-
знание и Богослужение. «Кто молится устами, – говорит святой Симеон Новый Богослов, –
но еще не стяжал разума духовного и не может молиться умом, тот подобен слепому, который
вопиял: Сыне Давидов! Помилуй мя. Но тот, кто стяжал духовный разум, и молится умом,
которого душевные очи отверзлись, – подобен тому же слепому, когда Господь исцелил его,
когда возвращено было ему зрение, и он, увидев Господа, уже не называл Его сыном Дави-
довым, но исповедал Сыном Божиим и воздал Ему поклонение, подобающее Богу».

Вера – основание молитвы.
Вера есть мать безмолвия, и келейного, и сердечного. Уверовавший, что Бог неусыпно

промышляет о нем, возлагает все упование на Него, успокаивает упованием сердце, при
помощи упования устраняет от себя все попечения и предается от всей души изучению воли
Божией, открытой человечеству в Священном Писании, открываемой еще обильнее молит-
венным подвигом.

 
* * * Блеск золота и серебра очаровывает очи
Адамова потомка, зараженные греховностью.

 
Внидите, – говорит Слово Божие, – узкими враты: яко пространная врата и широкий

путь вводяй в пагубу, и мнози суть входящии им. Что узкая врата и тесный путь вводяй в
живот, и мало их есть, иже обретают его 172. Узкие врата – тщательное, основательное
изучение Закона Божия и в Писании, и жизнью; тесный путь – деятельность, всецело напра-
вленная по Евангельским заповедям.

В то время, как Закхей проводил жизнь по обычаю враждебного Богу мира и устроил
для себя, по мудрованию и выражению мира, положение обеспеченное, не лишенное зна-
чения и блеска, а в духовном отношении был погибшим грешником, уже обреченным на
вечное томление в темницах ада, в это время Спаситель мира совершал свое странствова-
ние по земле, в уделе двенадцати колен израильских. Закхей возгорелся желанием увидеть
Господа, доказал искренность желания действиями. Произволение его принято сердцевед-
цем Господом, и Господь благоволил посетить Закхея в его доме. Объяла радость грешника,
когда он увидел пришедшим к себе Господа, и омерзели грешнику грехи его, отторгнулось
сердце его от любви к плоду греховной жизни, к тленному богатству. Став пред Господом
сердцеведцем, Закхей сказал: Се пол имения моего, Господи, дам нищим: и аще кого чим
обидех, возвращу четверицею 173. Закхей сознается в корыстолюбии и решается очистить,
освятить свое имущество и свое сердце обильным раздаянием милостыни. Покаяние Закхея
немедленно приемлется Господом.

В евангельском слове видим мы грешника, увлеченного страстью любостяжания, рабо-
тавшего этой страсти неправильными поборами и многообразной обидой ближних; видим
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этого грешника, осужденного человеками, оправданного Богом за его веру и истинное покая-
ние. Утешительное, ободрительное зрелище! И доселе Спаситель, по неложному обещанию
Своему, пребывает между нами; и доселе Он врачует души, изъязвленные грехами; и доселе
не мимо шло Его Божественное определение: Прииде Сын человеческий взыскати и спасти
погибшаго. Аминь.

 
* * * Заповедал нам Господь в Евангелии: Подобает всегда

молитися, и не стужати си 174, то есть не унывать.
 

«Молитва, – сказал святой Иоанн Лествичник, – сама в себе содержит учителя себе,
Бога, Который научает человека уразумевать (молитву), Который дает молитву молящемуся
и благословляет лета праведных 175».

Просите, и дастся вам, ищите, и обрящете: толцыте и отверзется вам. Всяк бо про-
сяй приемлет: и ищет обретает: и толкущему отверзется… Отец, Иже на небесе, даст
Духа Святаго просящим у Него 176, – так удостоверяет нас Господь. Но, чтоб получить дар,
повелено просить, искать, стучаться неотступно в духовные двери милосердия Божия.

Господь сказал: Бдите убо на всяко время молящеся, да сподобитеся убежати всех
сих, хотящих быти, и стати пред Сыном человеческим 177.

Возносящийся к Богу чистою и частою молитвою стяжавает живую веру в Бога, ею
видит Его и прелетит, как крылатый, чрез все превратности и бедствия земной жизни. Он
возрадуется не только о прощении грехов своих, но и об очищении своем от греховных стра-
стей. Это состояние святые Отцы называют святостью, блаженным бесстрастием, христи-
анским совершенством. В этом состоянии он сподобится убежати всех бедствий, хотящих
быти, и стати пред Сыном человеческим, когда будет востребован пред него и смертью и
тою трубою, которая соберет живых и мертвых на суд пред Сына Божия. Аминь.

 
* * *

 
Телесный подвиг заключается в исполнении Евангельских заповедей телесно. Сюда

относятся: подаяние вещественной милостыни, принятие странных, участие в разнообраз-
ных нуждах и страданиях нуждающегося и страждущего человечества. Сюда относятся
целомудрие тела, воздержание от гнева, от роскоши, от увеселений и рассеянности, от насме-
шек и пересудов, от всех слов, которыми выражается злоба и нечистота сердца. Сюда отно-
сятся пост, бдение, псалмопение, коленопреклонения, стояние на молитве в храме и в келье.
Сюда относятся монастырские послушания и другие наружные подвиги. Телесный подвиг
требует непрерывной деятельности тела: он переходит от одного телесного доброго дела к
другому, а иногда совокупляет в себе и несколько благих деланий, совершая их в одно время.
Телесный подвиг постепенно очищает душу от страстей и знакомит ее с духом Евангелия.
Евангельские заповеди, будучи исполняемы на деле, мало-помалу передают исполнителю
живущие в них глубокую мысль и глубокое чувство, сообщают исполнителю Истину, Дух
и Жизнь. Телесный подвиг имеет свой предел и конец: эти предел и конец заключаются в
решительном переходе подвижника к подвигу духовному.

Достигший служения Богу духом оставляет наружные делания, оставляет попечения
о иных способах Богоугождения.

Служение и поклонение Богу Духом и Истиною есть та благая часть, есть то блажен-
ное состояние, которое, начавшись во время земной жизни, не прекращается, как прекраща-
ются телесные подвиги, с окончанием земной жизни.
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Милосердый Господь призывает всех человеков в служение Себе. Иго Христово благо,
и бремя Его легко есть 178.

Телесным подвигом в самом скором времени возбуждается подвиг душевный, способ-
ный доставить спасение.

Когда благодать Божия обильно осенит подвижника, тогда открывается в нем обиль-
ный душевный подвиг, руководствующий к христианскому совершенству. Остающееся
поприще жизни сливается в один предсмертный час! Тогда из глубины души возникают
стенания, доселе ей незнакомые! Возникает плач, которого доселе она не ощущала! Возни-
кает молитва, какой доселе она не произносила! Возникают молитва и плач в самой глубине
души, произносятся умом и сердцем при молчании уст, возносятсяк небу, повергают моля-
щегося к ногам Спасителя, содержат у ног Спасителя: душа, в исповедании своей греховно-
сти и бесконечного величия Божия, входит в совершенство, вводится в совершенство десни-
цей всеблагого Бога, Который и создал человека, и воссозидает его. Благослови, душе моя,
Господа, очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя, избавляющаго от
истления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами. Обновится яко орля веч-
ная юность твоя 179 всемогуществом обновившего естество наше в Себе и обновляющего
нас Собой Спасителя.

 
* * *

 
Обольстительна земная жизнь! Страшно падение наше! Все, без исключения, после

более или менее продолжительного странствования на земле, одинаково краткого пред бес-
предельной вечностью, умирают; они покидают здесь и богатство, и все временные преиму-
щества, самое тело свое. Мы видим это; мы знаем, что и мы должны непремен но умереть,
но проводим земную жизнь, как бы вечные на земле.

С самого начала христианства первенствующие христиане тотчас же стали оставлять
шумную средину городов, селиться в оконечностях их, в предместьях и окрестностях.
Особенно поступали так христиане многолюдного города Александрии; там уединенные
жилища их получили название монастырей, а сами они – название монахов, т. е. уединен-
ных (от греческого слова «монос», один). Предместье Александрии и ее окрестности были
наполнены келиями христиан, проводивших жизнь уединенную.

Все виды монашеской жизни, разнообразные только по наружности, имеют одну цель;
она заключается в том, чтоб устранить немощь нашу от обольщений и впечатлений мира,
дать должную цену и временной, и вечной жизни, употребить первую для получения второй.

Блаженны жители этих кущей, блаженны обитатели этого стана! Яко не идоша на
совет нечестивых, и на пути грешных не сташа, и на седалище губителей не седоша: но в
закона Господни вся воля их, и в законе Его поучатся день и нощь 180. Благослови душе моя
Господа 181. Хвали душе моя Господа! 182 Благословен Господь, яко удиви милость свою во
граде ограждения! Яко удиви милость свою: это значит – Господь совершил величайшую
милость, даровав Обитель, огражденную от соблазнов мира и местом, и стенами, и обыча-
ями, и самою одеждою, – обитель для дщерей Своих, пожелавших удалиться и отчуждиться
от мира для постоянного Богослужения.

 
* * *

 
Все мы кратковременные странники на земле. Каждый из нас погостит на ней сколько

ему назначено Богом, и потом умрет, умрет непременно. И домы наши, и сады, и поля, и
имущество, и самое тело будут отняты у нас смертью. Душа, одна душа с своими делами,
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добрыми или злыми, пойдет в вечность, в вечности будет или постоянно блаженствовать и
радоваться, или постоянно мучиться, плакать и стонать.

Кто хочет спастись, тот должен принадлежать единой святой Православной Церкви,
быть ее верным сыном, во всем покоряться ее установлениям. Господь сравнил не повину-
ющегося Церкви с идолопоклонником: Аще кто Церковь преслушает, – сказал Он, – буди
тебе якоже язычник и мытарь 183.

Ересь и раскол содержат в себе хулу на Святого Духа, которая есть смертный грех.
Кто хочет спастись, тот должен молиться Богу. Святые Отцы называют молитву мате-

рью всех добродетелей, потому что ею можно испроситьу милосердого Господа все прочие
добродетели, все блага временные и вечные, как засвидетельствовал Господь: Просите, –
сказал Он, – и дастся вам; ищите и обрящете; толцыте и отверзется вам.

Всяк просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзется. Отец ваш Небес-
ный даст блага просящим у Него 184.

Кто хочет спастись, тот должен приносить Богу тщательное раскаяние в своих согре-
шениях.

Кто хочет спастись, тот должен великодушно переносить все скорби, которые будут
ему попущены во время сего краткого земного странствования.

Желающему спастись необходимо заниматься чтением божественных книг. Должно
заниматься изучением Слова Божия весьма благоговейно и весьма часто, чтоб оно было
руководителем нашим в деле спасения.

Корень всем грехам, сказал святой апостол Павел, есть сребролюбие, а после сребро-
любия, по мнению св. Отцов, чревообъядение, которого сильнейшее и обильнейшее выра-
жение – пьянство.

Постараемся благочестивой жизнью избегнуть лютых адских мук и наследовать Цар-
ствие Небесное.

 
* * *

 
Покайтеся, – возвещал человечеству святой Предтеча, – сознайте, что вы грешники,

что вы существа падшие и погибшие, что вы находитесь в челюстях вечной смерти, нужда-
етесь во спасении. Покайтеся: приближися бо Царствие Небесное.

Помилуй мя, Боже, – вопиет Давид, – по велицей милости Твоей! 185 Помилуй мя, Гос-
поди, яко немощен есмь: исцели мя, Господи, яко смятошася кости моя и душа моя смятеся
зело. Обратися Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоея 186.

В беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя 187, – исповедуется Давид.
Основателем Вавилонского царства был начальник шайки разбойников, Неврод; осно-

вателем государства Римского был другой разбойничий атаман, Ромул; родоначальниками
прочих народов, основателями прочих государств были лица, наиболее подходившие досто-
инствами к Невроду и Ромулу. Напротив того, родоначальником израильтян был муж святой,
наименованный другом Божиим, Авраам; законодатель их был другой святой муж, дивный
чудотворец – Моисей; много других святых мужей возникло из среды их; сам Мессия, сам
Богочеловек долженствовал родиться в семье израильского народа.

Авраам благоугодил Богу верою 188, Авраам служил Богу духом и истиною, и потому
потомство Авраама есть духовное, составляется из всех человеков, стяжавших истинную
веру в Бога, без всякого плотского участия гражданской народности.

Иудеи в разные эпохи были рабами и египтян, и многих ханаанских народов, и вави-
лонян, и сириян. В то время, в которое так бесстыдно провозглашали о своей свободе (Ин.
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9, 33), они были в полном порабощении у римлян. Возмущение иудеев против этих сильных
владык вселенной, происшедшее от ослепления самомнением и самонадеянностью, было
причиною окончательной гражданской смерти иудейского народа.

Саддукеи и фарисеи отвергли проповедь о покаянии, затем отвергли и Спасителя 189.
Весьма немногие из них, как то: Никодим, Иосиф Аримафейский, Гамалиил последовали в
некоторой степени самоотвержению великого Павла и соделались последователями Христа,
сперва тайными, а потом и явными.

С благим произволением примем проповедь о покаянии. Надо оставить пьянство, объ-
ядение, любодеяние, плотские наслаждения, так называемые невинные игры и увеселения
– словом, все, составляющее собою плотскую и греховную жизнь, низводящее человека к
достоинству несмысленных скотов и зверей. Надо смирить или уравнять всякую гору и холм,
т. е. изгладить из души самомнение и гордость. Наконец, надо отвергнуть все неправильные
и своевольные понятия о вере, эти стропотные и острые стези, вполне подчинившись уче-
нию Божию, хранимому в непорочности единой Православной Восточной Церковью. Тогда
все кривизны выпрямятся, все неровности сгладятся: путь для Господа соделается совер-
шенно свободным; всякий человек удобно получит спасение. Спасение входит в душу вме-
сте с вошедшим в нее Господом. Аминь.
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Изложение учения Православной

Церкви о Божией Матери
 

Божия Матерь, Приснодева Мария, есть высшее существо из всех сотворенных разум-
ных существ, несравненно высшее самых высших Ангелов, Херувимов и Серафимов,
несравненно высшее всех святых человеков. Она – Владычица и Царица всей твари, земной
и небесной. Она – Приснодева, то есть до рождения Ею Богочеловека – Дева, в рождении
Его – Дева, по рождении Его – Дева. Имя Мария дано Ей по повелению Божию и значит
Госпожа. <…>

Предвечное Слово – Сын Божий – силою творчества Своего составил Себе плоть во
утробе Девы: зачался Богочеловек и родился Богочеловек. Сын по Божественному естеству
соделался сыном и по естеству человеческому. Родился от Девы Иисус Христос, одно Лицо
в двух нераздельных и неслитных естествах, Божеском и человеческом. Божеское естество,
несмотря на Свою беспредельность, не уничтожало естества человеческого, и человеческое
естество, несмотря на свое неслитное существование, нисколько не стесняло беспредельно-
сти естества Божественного. Такое чудное соединение, принимаемое верой и рождаемым ей
духовным разумом, непостижимое для разума плотского и душевного, произведено всемо-
гуществом Божества.

Вочеловечившийся Господь имел все принадлежащее человеку: дух, душу и тело. Име-
нем духа обозначается разумная часть человека: его ум, его мысль, его словесные сердеч-
ные ощущения, чуждые естеству зверей и скотов, общие естеству человеческому и ангель-
скому. Собственно душа выражается в жизненной силе; душе свойственны желание или
воля, и энергия или естественный гнев, не переходящий в раздражительность. Эти свойства
видим и в животных. Человеческий дух Христов упражнялся молитвою и изложением сло-
вами человеческими слова Божия; душа Христова выражала радость, скорбь, гнев, томле-
ние; тело Христово зачалось, родилось, питалось, возрастало, утруждалось, ощущало голод
и жажду, упокоевалось сном, страдало, были распято и погребено, воскресло. По нераздель-
ности естеств во всех случаях, когда проявлялось естество человеческое как бы действую-
щим исключительно, – содействовало ему нераздельно и неразлучно, хотя и неслитно, есте-
ство Божие, действуя сообразно Себе. Таким образом, хотя зачался во утробе Девы человек,
но Он в самом зачатии уже был и Бог; хотя родился от Девы человек, но вместе родился и Бог;
возрастал, вкушал пищу, утруждался от пути, был связан в саду Гефсиманском, ударяем по
ланитам, ударяем жезлом по главе, увенчан терновым венцом, распят человек. Таким обра-
зом, апостолы были очевидцами, учениками, посланниками Бога; Иуда Искариотский пре-
дал Бога; архиереи иудейские и Пилат суть Богоубийцы; Приснодева есть Божия Матерь. По
нераздельности естеств в одном Лице, совершавшееся относительно одного естества неиз-
бежно относилось и к другому.

При зачатии Богочеловека от человечества заимствована одна половина его – Дева;
семя мужчины, обыкновенно плодотворяющее утробу женщины, отвергнуто. Причина этого
ясна. Род человеческий тотчас по сотворении первых человеков получил способность раз-
множаться 190. Эта способность осквернена грехом вместе с прочими способностями в
самом корне своем – в праотцах; следовательно, она, производя людей, в самом обряде про-
изводства сообщает им греховный яд, как пророк Давид по внушению Святого Духа испове-
дал от лица всего человечества: в беззакониих зачат есмь 191. Способ зачатия, сообщавший с
жизнью греховность, не мог быть употреблен при зачатии Богочеловека, предназначенного
в искупительную Жертву за человечество.
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Жертва за греховность человечества долженствовала быть чуждою греха, вполне непо-
рочною. Этого мало: она долженствовала быть безмерной цены, чтоб могла искупить
человечество, виновное пред бесконечным Богом, невыкупимое, следовательно, никакой
ограниченной ценою, как бы эта цена ни была велика. Естество человеческое соделало Бого-
человека способным быть Жертвою, а естество Божеское дало этой Жертве безмерную цену.

Бог Слово для принятия человечества заменил действие семени мужеского творческой
силой Бога. «Сын Божий, – говорит святой Иоанн Дамаскин, – из пречистых и девственных
кровей образовал Себе начаток нашего естества, плоть, оживленную душою словесной и
разумной, но образовал не из семени, а творчески». Для достойного зачатия предуготовлена
была и Дева.

Дева, о зачатии Которой возвестил Ангел молящимся и оплакивающим свое непло-
дие родителям, которая соделалась плодом слезных молитв и постов, Которая была дще-
рью праведников, Которая ими посвящена от самого рождения Богу, и Сама по настроению
духа Своего посвятила Себя всецело на служение Богу, – Дева была уже Сама по Себе сосу-
дом весьма чистым. Чистота Девы тем была неприкосновеннее для ощущений чувствен-
ных, что ум Ее, постоянно направленный и прилепленный к Богу, даже не сходил к помы-
шлениям о браке. Это засвидетельствовала Она Архангелу, благовестившему Ей зачатие и
рождение Сына 192. Сосуд чистый, предуготопленный Богом при посредстве святых чело-
веков и святых Ангелов, сосуд чистый, предуготовленный собственным настроением, еще
был предочищен Святым Духом к приятию всесвятого, невещественного семени – Слова.
Когда Дева вопросила Архангела о образе зачатия и рождения для безмужной – он объяснил
Ей этот образ так: Дух Святый найдет на Тя и сила Вышняго осенит Тя 193. Силой названо
Слово. Слово Божие есть вместе и Сила Божия, и Премудрость Божий 194; вся Тем – Сло-
вом – быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть 195. Низошел Дух Святой на чистую
Деву, и еще Ее очистил. Чистая по собственному состоянию тела и духа соделалась чистей-
шею от творческого всесильного действия, произведенного в Ней животворящим, очища-
ющим, обновляющим изменяющим, претворяющим Свои сосуды Духом Божиим. Чистая
Дева соделалась Пречистою, чуждою всякой скверны помышляемой и ощущаемой, содела-
лась благодатно чистою, Духоносною, божественною Девою. В такой обновленный и бого-
украшенный сосуд, стяжавший от действия в нем Святого Духа способность и достоинство
приять в Себя Бога Слово, низошло Слово Бог, сделалось во утробе Девы плодом, вочело-
вечилось. «Святой Дух, – говорит Иоанн Дамаскин, – сошел на Нее, очистил Ее и даровал
Ей способность как принять в Себя Божество Слова, так и родить. Тогда приосенил Ее Сын
Божий». Пречистая Дева принесла Свою чистейшую кровь в дар от всего человеческого рода
Семени – Слову, для зачатия Богочеловека.

Дева, зачав и родив Бога и человека в одном лице, соделалась Матерью Бога в точном
смысле, потому что рожденный Ею был Бог, хотя вместе и был человек. «Как не Богородица
Та, – восклицает святой Иоанн Дамаскин, – Которая родила воплотившегося от Нее Бога?»
Дева, соделавшись Матерью Бога, уже естественно соделалась Госпожою, Царицею и Вла-
дычицею всей разумной твари, земной и небесной; но вместе с сим Она пребывает тварью
и рабою Сына и Бога Своего. Родив Жертву за все человечество, Она родила эту Жертву и
за Себя, как принадлежащая к человечеству. Сын Ее есть Бог, Творец, Господь, Искупитель
и Спаситель.

Когда Бог произносил в раю приговор над падшими первыми двумя человеками, – Он
произнес и обетование, что Семя жены сотрет главу змея 196. О семени мужа умолчано в
обетовании; сокрушение владычества греховного над человечеством приписано исключи-
тельно Семени жены. С приближением времени, в которое долженствовал явиться на земле
Искупитель, пророчество о образе Его явления произнесено яснее. Даст Сам Господь вам
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знамение: Се Дева во чреве приимет, и родит Сына, и наречеши имя Ему Емануил 197, пре-
двозвестил пророк Исаия о событии вочеловечения за семь столетий до события. Точно: див-
ное знамение, Богом дарованное знамение, которое не могло и на мысль прийти человеку!
Сверхъестественное знамение, которое дал Сам Господь и Творец человеческого естества,
пременив законы естества, соделав Деву Матерью, а Себя, Господа и Творца всех видимых
и невидимых тварей, Плодом Ее чрева! Увлеченный гордостью Адам возмечтал в раю соде-
латься Богом. Он покусился татебно и насильственно похитить Божество у Божества, усво-
ить бесконечное ограниченному при посредстве ухищрения и усилия слабосильной твари.
Погибла тварь при попытке привести в исполнение замысел дерзновенный, безумный. <…>

Преподает Божество Свое человечеству, пожелавшему Божества, Сам Бог, воплотив-
шись от Девы, приняв зрак раба и твари, причатившись естеству разумных созданий, чтоб
соделать их способными причаститься Божественному естеству.

Богочеловек не имел греха, вовсе был непричастен греху, даже в самомалейших его
видах: естественные свойства Его не были изменены, как в нас, в страсти; свойства эти нахо-
дились в нем в естественном порядке, в постоянном подчинении духу, в управлении духом,
а дух находился в постоянном управлении Божества, соединенного с человечеством. Бого-
человек имел свойство печалиться и скорбеть; но печаль никогда не овладевала Им, как слу-
чается с нами, а постоянно была управляема духом. Господь огорчился смертью Лазаря,
пролил при гробе его слезы 198. Господь плакало Иерусалиме, предрекая разрушение его за
отвержение им Мессии 199; Господь допустил в Себе такое предсмертное томление в саду
Гефсиманском, что это состояние души Его названо в Евангелии подвигом и смертельной
скорбью. Оно сопровождалось таким страдальческим напряжением тела, что тело дало из
себя и пролило на землю пот, которого капли были подобны каплям крови 200. Но и при
этом усиленном подвиге тяжкая скорбь находилась в покорности духу, который, выражая
вместе и тяжесть скорби, и власть свою над скорбью, говорил: Отче мой, аще возможно
есть, да мимо идет от Мене чаша сия: обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты 201. Богоче-
ловек имел свойство гнева; но гнев действовал в нем, как святая душевная сила, как харак-
тер, как энергия, постоянно сохраняя достоинство человека, никогда не обнаружив никакого
увлечения. Господь выразил свое негодование тем, которые не допускали к Нему детей 202;
Он подвигся гневом на ожесточенных и ослепленных фарисеев, дерзнувших хулить явное
Божие чудо 203. Необыкновенное, поразительное владение гневом при употреблении этой
силы в движение созерцается при тех страшных обличениях, которые произносил Господь
иудеям 204. Величественное духовное зрелище представляют собою человеческие свойства
Христовы во время Его страданий за человечество: Господь во все продолжение этих стра-
даний пребывает постоянно верным Самому Себе; ни на минуту не явились в Нем ни разго-
рячение, ни восторг, обыкновенно одушевляющие земных героев; ни на минуту не явились
в Нем многословие и красноречие этих героев; ни на минуту не выказалась в Нем никакая
переменчивость; постоянно действовала в Нем неколеблющаяся равная сила, без ослабле-
ния и без напряжения; эта сила постоянно выражала и могущество свое, и подчиненность
святой власти, руководившей ею. Если кто вникнет в характер Иисуса Христа при разумном
чтении Евангелия, тот по одному этому характеру исповедует Иисуса Богом, как исповедал
Его Богом апостол Петр единственно за Его Слово жизни 205. Такого характера, постоянно
и вполне свободного и открытого, постоянно одинакового никогда не увлекающегося, не
изменяющегося ни от укоризн, ни от похвал, ниже пред лицом убийц и смерти, – такого
другого характера между характерами человеческими – нет. – Богочеловек был вполне чужд
одного из свойств нашего падшего естества: Он был вполне чужд – не по устройству тела,
но по ощущению души и тела – того свойства, которое до падения нисколько не было ощу-
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щаемо, ощущено немедленно по падении, потом развилось, соделалось естественным пад-
шему естеству. Адам, сотворенный бесстрастно из земли, Ева, заимствованная бесстрастно
от Адама, сообразно бесстрастному началу бытия своего были бесстрастны. Они до того
были бесстрастны и невинны, что при ближайшем содружестве и непрестанном обращении
друг с другом не нуждались в одежде, даже не понимали наготы своей, несмотря на то, что
непрестанно видели ее 206. Богочеловек задался от действия Святого Духа! Слово составило
Себе плоть во утробе Пречистой Девы! Бог соделал плоть Свою в самом зачатии ее Боже-
ственной, способной к ощущениям единственно духовным и Божественным. Хотя свойства
плоти Богочеловека были человеческие, но вместе все они были обоженные, как принад-
лежащие одному Лицу, которое Бог и человек. По этой же причине человеческие свойства
Богочеловека были вместе и естественны, и сверхъестественны в отношении к человече-
скому естеству. Святость плоти Бога и Господа была бесконечно выше святости, в которой
сотворена плоть твари – Адама. Очевидно, что зараза, которую источает человеческое паде-
ние во всех человеках посредством унизительного зачатия по подобию зверей и скотов, зача-
тия во грехе, здесь не могла иметь никакого места, потому что не имел места самый способ
зачатия, то есть не имело места то средство, которым сообщается греховная зараза. Напротив
того, как зачатие было Божественно, так и все последствия его были Божественны. – Бого-
человек, как искупительная Жертва, принял на себя все немощи человеческие – последствия
падения – кроме греха, чтоб, искупив человечество, избавить его от бремени этих немощей,
явить его в обновленном состоянии, явить его без тех немощей, которые привлечены в есте-
ство наше падением. Богочеловек восприял и носил наши немощи произвольно, а отнюдь
не был им подчинен необходимостью естества: будучи совершенным человеком, Он был
и совершенным Богом, Творцом человеческого естества, неограниченным Владыкою этого
естества. По этой причине Он являл Свое человечество так, как Ему было благоугодно. Ино-
гда Он являл Свое человечество в немощи естества падшего: утруждался, жаждал, принимал
упокоение сном, был схвачен и связан в салу Гефсиманском, претерпел биение и поругание,
был распят и погребен. Иногда Он являл человечество Свое в правах естества, с какими
оно создано: ходил по водам; въехал в Иерусалим на необъезженном жребце, на которого из
человеков еще никто не садился; эта власть была первоначально достоянием Адама. Иногда
Господь являл Свое человеческое естество в том состоянии славы и величия, которое Он
даровал человеческому естеству, совокупив в Себе, в одном Лице, Божество и человечество,
которого оно отнюдь не имело по сотворении, в самом состоянии невинности и бессмертия;
это состояние величия и славы Он явил дивными знамениями, преимущественно же явил
избранным ученикам при преображении Своем, явил в такой степени, в какой они способны
были видеть. Божество Богочеловека соединено неслитно, но вполне соединено с Его чело-
вечеством: Божество Богочеловека соединено с Его человеческим духом, с Его душою, с
Его телом. Когда душа Христова разлучилась с телом Христовым посредством смерти, то
Божество Христово пребыло неразлучным как с душою Его, так и с телом Его. Возглашает
Святая Церковь: Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и
на престоле был еси Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Heописанный. <…>

Тело Христово исцеляло все страсти и душевные, и телесные. Каким свойством оно
было проникнуто, такое свойство оно и сообщало. Оно всеобильно преподавало Божествен-
ную благодать всем взиравшим на него, всем прикасавшимся ему. Сила от Него исхо-
ждаше, – свидетельствует Евангелие, – и исцеляше вся 207. Елицы аще прикасахуся Ему, спа-
сахуся 208. Это – то Божественное тело, о котором Сам Господь засвидетельствовал: Ядый
Мою плоть и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем 209. Всякий православный
и благочестивый христианин да представит себе непредставимо величие Божией Матери,
носившей во чреве такое тело, потом носившей его в объятиях, продолжительнейшее время
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бывшей в ближайшем отношении к этому телу. По причине Божественности тела Христова
непогрешительно признать и назвать величие Божией Maтери Божественным.

Тело Христово при погребении его положено было в тесную, искусственную пещеру,
иссеченную в камне, то есть в холме, составлявшем собою цельный камень. Пещера так
тесна, что она названа в Евангелии гробом. Вход в нее так низок, что надо посредством него
вползать в пещеру, приняв самое согбенное положение. По внесении во гроб тела Христова,
ко входу в гроб был привален камень значительной величины 210. Иудейские архиереи, опа-
саясь предсказанного Гос подом воскресения Его и думая, что тело Христово подчинено
тем же законам, которым обыкновенно подчинены тела человеческие, припечатали камень,
заграждавший вход в пещеру, к наружности пещеры; сверх того они поставили при входе
стражу. Таким образом, по соображению человеческому, все препятствия неупустительно
были совокуплены и устроены к тому чтоб воспрепятствовать воскресению; все меры были
приняты к тому, чтоб в случае воскресения тотчас же по воскресении погубить воскресшего
насильственной смертью. Но Божественное тело воскресло, оставя и естественные препят-
ствия, и человеческие, предосторожности неприкосновенными. Оно проникло сквозь тол-
стое, цельное и твердое вещество пещеры; камень остался приваленным, печать нетронутой;
пещера не дала трещины для свободного шествия воскресшему телу; стражи, поставленные
для надзора и насилия, не сподобились ни ощутить воскресения, ни увидеть воскресшего.
Уже по воскресении Христовом низшел Ангел, отвалил камень и возвестил совершившееся
воскресение; стражи от одного видения Ангела попадали замертво на землю 211. Божествен-
ное тело по воскресении проникло сквозь затворенную дверь к собранным апостолам 212.
Оно не было узнано двумя учениками, шествовавшими в Еммаус; когда же они узнали его
при преломлении хлеба, – оно внезапно соделалось невидимым 213. Это тело в виду всех
апостолов отделилось от земли, начало возвышаться и проникать воздух как крылатое скры-
лось от очей апостольский в недосягаемой высоте, вступило в небо 214. На небе увидел его
первомученик Стефан, будучи возведен к такому видению действием Святого Духа, и вос-
кликнул: Се, вижу небеса отверста, и Сына человека одесную стояща Бога 215. С такими
сверхъестественными преимуществами явил, постоянно являл и являет Богочеловек Свое
человеческое тело по воскресении. Эти преимущества – не тленный, духовный венец, кото-
рым с справедливостью тело Богочеловека увенчано Им, как победившее и поправшее смер-
тью смерть.

Не должно думать, чтоб тело Христово получило такие свойства только по воскре-
сении. Нет! Оно как тело всесовершенного Бога всегда имело их, а по воскресении лишь
постоянно проявляло их. Доказывают то следующие события. Однажды в храме иерусалим-
ском Господь Иисус Христос сделал указание на Свою предвечность по Божеству; иудеи
взялись за камни, чтоб побить Богочеловека, столь открыто объявившегося им о Себе. Но
Господь внезапно сделался невидим посреди их и удалился из храма, пройдя между множе-
ством врагов Своих 216.

В другой раз разъяренные жители города Назарета схватили Господа, учившего в их
синагоге, и повели на вершину горы, на которой построен город, чтоб оттуда свергнуть вниз
и убить; но Господь сделался невидим и, вышедши из среды их, удалился 217. Точно так
поступил Господь и при рождении Своем: Он вышел из утробы Девы, не разрушив печатей
девства, не разверзши дверей сего дивного храма Своего, как это предъуведал пророк, воз-
вестивший в восторге видения своего: сия врата заключена будут, и не отверзутся, и ник-
тоже пройдет ими, и будут заключена, и никтоже пройдет ими: яко Господь Бог Израилем
внидет ими, и будут заключена 218. Святая Церковь воспевает в своих песнопениях Господу:
«Явлейся Творец наш без семене от Девы воплотися, из гроба печати нерушив воскресе, и ко
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апостолом дверем затворенным с плотию вниде». «Сохранив цела знамения (печати) Хри-
сте, воскресл еси из гроба, ключи Девы невредивый в рождестве Твоем». «Вся паче смысла,
вся преславная твоя, Богородице, таинства, чистоте запечатанной и девству храниму, Мати
позналася еси неложно, Бога родши истиннаго». «Прежде рождества Дева и в рождестве
Дева, и по рождестве пребываеши Дева». «Дерзающим глаголати, яко пречистая Дева Мария
не бысть прежде рождества, в рождестве и по рождестве Дева: анафема».

Божественное тело Богочеловека зачалось Божественно творчески и родилось Боже-
ственно. Дева совершила рождение, будучи во время рождения преисполнена духовной, свя-
тейшей радости. Болезни не сопровождали этого рождения, подобно тому, как болезни не
сопровождали взятие Евы из Адама. Они не могли иметь тут места, будучи одною из каз-
ней за первородный грех, а этот грех не имел тут места, потому что зачатие совершилось не
только без участия мужеского семени, не только без всякого ощущения плотской сласти, но,
в противоположность обычному зачатию, при наитии Святого Духа на Деву, при вселении
Всесвятого Бога Слова в утробу Девы. Безболезненность Девы при рождении Богочеловека
очень ясно видна из простого и скромного повествования, которое читаем в Евангелии: Роди
Сына Своего первенца, – поведает Евангелие о Богоматери, – и повит Его, и положен в яслех
219. Родила Дева, и немедленно приступает к служению! Рожденного повивает, полагает в
яслях, не нуждаясь при служении в посторонней помощи, потому что не ощущает никакой
болезни, никакого изнеможения, которые так свойственны женам, рождающим в грехе чад,
зачатых в беззакониях, рождающим их уже убитыми вечной смертью и для вечной смерти.
Божия Матерь родила Жизнь и Подателя жизни 220.

Божия Матерь, зачав и родив Богочеловека, соделалась превыше всех святых челове-
ков и святых Ангелов. По объяснению преподобного Григория Синаита, Богоматерь была
тем единственным словесным сосудом, в который Бог вселился самым существом Своим.
Прочие святые человеки, хотя и соделываются по действию в них Святого Духа причаст-
никами Божественного естества 221 и обителями Триипостасного Бога 222, но совершенно
иным образом, нежели Богоматерь, Которая Одна прияла в Себя Бога Слово для Его воче-
ловечения. Такое приятие в себя Бога, очевидно, есть единственное, исключительное, бес-
примерное, недоступное ни для святых человеков, ни для святых Ангелов, принадлежащее
одной Богоматери. Как Богочеловек для племени спасающихся избранников заменил Собою
Адама, и соделался их родоначальником, так Божия Матерь заменила для них Собою Еву,
соделалась их матерью. Как Богочеловек есть Царь Небесный, Царь всех человеков и Анге-
лов, так Богоматерь есть Царица Небесная, Царица и человеков, и Ангелов.

Божия Матерь родилась от святых и праведных родителей Иоакима и Анны, была
единственным плодом их супружества, испрошена многими молитвами и слезами; родилась
после продолжительного неплодства родителей, родилась, будучи предвозвещена родителям
Ангелом, родилась, когда родители были уже в весьма преклонных летах. Обстоятельства
рождения Богоматери очень сходны с обстоятельствами рождения святого Иоанна Пред-
течи, описанными в первой главе Евангелия от Луки. Рождение Иоанна Святая Православ-
ная Церковь воспевает так: «Восхвалим ныне Господня Предтечу, егоже священнику Ели-
савет роди, из ложесн неплодных, но не без семене. Христос бо един вместилище пройде
непроходимо без семене. Иоанна неплоды роди, без мужа же сего не роди. Иисуса же, осе-
нением Отца и Духа Божия, Дева роди чистая». Подобно этому Святая Церковь умствует и
исповедует о Божием Матери. Неплодная и состарившаяся Анна родила Иоакиму дщерь, а
Богу – Матерь, но родила не без семени: семя во утробу свою заимствовала от мужа, пра-
ведника и старца Иоакима. Рожденная от святых супругов, Дева соделалась Богоизбранным
и Богоосвященным сосудом, в который вселился Бог Слово, в котором это Слово Творец
всего видимого и невидимого – благоволением Отца, при содействии Духа, при посредстве
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творческой силы Своей, вочеловечилось. Родившийся от Марии Богочеловек соделал Деву
Матерью, а Матерь сохранил Девою. Бог и Творец Девы соделался Ее Сыном, пребывая Ее
Богом и Творцом; соделавшись Ее Сыном, Он соделался Ее Искупителем и Спасителем. Пер-
вый Адам без участия жены произвел жену: Приснодева без участия мужа зачала и родила
Нового Адама. При всем величии Божией Матери, Ее зачатие и рождение совершились по
общему закону человечества; следовательно, общее исповедание рода человеческого о зача-
тии в беззакониях и рождении во грехе принадлежит и Богоматери. Произнесла смиреннаяи
благодатная Мария это исповедание во услышание вселенной! Ощущая присутствие вожде-
ленного Спасителя во утробе Своей, Она от действия духовной, благодатной радости про-
изнесла исповедание в следующих чудных и достопримечательных словах: Величит душа
Моя Господа и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем: яко призре на смирение рабы Своея:
се бо от ныне ублажат Мя вси роди 223. Богоматерь исповедует пред всем человечеством, в
Евангелии, читаемом всеми человеками, что рожденный Ею Бог есть вместе и Ее Спаситель.
Если же Бог есть Ее Спаситель, то Она зачата и рождена во грехе по общему закону падшего
человечества. Бог – Творец и Ангелов, и человеков; но Он – Спаситель одних человеков;
относительно Ангелов, не подвергшихся падению, Он – Господь их, но не Искупитель и не
Спаситель. Признание Бога разумной тварью Спасителем есть вместе признание этой тва-
рью своей собственной погибели. Зачалась и родилась Дева Мария в погибели, в падении, в
узах вечной смерти и греха, родилась в состоянии, общем всему человеческому роду. Рожде-
ние Ею Бога, Спасителя Ее и всех человеков, доставило Ей величие, превысшее величия
безгрешных Ангелов, не вкусивших душевной смерти и не нуждавшихся в Спасителе.

Святые родители Богоматери, находившиеся в преклонных летах, смирившие плоть
свою многими и продолжительными подвигами, не подверглись, следовательно, при супру-
жеском совокуплении тем сильным страстным ощущениям, которые неизбежны для людей
в цветущих летах и силе, в настроении души, далеко отстоящем от того благочестивого
настроения, в котором были праведные Иоаким и Анна. Однако совокупление их совер-
шилось по общему порядку совокупления человеческого, по порядку, явившемуся после
падения и вследствие падения. Богоматерь по зачатию и рождению Своему соделалась при-
частницей первородного греха и греховного яда, которым в праотцах заразился весь род
человеческий. Родившись от праведных родителей, Богоматерь проводила и Сама жизнь
самую праведную. Чистота и смирение были главнейшими Ее добродетелями. – Она занима-
лась непрестанно Богомыслием, молитвою, чтением и изучением Священного Писания. Она
не только была непричастной всех смертных грехов, но и всякого дела и слова, явно против-
ного Закону Божию, в котором Она воспитана, который Она изучила и постоянно изучала.
Несмотря, однако, на праведность и непорочность жизни, которую проводила Богоматерь,
для приятия вместе с апостолами Святого Духа, доставившего Ей христианское совершен-
ство, грех и вечная смерть проявляли в Ней свое присутствие и владычество. Доказательства
этому видим в Евангелии. Так, до озарения Святым Духом, ум Ее, подобно уму святых апо-
столов, пребывал в омрачении, и Она не уразумела слов двенадцатилетнего Спасителя, ска-
занных Ей в храме 224. Святой Иоанн Златоустый, объясняя Евангелие, от Матфея главы 12-
й стихи 46–49-й и от Иоанна главы 2-й стихи 1–11-й, со всей удовлетворительностью пока-
зывает, каким образом ветхий человек обнаруживался и действовал в Божией Матери. Веч-
ная смерть и грех, насажденные в естество человеческое, не могли не проявляться. Таково
точное и верное учение Православной Церкви о Богоматери по отношению к первородному
греху и к вечной смерти, заразивших и объявших весь род человеческий.

Сошествие Святого Духа на Приснодеву совершилось дважды. В первый раз нисшел
на Нее Святой Дух после благовестия, произнесенного Архангелом Гавриилом, очистил Ее,
чистую по человеческому понятию, соделал благодатно чистою, способною принять в себя
Бога Слово и соделаться Его Матерью. Девство Ее запечатлено духом: Она, доселе хранив-
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шая Себя чуждою от всякого помысла и ощущения сладострастного, соделалась неприступ-
ною для этих помыслов и ощущений. Таковою и подобало быть Деве, назначенной в служе-
ние Богу, несравненно ближайшее служения Херувимов и Серафимов. Она долженствовала
не только зачать и родить Богочеловека, но и проводить всю жизнь в теснейших отноше-
ниях с Ним. Она кормила Его сосцами; на руках Ее Он провел младенчество и детство, с
Нею Он провел юношество Свое до самого мужеского возраста, до тридцати лет, когда явил
Себя миру обетованным Искупителем мира. Но и в течение трех лет с половиною, в которые
Господь возвещал спасение человекам Богоматерь весьма часто была при Нем, как можно
заметить из Евангелия.

Святой Дух при первом наитии на Пресвятую Деву соделал Ее способной к такому
высочайшему служению, достойной этого высочайшего служения. Во второй раз нисшел
Святой Дух на Деву в день Пятидесятницы, когда Он нисшел на святых апостолов, с кото-
рыми Богоматерь неразлучно пребывала по вознесении Господа на небо 225. Тогда Святой
Дух разрушил в Ней владычество вечной смерти и первородного греха, возвел Ее на высо-
кую степень христианского совершенства, соделал Ее новым человеком по образу Господа
Иисуса Христа. Господь, поправ смертью смерть и воскресив в Себе и с Собою род челове-
ческий, во-первых, даровал воскресение душою Своей Пречистой Матери и Своим апосто-
лам в день Пятидесятницы. Это воскресение душою святой Иоанн Богослов называет вос-
кресением первым (из первого умерщвления, из умерщвления грехом, над которым смерть
вторая, т. е. вечная погибель, уже не имеет власти) 226. Может быть, некоторым покажется
непонятным, почему при первом наитии Святого Духа на Деву не совершилось разрушение
в Ней вечной смерти? Отвечаем: это разрушение вечной смерти было плодом искупления:
прежде нежели совершилось искупление, оно не могло иметь места. Так и святые апостолы,
хотя получили прежде обновления своего различные благодатные дары, как то: исцеления
недугов, изгнания бесов и воскрешения мертвых, но разрушение вечной смерти, переход от
ветхого человека к новому, от состояния душевного к духовному совершился для них в день
Пятидесятницы, был последствием искупления 227. Было и крещение. <…>

Из всего вышесказанного очевидна нелепость двух противоположных учений Запада,
из которых учение папистов приписывает Божией Матери зачатие вне первородного греха,
подобное зачатию Спасителя, а учение протестантов Деву не признает Приснодевою.
Истина чужда всех преувеличений и умалений: она всему дает подобающую меру и подо-
бающее место.

Православная Церковь признает девство естественным человечеству, признавая соб-
ственно естеством человеческим то естество, в котором он был сотворен. Состояние паде-
ния, в котором ныне находится все человечество, есть состояние неестественное, нижеесте-
ственное, противоестественное. Но так как все человечество объято недугом падения, то
это состояние общего недуга можно называть естественным падшему человечеству. Так
свойства недуга естественны состоянию в недуге: они неестественны состоянию здравия.
В таком случае – мы согласны – девство уже неестественно человечеству. По этой причине
весьма, весьма немного девственников между праведниками Ветхого Завета: и патриархи,
и большая часть пророков должны были подчиниться игу супружества. Господь наш Иисус
Христос, восставив падшее человеческое естество, восстановил и девство. Сам Он был, по
человечеству, всесвятым девственником; Его Матерь была благодатной, Пречистой Девою.
Девство, естественное естеству человеческому в первобытном состоянии естества, неесте-
ственно естеству падшему, возвращено как дар естеству, обновленному Спасителем. Даро-
вание Божие о Христе Иисусе Господе нашем все, чем составляется вечное наше спасе-
ние, наше достоинство, наше совершенство, что все называется общим именем живота
вечнаго 228. И новозаветное девство есть дар Божий, даруемый Господом, как Сам Господь



С.  Брянчанинов.  «Избранные творения в двух томах. Том 2»

45

сказал о девстве: Не вси вмещают словесе сего, но имже дано есть 229. Дается дар преподо-
бия (т. е. нравственного состояния, наиболее сходственного с тем, которое явил собою Гос-
подь наш Иисус Христос) тем, которые желают его всем сердцем и испрашивают у Господа
теплейшими молитвами. Неестественно девство падшему человечеству, а потому оно никак
не может быть получено одними собственными усилиями: собственные усилия укрощают
плоть, а истинное девство – дар Божий, вследствие постоянной, усерднейшей, часто весьма
долговременной молитвы. Истинное девство заключается не в одной телесной чистоте; но
преимущественно оно заключается в отчуждении ума от сладострастных помыслов и мечта-
ний. Ум неспособен сам собою совершить отречения от греха, если не осенит его Божествен-
ная сила. Борьба ума с грехом составляет тот величайший труд, при котором подвижник
проливает множество слез горьких, испускает множество глубоких и тяжких воздыханий,
умоляя о помощи и заступлении Свыше. Когда сердце вкусит сладость духовную, тогда
только оно может отторгнуться от услаждения плотской сластью; без наслаждения оно быть
не может. «Любовь отражается любовью, и огнь угашается огнем невещественным», – ска-
зал святой Иоанн Лествичник. Бесчислен лик девственников и дев в новозаветной Церкви
милостью и щедротами Спасителя нашего; но они перешли к состоянию девства, доказав
постоянной, тяжкой и продолжительной борьбою с вожделениями плоти свое искреннее
желание девства. Это можно видеть из жизнеописаний преподобного Антония Великого,
Пахомия Великого, Симеона Христа ради юродивого и многих других величайших угодни-
ков Божиих. Но Божия Матерь борьбы с плотскими пожеланиями не вкусила и не познала:
прежде нежели подействовало в ней вожделение, низошел на Нее Святой Дух, запечатлел
Ее чистоту, даровал Ей благодатную чистоту, даровал Ей духовное наслаждение, к которому
прилепилось Ее сердце и от которого оно уже никогда не отторгалось. Святая Церковь назы-
вает Богоматерь Христовой одушевленной книгою, которую запечатлел Дух. <…> Правед-
ному Иосифу было восемьдесят лет, когда обручена была ему четырнадцатилетняя Дева.
По закону иудейскому, Она была обручена ему, как лицу, принадлежавшему к колену Иуды
и племени Давида, к которым принадлежала и Божия Матерь. Пребыв у него в доме четыре
месяца, Она услышала благовестие из уст Архангела и зачала Богочеловека. Смиренная
Мария не решилась поведать обручнику, что Ей явился великий Архангел, что Она сдела-
лась чудным Божиим храмом. Когда Иосиф узнал от Ангела, явившегося ему во сне, великое
значение обрученной ему Девы, – он понял все значение обязанности своей относительно
Ее, соделался Ее служителем, совершая святое служение свое с благоговением и страхом,
как говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Он получил к Ней чувство глубокого ува-
жения, подобно тому, какое ощутила и выразила святая Елисавета, удостоившись посеще-
ния Богоматери. Откуду мне сие, – воскликнула она, – откуда мне эта величайшая почесть,
это величайшее счастье, да приидет Мати Господа моего ко мне 230. Не только праведные
человеки исполнились благоговения к Богоматери, – самый Архангела Гавриил, произнося
благовестие, предстоял Ей с благоговением. Святые Ангелы и святые человеки благоговеют
пред Приснодевою. <…>

Евангелие упоминает о братьях Богочеловека 231. Достоверное предание Православ-
ной Церкви объясняет, что название братьев Господа носили сыновья праведного Иосифа,
обручника Божией Матери, от первой жены его. Они носили название братьев Господа точно
в таком же отношении, в каком Иосиф назывался Его отцом. Сама Богоматерь именовала
так Иосифа. Нашедши двенадцатилетнего Господа в храме иерусалимском, она сказал Ему:
Чадо, что сотвори нама тако? Се отец Твой и Аз боляще искахом Тебе 232. Современные
иудеи, не знавшие зачатия от Святого Духа и рождения от Девы, признавали Богочеловека
сыном Иосифа 233; а Божия Матерь, ученики и ближние Господа скрывали великое таинство
от ожесточенных иудеев, не останавливавшихся хулить очевидные знамения. Какой богох-
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ульный вопль подняли бы они, если б им было открыто зачатие от Духа и рождение от Девы?
Это осталось для них неизвестным, и, по народному мнению, считался и назывался Иосиф
отцом, следовательно, сыновья его считались братьями Господа. Они по годам были гораздо
старше Богочеловека, Который, следовательно, по отношению к ним не мог быть первенцем.

Мы исповедуем Владычицу нашу, Матерь Бога нашего, до рождества Девою, в рожде-
стве Девою, по рождестве Девою, Приснодевою. Ведая и исповедуя величие Божией Матери,
мы устремляем к Ней сердца наши с несомненной верою, с глубочайшим благоговением
и, по преемству от святых апостолов, молитвенно взываем к Ней: «Пречистая Богородица,
помогай нам!» <…>

Святое Евангелие свидетельствует о Богоматери: Мариам же соблюдаше вся глаголы
сия, слагающи в сердцы Своем 233. Это сказано по случаю поведания пастухов, которым в
ночь рождества Христова явился Ангел и возвестил о родившемся Спасителе. Сказанное
имеет следующее значение: Божия Матерь внимательно следила за всеми событиями, отно-
сившимися к Богочеловеку с самого рождения Его, замечала их, запечатлевала в памяти.
Книгой для записи этих событий служило Ей Ее сердце. – Впоследствии Евангелие повто-
ряет свое свидетельство: Мати Его соблюдаше вся глаголы сия в сердцы Своем 234. Это уже
сказано о словах Господа. Не только замечала Она со всей тщательностью события, касав-
шиеся Господа, но замечала самые слова Его, слагая их в сердце Свое, храня их в сердце
Своем, как бесценные сокровища в ковчеге, который и сам соделался бесценным по бесцен-
ности сокровищ. <…>

Святой пророк Давид сказал: Сотворити волю Твою, Боже мой, восхотех и закон Твой
посреде чрева моего 235, то есть посреди сердца моего. Что желали исполнять величайшие
угодники Божии, то Божия Матерь, по данной Ей Божественной благодати, исполняла на
самом деле. И как исполняла? Сперва сердце Ее и утроба осенены были Святым Духом;
потом чрево Ее соделалось храмом существенно вселившегося Господа; духовная радость
от присутствия в Ней Господа обымала все Ее существо, как Она Сама это засвидетельство-
вала. Обыкновенно святая радость объемлет человеков, сподобившихся ощутить в себе дей-
ствие Святого Духа, тем более Богоматерь была преисполнена Божественной радости. По
рождении Богочеловека Она находилась к Нему в ближайших отношениях. На руках и в
объятиях Ее Он провел младенчество; неразлучно с Нею был не только в отрочестве Своем,
но и в юношеском и мужеском возрастах, до самого вступления Своего в Божественное слу-
жение, продолжавшееся три года с половиной. Никто другой не был столь близким слыша-
телем Слова Божия и в течение столь продолжительного времени, как Божия Матерь; никто
с таким глубоким и постоянным вниманием не следил за словами и делами Богочеловека,
никто с такой тщательностью и любовью не хранил их. <…>

В последние три года с половиною пребывания Господа на земле Богоматерь не могла
быть постоянно при Нем. Это время Господь употреблял на странствование по земле Иудей-
ской для возвещения человекам Евангелия; но и в это время Богоматерь часто виделась с
Ним, часто последовала за Ним в числе учеников и учениц Его, внимая Его всесвятому уче-
нию, к которому Она стяжала навык ненасытной жажды. В особенности неотступно Она
была при Нем во время Его страданий. Богоматерь разделила страдания Богочеловека, при-
няла в них участие самое живое и действительное.

Как ветхая Ева в раю соделала ветхого Адама участником своего преступления, так
новый Адам соделал новую Еву причастницей страданий, искупивших преступление праот-
цов. Богоматери во время страданий Господа и по причине этих страданий была попущена
ужаснейшая скорбь. Скорбью было поражено Ее сердце, как бы смертоносным оружием 236.

Когда Господь совершил искупление рода человеческого и уже намеревался, вися на
кресте, запечатлеть искупительный подвиг произвольной смертью, тогда при Господе и
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при кресте Его стояла Богоматерь с возлюбленным учеником Господа Иоанном. Господь
совершил уже искупление человечества; уже Он рождал человечество в новую жизнь Сво-
ими предсмертными страданиями; уже Он готов был совершить это рождение Своей смер-
тью. Соделавшись таким образом родоначальником обновленного человечества, заменив
для него Собою праотца, неспособного по причине падения рождать чад во спасение, рожда-
ющего их единственно в погибель, Господь обращается внезапно к предстоящей Ему Бого-
матери, к участнице Его искупительных за человечество страданий, вводит Ее в права Ее
относительно человечества, в права, доставленные Ей Богочеловеком и всеми отношениями
Ее к Богочеловеку. Он объявляет Ее Матерью возлюбленного ученика, а в нем – и всего обно-
вленного человечества, по разумению и объяснению Отцов. Как заменил Господь Адама
Собою, так заменил Он Еву Богоматерью. Ева, будучи сотворена девою, преступила Запо-
ведь Божию и не могла удержать в себе святого ощущения девственности; подчинение ее
мужу объявлено ей в числе ее казней. Богоматерь, будучи зачата и рождена во грехе праот-
цов, приготовила Себя целомудренной и богоугодной жизнью в сосуд Божий. Непрестанное
общение с Богом, Который вместе был и Сыном Приснодевы, питало Ее непрестанно небес-
ными, духовными, святыми помышлениями и ощущениями. Сказал апостол Павел: Приле-
пляяйся Господеви, един дух есть с Господом 237. Исполнились эти слова во всей полноте
своей над Богоматерью, исполнились над Нею преимущественнее и преизобильнее, нежели
над всеми святыми девственниками и святыми девственницами из среды избранного чело-
вечества. Богоматерь Дева до рождения Ею Богочеловека была Девой, в самом рождении
сохранилась Девой, по рождении пребыла Девой. <…>

Пo вознесении Господа Богоматерь, как видим из книги Деяний апостольских, уже
неразлучно сожительствовала апостолам в одном доме, непрестанно упражняясь в молит-
вах. Святой евангелист Лука называет эти молитвы молитвами и молениями, чем он изобра-
жает, что все занятия Богоматери и апостолов сосредоточивались в разных видах молитвы,
что все время их было посвящено молитве. Посреди такого упражнения и образа жизни, в
день Пятидесятницы низошел на учеников Богочеловека Святой Дух, Который всегда тре-
бует предуготовления тщательнейшей и непрестанной молитвою от ученика Христова, чтоб
низойти на него и осенить его. Богоматерь прияла в это время обильнейший дар Святого
Духа, просветивший не только Ее душу, но и Ее тело. Душа Ее и Ее тело соделались сами
источниками света. Так свидетельствует Святой Дух! Так свидетельствует Святая Церковь!
Так свидетельствует духовный разум! Для желающих слышать историческое свидетельство
предлагаем здесь свидетельство о Богоматери современника Ее по земной жизни, святого
Дионисия Ареопагита, знаменитого и ученого афинянина, обращенного в христианство свя-
тым апостолом Павлом. Когда протекли три года по принятии Ареопагитом веры в Иску-
пителя, он посетил Богоматерь, имевшую по вознесении Господа постоянное жительство в
Иерусалиме, в доме евангелиста Иоанна. Следующее выписываем из послания святого Дио-
нисия к апостолу Павлу: «Невероятным казалось мне, исповедуя пред Богом, о превосход-
ный вождь и начальник наш! чтоб кроме Самого высшего Бога был кто-либо преисполнен
Божественной силы и дивной благодати; никто из человеков не может постигнуть то, что
видел и уразумел я при посредстве не только душевных очей, но и телесных. Я видел очами
моими богообразную и паче всех небесных духов святейшую Матерь Христа Иисуса, Гос-
пода нашего, Которую даровали мне видеть благодать Божия, снисходительность верховного
апостола (Иоанна) и неисповедимая благость и милосердие самой милостивой Девы. Паки и
паки исповедую пред всемогуществом Божиим, пред благодатью Спасителя и пред славной
честью Девы, Матери Его, что когда я был введен пред лицо богообразной, Пресвятейшей
Девы Иоанном, главою евангелистов и пророков, который, жительствуя по плоти, сияет как
солнце на небеси, то облистало меня столь великое и безмерное божественное сияние, не
только извне, но еще более просветившее внутри, и исполнился я такого предивного и раз-
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нообразного благоухания, что ни немощное мое тело, ни дух не возмогли понести таковых
и толиких знамений и начатков вечного блаженства и славы: изнемогло сердце мое, изнемог
дух мой во мне от Ее Божественной славы и благодати. Свидетельствую Богом, имевшим
жительство в честнейшей утробе Девы, что если б я не содержал в памяти и в новопросве-
щенном уме твое Божественное учение и заповедания, то я признал бы Деву Богом и почтил
бы Ее поклонением, подобающим единому истинному Богу, потому что ум не может пред-
ставить себе большей чести и славы для человека, прославленного Богом, как то блажен-
ство, которое я, недостойный, удостоился вкусить, соделавшись тогда вполне блаженным и
благополучным.

Благодарю превысшего и преблагого Бога моего, божественную Деву, преизящней-
шего апостола Иоанна, также и тебя, верховного и торжествующего начальника Церкви,
милостиво явившего мне такое благодеяние».

Благодатные дары Святого Духа, которыми обиловали апостолы, преизобильно и более
их имела Богоматерь. Она имела и дар пророчества, и дар прозорливства, и дар чудотворе-
ний, и другие бесчисленные дары, известные Подателю даров и Приявшей дары. Прикосно-
вение к Ней исцеляло неисцелимые недуги. Девственное, освященное Богом тело Ее соде-
лалось вместилищем и источником чудес. Как икона апостола Петра, изображавшаяся на
земле тенью его, чудодействовала 238, так иконы Божией Матери чудодействуют по всей
земле, проповедуют, свидетельствуют, запечатлевают знамениями истину учения Христова.
Живописцами чудотворных икон апостола были лучи солнца; живописцами чудотворных
икон Божией Матери были разумные лучи Солнца Правды, Бога и Сына Приснодевы – Его
апостолы и Его святые угодники.

Богоматерь в третий день по блаженном успении Своем воскресла и ныне житель-
ствует на небесах душою и телом. Она не только жительствует на небесах – Она царствует
на небесах. Она, как Матерь Царя Небесного, объявлена Царицею Небесной, Царицею и
святых Ангелов, и святых человеков. Ей даны особенная власть и особенное дерзнове-
ние ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошени-
ями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам и Архангелам, говорит им:
Молите Бога о нас; к одной Богоматери она употребляет слова: Спаси нас. Божия Матерь
есть величайшая заступница и помощница всех труждающихся о благоугождении Богу, всех
посвятивших земную жизнь на служение Богу. Она – скорое утешение скорбящих и пла-
чущих; Она – предстательница кающихся; Она – благонадежное пристанище для грешни-
ков, желающих обратиться к Богу; Она – теплейшая ходатаица за них пред Богом. Пред-
стоя Божией Матери, в глубоком благоговении к Ее величию, в священном недоумении
и удивлении, в восторге веры и любви, чада Православной Церкви приносят Приснодеве
всерадостное славословие. Прими, Владычице, эти младенческие гласы, это младенческое
лепетание, усиливающееся по причине теплоты сердечной определить твое величие и не
могущее определить его по немощи разума, по немощи слова, по необъятности Твоего
величия. Радуйся, селение Бога Слова! Радуйся, Святая Святых! Радуйся, Престол Все-
держителя! Радуйся, вместилище невместимого Бога! Радуйся, колесница восседающего и
шествующего на Херувимах! Радуйся, храм поклоняемого и песнословимого Серафимами!
Радуйся, высота неприступная для человеческих помыслов! Радуйся, глубина, не досягаемая
для ангельских умов! Радуйся, неверных сомнительное слышание! Радуйся, верных извест-
ная, достоверная похвала; радуйся, являющая мудрецов немудрыми, у хитрословесных отъ-
емлющая и хитрость и слово! Радуйся, посрамившая любопытных, бесстыдных, безумных,
всезлобных изыскателей! Радуйся, исполнившая духовными познаниями рыбарские мрежи
веры! – Пресвятая Богородице! Слава Тебе! Пресвятая Богородице, спасай нас! Богородицу
и Матерь Света в песнях возвеличим.
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Часть V

ПРИНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОМУ МОНАШЕСТВУ
 
 

Духовным благом называю я монашество. Взят я, восхищен с широкого пути, ведущего
к вечной смерти, и поставлен на путь тесный и прискобный, ведущий в живот.

Предлагаемое мною учение вполне заимствовано из святого учения святых Отцов Пра-
вославной Церкви, и теоретически и опытно ознакомившихся с ученьем Евангелия, усвоив-
ших себе это учение. Свирепы волны житейского моря; на нем господствуют мрак и мгла;
непрестанно воздвизаются на нем бури лютыми ветрами – духами отверженными; корабли
лишены кормчих; благонадежные гавани превратились в водовороты, в гибельные пучины;
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всяка гора и остров от духовных мест своих двигнушася 1; потопление представляется неиз-
бежным. Права течения твори ногама твоима, и пути твоя исправляй: не уклонися ни на
десно, ни на шуе: отврати же ногу твою от пути зла. Пути бо десныя весть Господь, раз-
вращены же суть, иже ошуюю: Той же права сотворит течения твоя, и хождения твоя
в мире, поспешит 2.



С.  Брянчанинов.  «Избранные творения в двух томах. Том 2»

58

 
Правила наружного поведения

для новоначальных иноков
 

Церковный устав говорит, что по завещанию святых Отцов во всем должно наблюдать
меру и правило.

За жительство истинно христианское на земле надеемся получить вечное блаженство
на небе.

Египетские великие Отцы решительно свидетельствуют, что тот, кто не научился пре-
жде побеждать свою волю, никак не возможет погасить ни гнева, ни печали, ни духа любо-
деяния, ни возможет стяжать ни истинного сердечного смирения, ни всегдашнего единения
с братьями, ни даже пребыть долго в общежитии.

Молитва есть мать добродетелей. По этой причине в монастыре наибольшая часть вре-
мени посвящается молитве.

Все братья приглашаются к тщательному и неупустительному исполнению устано-
вленных молитв, а для сего к тщательному и неупустительному хождению в церковь Божию.

Каждый брат, придя к церкви Божией, должен пред дверями ее оградиться крестным
знамением и положить поясной поклон, воздавая этим честь жилищу Божию, которое – цер-
ковь.

По входе в церковь каждый брат обязан встать посреди нее пред Царскими вратами и
положить три поясных поклона, а в Великий пост три земных; потом, поклонившись на обе
стороны предстоящему народу, становиться на свое место.

Церковь – земное небо. Стоящие в ней должны стоять с благоговеньем, чинно, подобно
святым Ангелам, иметь глаза опущенными к земле, на стены не облокачиваться, держать
руки опущенными, не складывая их вместе, не отставлять ног, но стоять на обеих ногах
равно.

Должно отправлять чтение и пение со все возможным вниманием и благоговением,
никак не позволять себе празднословия, тем более смеха и шуток.

На народ, присутствующий при богослужении, не должно оглядываться.
В святой алтарь, как Святая Святых, отнюдь не входить никому из неосвященных, за

исключением пономарей и свечников по 19-му правилу Лаодикийского Собора и по обычаю,
принятому в благоустроеннейших православных монастырях.

Вообще в церкви Божией должно сохранять всевозможное благоговение и порядок,
как для славы Божией, так и для собственной душевной пользы.

Вступающему в чин монашеский должно отучиться от употребления табаку.
Строжайшее благоговение и порядок установлено сохранять в церкви: они да сохра-

няются и в трапезе.
Употребление пищи как в трапезе, так и в келиях, должно быть по отношению к коли-

честву самое благоразумное.
«Похвалa монаху – воздержание от вина, – сказал святой великий Симеон чудо тво-

рец, – если же по причине телесной немощи монах и будет принужден употреблять его, то
да употребляет мало».

Новоначальным не должно заводить в келье мшелоимства, т. е. различных предметов
прихоти и роскоши.

Лучшим украшением иноческой кельи служит избранная библиотека, которая должна
состоять из Священного Писания и писаний отеческих о монашеской жизни.

Новоначальным воспрещается принимать в келье женщин, даже ближайших родствен-
ниц.

Одежду должно иметь по возможности простую, но приличную и опрятную.
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Братья, при взаимной встрече, должны приветливо покланяться друг другу, почитая в
ближнем образ Божий, почитая Самого Христа.

Как величайшей опасности должно избегать знакомства с тем братом, который живет
нерадиво. Апостол завещал: Повелеваем вам, братие, о имени Господа нашего Иисуса Хри-
ста, отлучатися вам от всякаго брата бесчинно ходяща, а не по преданию, еже прияша
от нас 3.

Не должно позволять себе крика, нестройных, излишне вольных телодвижений, что
расстраивает внутреннее благочиние новоначального, расстраивает порядок монастыря.

Не любите ездить в город, не любите посещать мирских селений!
Глава монашества, преподобный Антоний Великий сказал: «Как рыбы, замедляя на

суше, умирают, так и монахи, пребывая с мирскими людьми, вне кельи, теряют расположе-
ние к безмолвию».

Наблюдать благоразумное молчание, хранить зрение и осязание.
Каждый из братии обязывается ежедневно приложиться к чудотворной иконе или к

святым мощам, находящимся в монастыре.
Монах, благоустроивши свои обычаи, делается способным к душевному деланью.
Когда Василий Великий прибыл в Антиохию, тогда философ Ливаний, наставник

Антиохийского училища и товарищ Василия по училищу Афинскому, просил его произне-
сти поучение юным слушателям своим. Святой Василий исполнил это. Сказав им, чтоб они
хранили чистоту души и тела, и он преподал им подробно правила для наружного пове-
дения: заповедал иметь походку скромную, не говорить громогласно, соблюдать в беседе
благочиние, употреблять пищу в питание благоговейно, хранить молчание при старейших,
быть внимательными к мудрым, послушными к начальникам, иметь к равным и меньшим
нелицемерную любовь, удаляться от злых, от зараженных страстями и любящих угождать
плоти, мало говорить, тщательно собирать познания, не говорить, не обсудив прежде то, о
чем намерены говорить, не многословить, не быть скорыми на смех, украшаться скромно-
стью, и так далее.

Особенное внимание должно обратить на то, чтоб отучиться от свободы в обращении
с людьми, свободы, столько одобряемой и столько любимой в светских обществах.

Авва Агафон [из Отцов египетских] учил: «Нет страсти более лютой, как дерзость: она
– родительница всех страстей; подвижник должен воздерживаться от вольности в обраще-
нии». Преподобный авва Дорофей, приводя эти слова святого Агафона в одном из поучений
своих, говорит: «От дерзости переходят к празднословию, к разговорам о предметах мир-
ских и шуточным, возбуждающим непристойный смех… Все это причисляется к дерзости
и происходит оттого, что человек не имеет в душе страха Божия…»

Преподобные Варсонофий Великий и ученик его Иоанн пророк говорят: «Уклонись от
дерзости, как от смерти».

Новоначальным, с самого вступления их в монастырь, необходимо обратить все вни-
мание на ограждение себя благоговейными навыками и обычаями, изучить их и приложить
всеусиленное старание к приобретению их, хотя бы это и стоило значительного труда. Бла-
гой навык, с трудом приобретенный в юности, обращается в природное свойство и всюду
сопутствует стяжавшему его.
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Советы относительно душевного иноческого делания

 
Дать душе занятие богоугодное есть непременная обязанность каждого вступившего в

монастырь. Такое занятие святыми Отцами названо душевным деланием, умным подвигом,
блюдением ума, хранением сердца, трезвением, вниманием.

Душа не может быть без непрестанного упражнения: если не дать ей богоугодного
упражнения, то она будет непрестанно упражняться в тех мыслях и чувствованиях, которые
родятся в ней самой, иначе она будет развивать свое падение, развивать в себе ложь и зло,
которыми она заражена.

Из того, что ум непрестанно родит мысли, а сердце – чувствования, очевидно и дела-
ние, которое инок обязан дать душе своей. Уму надо предоставить упражнение в богоугод-
ных мыслях, а сердцу – в богоугодных чувствованиях. Иначе: надо, чтоб ум и сердце при-
няли и усвоили себе Евангелие.

Инок, с самого вступления своего в монастырь, должен заняться со всевозможною тща-
тельностью и вниманием чтением святого Евангелия, изучить его так, чтоб Евангелие всегда
предстояло его памяти и он на каждом нравственном шагу своем, для каждого поступка, для
каждого помысла, имел в памяти готовое наставление Евангелия. Таково завещание Самого
Спасителя. Завещание это сопряжено с обетованием и угрозою. Господь, посылая учеников
Своих на проповедь христианства, сказал им: Шедше убо, научите вся языки, крестяще их
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам 4. – Обе-
тование для исполнителя евангельских заповедей заключается в том, что он не только спа-
сется, но и вступит в теснейшее общение с Богом, соделается богозданным храмом Божиим.
Сказал Господь: Имеяй заповеди Моя, и соблюдаяй их, той есть любяй Мя: а любяй Мя, воз-
люблен будет Отцем Моим: и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам 5.

Никак не должно ожидать явления Господа чувственным очам. Это явствует из слов
Евангелия, последующих за вышеприведенными: Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет:
и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим 6. Очевидно, что
Господь приходит в сердце исполнителя заповедей, соделывает сердце храмом и жилищем
Божиим.

Сказал Господь: Без Мене не можете теорити ничесоже. Аще кто во Мне не пребу-
дет, извержется вон, яко же розга, и иссышет, и собирают то, и во огнь влагают, и сго-
рает. Будьте в любви Моей. Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей 7. Не
всяк, глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное: но творяй волю Отца
Моего, Иже есть на небесех 8.

Человеки будут судимы на суде Божием по евангельским заповедям.
Суд бывает частный для каждого христианина немедленно после его смерти, и будет

общий для всех человеков при втором пришествии на землю Господа нашего Иисуса Хри-
ста. На обоих судах присутствует и судит Сам Бог. На суде частном Он производит суд при
посредстве Ангелов света и ангелов падших; на суде общем Он произведет суд посредством
вочеловечившегося Слова Своего 9. Причина такого разнообразного суда – ясна. Человек
подчинился падшему ангелу произвольно: следовательно, он должен первоначально окон-
чить расчет свой с падшим ангелом, сообразно тому, в какой степени расторгнуто христи-
анином общение с отверженным духом при помощи искупления. На общем суде должны
предстать на истязание и падшие духи, и увлеченные ими человеки, как согрешившие пред
величеством Божества.

Монашеское жительство есть жительство по евангельским заповедям.
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Святой Иоанн Лествичник определяет монаха так: «Монах – тот, кто во всяком месте
и деле, во всякое время, руководствуется единственно Божиими заповеданиями и Божиим
Словом». Иноки, подчиненные преподобному Пахомию Великому, обязывались выучить
Евангелие на память, чтоб иметь узаконения Богочеловека, как бы в постоянно отверстой
книге, в памяти, чтоб иметь их непрестанно пред очами ума, иметь их начертанными на
самой душе, для удобнейшего и неуклонного исполнения. Блаженный старец Серафим
Саровский говорил: «Надо так приучить себя, чтоб ум как бы плавал в законе Господнем,
которым, руководствуясь, должно управлять жизнь свою».

Праведницы наследят землю и вселятся в век века на ней: праведниками Писание назы-
вает тех, которые стараются тщательнейшим образом исполнять истинно и единственно пра-
ведную волю Божию, отнюдь не свою, мнимо и ложно праведную.

Мы, страстные и немощные, должны принимать все меры предосторожности и охра-
нять себя от влияния на нас соблазнов.

До конца жизни не переставай изучать Евангелие!
Если отречешься и постоянно будешь отрекаться от собственных разумений, от соб-

ственной воли, от собственной правды, или, что то же, от разума, воли и правды падшего
естества, чтоб насадить в себя разум Божий, волю Божию и правду Божию, преподаваемые
нам в Святом Евангелии Самим Богом, то падшее естество откроет внутри тебя лютую брань
против Евангелия, против Бога.

Войну и борьбу подвижника Христова со своим падением и с падшими духами пре-
восходно изобразил Святой Дух в Псалтири. Иноки первых времен изучали Псалтирь на
память, и словами Духа облекали свои молитвы о извлечении их из рова страстей, об изба-
влении из челюстей врага, диавола.

Главнейшим келейным занятием новоначального инока должно быть чтение и изуче-
ние Евангелия и всего Нового Завета.

Притом правила Церкви требуют, чтоб Писание было понимаемо так, как объясняют
святые Отцы, а отнюдь не произвольно.

В чтении Отеческих писаний нужно наблюсти постепенность. Сперва надо читать
книги, написанные для общежительных монахов, каковы: Поучения преподобного аввы
Дорофея, Оглашения преподобного Феодора Студийского, Руководство к духовной жизни
преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, начиная с ответа 216 – предшество-
вавшие ответы даны наиболее затворникам, и потому мало соответствуют новоначальным, –
Слова святого Иоанна Лествичника, Творения преподобного Ефрема Сирского, Общежи-
тельные постановления и собеседования преподобного Кассиана Римлянина. Потом, по про-
шествии значительного времени, можно читать и книги, написанные Отцами для безмолв-
ников, как то: Добротолюбие, Патерик Скитский, Слова преподобного Исаии Отшельника,
Слова святого Исаака Сирского, Слова Марка Подвижника, Слова и Беседы преподобного
Макария Великого, сочинения прозой и стихами преподобного Симеона Нового Богослова,
и другие подобные сим деятельные писания Отцов.

В образец аскетической книги, написанной из состояния прелести, именуемой мне-
нием, можно привести сочинение Фомы Кемпийского под названием Подражание Иисусу
Христу. Оно дышит утонченным сладострастием и высокоумием, которые в людях, осле-
пленных и преисполненных страстями, производят наслаждение, признаваемое ими вкуше-
нием Божественной благодати.

Достигли в отшельничестве сильнейшей бесовской прелести Франциск Ассизский,
Игнатий Лойола и другие подвижники латинства и признаваемые в недрах его святыми.
«Когда Франциск был восхищен на небо, – говорит писатель жития его, – то Бог Отец, уви-
дев его, пришел на минуту в недоумение, кому отдать преимущество, Сыну ли Своему по
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естеству или сыну по благодати – Франциску». Что может быть страшнее, уродливее этой
хулы, печальнее этой прелести!

Не позволяй себе празднословия ни в церкви, ни в трапезе, ни в келье; не позволяй
себе выходов из монастыря иначе, как по самой крайней нужде и на самое краткое время;
не позволяй себе знакомства, особливо близкого, ни вне, ни внутри монастыря; не позво-
ляй себе свободного обращения и пагубного развлечения; веди себя, как странник и при-
шлец и в монастыре, и в самой земной жизни – и соделаешься боголюбезным безмолвни-
ком, пустынником, отшельником. Если же Бог узрит тебя способным к пустыне или затвору,
то Сам, неизреченными судьбами Своими, доставить тебе пустынную и безмолвную жизнь,
как доставил ее блаженному Серафиму Саровскому, или доставит затвор, как доставил его
блаженному Георгию, затворнику Задонского монастыря.

Преподобный Кассиан Римлянин говорит, что египетские Отцы, между которыми осо-
бенно процветало монашество и приносило изумительные духовные плоды, «утверждают,
что хорошо управлять и быть управляемым свойственно мудрым, и определяют, что это –
величайший дар и благодать Святого Духа».

«Если ты хочешь отречься от мира, – говорил святой Симеон Новый Богослов совре-
менным ему инокам, – и научиться евангельскому житию, то не предай (не поручи) себя
неискусному или страстному учителю, чтоб не научиться вместо евангельского жития диа-
вольскому житию, потому что благих учителей и учительство благое, а злых – злое; от лука-
вых семян непременно произрастают и лукавые плоды. Всякий, невидящий и обещающийся
наставлять других, есть обманщик, и последующих ему ввергает в ров погибели, по слову
Господа: слепец же слепца аще водит, оба в яму впадут 10».

Вера в истину спасает, вера в ложь и в бесовскую прелесть губит, по учению апостола
[Павла].

В руководство поведению нашему дан нам Самим Богом Закон Божий, т. е. Священное
Писание и писания Отеческие. Апостол Павел решительно говорит: Повелеваем же вам,
братие, о имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучатися вам от всякаго брата, бес-
чинно ходяща, а не по преданию, еже прияша от нас 11. Преданием здесь названо нравствен-
ное предание Церкви. Оно изложено в Священном Писании и в писаниях святых Отцов.

Духовное жительство основывается на руководстве в деле спасения Священным Писа-
нием и писаниями святых Отцов, при совете и назидании, заимствуемых от современных
отцов и братии. Древним послушникам их духоносные наставники возвещали немедленно
и прямо волю Божию: ныне иноки должны сами отыскивать волю Божию в Писании.

Наше современное иноческое жительство по Писанию и совету отцов и братии освя-
щено примером главы монашества, преподобного Антония Великого. Он не был в послуша-
нии у старца, но в новоначалии своем жил отдельно и заимствовал наставления из Писания
и от разных отцов и братии: у одного научался он воздержанию, у другого – кротости, тер-
пению, смирению, у иного строгой бдительности над собою, безмолвию, стараясь усвоить
себе добродетель каждого добродетельного инока, всем оказывая по возможности послуша-
ние, смиряясь пред всеми и молясь Богу непрестанно. Поступай и ты, новоначальный, таким
образом! Оказывай настоятелю и прочему монастырскому начальству нелицемерное и нече-
ловекоугодливое послушание, послушание, чуждое лести и ласкательства, послушание ради
Бога. Но никак не будь послушен на зло, если б и случилось тебе потерпеть за нечелове-
коугодие и твердость твои некоторую скорбь. Советуйся с добродетельными и разумными
отцами и братьями, но усваивай себе советы их с крайнею осторожностью и осмотритель-
ностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя! С плачем и сер-
дечными воздыханиями умоляй Бога, чтоб Он не попустил тебе уклониться от Его всесвятой
воли к последованию падшей человеческой воле, твоей или ближнего твоего, твоего совет-
ника. Как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах, советуйся с Еванге-
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лием. Была справедливою молитва Пророка всегда, в особенности она справедлива ныне:
Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишася истины от сынов человеческих.
Суетная глагола кийждо ко искреннему своему: устне льстивыя в сердце: и в сердце глаго-
лаша злая 12. «Изучай Божественное Писание, – говорит Симеон Новый Богослов, – и писа-
ния святых Отцов, особливо деятельные, чтоб, с учением их сличив учение и поведение тво-
его учителя и старца, ты мог их видеть (это учение и поведение) как в зеркале и понимать;
согласное с Писанием усваивать себе и содержать в мысли; ложное же и худое познавать и
отвергать, чтоб не быть обманутым. Знай, что в наши дни появилось много обманщиков и
лжеучителей». Преподобный Симеон жил в десятом столетии по Рождестве Христовом: вот
уже когда раздался голос праведника в Святой Христовой Церкви о недостатке истинных,
духоносных руководителей, о множестве лжеучителей.

Святые Отцы повелели научаться из Божественного Писания, слыша Самого Господа,
говорящего: Испытайте Писания, и в них найдете живот вечный 13. Елика бо преднаписана
быша в Святых Писаниях, в наше наказание (наставление) преднаписашася 14. Преподоб-
ный Нил жил в XV столетии; он основал скит неподалеку от Белаозера, где и занимался
молитвою в глубоком уединении. [Из его наставлений братии: ] «Не будем утаивать Слова
Божия, но будем возвещать его… Божественные Писания и слова святых Отцов… преподаем
приходящим к нам и нуждающимся в них (требующим, вопрошающим). Правильнее же:
преподаем не мы, потому что мы недостойны этого, но преподают блаженные святые Отцы
из Божественного Писания». Вот превосходный образец для современного наставления! Он
соединен с отвержением самомнения, безумной наглости и дерзости, в которые впадают
подражающие по наружности Великому Варсонофию и другим знаменоносным Отцам, не
имея благодати Отцов.

Подумайте, что мы должны воздать ответ за каждое праздное слово 15.
Действующий из Господа, действует в сла ву Господа, совершает свое спасение и спа-

сение ближних Господом, единым Спасителем человеков.
Цель монашеского жительства заключается в изучении воли Божией, в усвоении ее

себе, в покорности ей.
Чтоб исполнить волю Божию, нужно знать ее. Доставление человекам познания воли

Божией может совершиться единственно при посредстве Божественного откровения. Научи
мя творити волю Твою, молился вдохновенный Давид, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий
наставит мя на землю праву 16. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего 17.
Не скрый от мене заповеди Твоя 18. Воля Божия открыта человечеству в Законе Божием,
преимущественно же, с особенной точностью и подробностью, она объявлена нам вочело-
вечившимся Словом Божиим. Как превысшая постижения, она приемлется верою. Снидох
с небесе, сказал Спаситель, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца. Се же
есть воля пославшаго Мя Отца, да все, еже даде Ми, не погублю от него, но воскрешу е
в последний день. Се же есть воля пославшаго Мя, да всяк, видяй Сына и веруяй в Него,
имать живот вечный, и воскрешу его Аз в последний день 19. Аз от Себе не глаголах, но
пославый Мя Отец, Той Мне заповедь даде, что реку и что возглаголю. И вем, яко заповедь
Его живот вечный есть 20.

Изучение воли Божией – труд. Он требует, чтоб плотское мудрование было отвергнуто,
попрано, уничтожено: преобразуйтесь обновлением ума вашего, говорит апостол, во еже
искушати вам, что есть воля Божья благая и угодная и совершенная 21. С такою определен-
ностью Сын Божий явил человекам волю Божию, с такими существенными последствиями
Он совокупил это явление воли Божией, что Священное Писание именует Его исповедавшим
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Бога 22, т. е. открывшим в той полноте, в какой способно человечество приять, способно
приять не само собою, но действием преизобильным Божественной благодати.

Необходимо уверить себя, что Бог управляет участью мира и участью каждого чело-
века. Опыты жизни не замедлят подтвердить и утвердить это учение Евангелия. Следствие
принятая верою этого учения – смиренная покорность Богу, отступление смущений, мир
души, сила мужества. Кто таким образом примет учение Евангелия, тот восприимет щит
веры, в немже возможет вся стрелы лукаваго разжженныя угасити 23.

Смиритеся, увещевает святой апостол Петр, под крепкую руку Божию, всю печаль
вашу возвергше нань, яко Той печется о вас 24.

В терпении вашем стяжити души ваша 25. Признайте и исповедуйте Бога правителем
мира; благоговейно, с самоотвержением покоритесь и предайтесь воле Его: из этого созна-
ния, из этой покорности прозябнет в душах ваших святое терпение. Надо знать, что всякий
помысл, являющийся со свойством противоречия и противодействия судьбам Божиим, исхо-
дит от сатаны и есть его исчадие. Такой помысл, как богопротивный, должно отвергать при
самом появлении его.

Любовь к ближнему служит средством достижения любви к Богу.
Спаситель мира совокупил все частные Свои заповеди в две главные, общие заповеди:

Возлюбиши Господа Бога твоего, сказал Он, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всею мыслию твоею. Сия есть первая и большая заповедь. Вторая же подобна ей: возлю-
биши искренняго твоего, яко сам себе. В сию обою заповедию весь закон и пророцы висят 26.

Любовью к ближнему мы входим в любовь к Богу. Любовь к Богу христианина есть
любовь ко Христу.

Преподобный Иоанн Колов, один из величайших Отцов египетского Скита, сказал:
«Нет возможности выстроить дом, начав сверху, но надо начать постройку с основания и
возводить кверху». Его спросили: «Что значит основание?» Он отвечал: «Основание есть
ближний наш: мы должны приобретать его, и начинать с него. На нем основываются все
заповеди Христовы».

Следующим образом возлюби ближнего: не гневайся и не памятозлобствуй на него; не
позволяй говорить ближнему никаких укорительных, бранных, насмешливых, колких слов;
сохраняй с ним мир по возможности своей; смиряйся пред ним; не мсти ему ни прямо, ни
косвенно; во всем, в чем можно уступить ему, уступай; отучись от прекословия и спора,
отвергни их, как знамение гордыни и самолюбия; говори хорошо о злословящих тебя; плати
добром за зло; молись за тех, которые устраивают тебе различные оскорбления, обиды, напа-
сти, гонения. Никак, ни под каким предлогом, не осуждай никого, даже не суди ни о ком,
хорош ли он или худ, имея пред глазами того одного худого человека, за которого ты дол-
жен отвечать пред Богом, – себя. Поступай относительно ближних так, как бы ты желал,
чтоб было поступлено относительно тебя. Отпускай и прощай из глубины сердца человекам
согрешения их против тебя, чтоб и Отец Небесный простил тебе твои бесчисленные согре-
шения, твой страшный греховный долг, могущий тебя низвергнуть и заключить навечно в
адские темницы.

Знай, что мы в себе самих носим способность заражаться всякими страстями, что это
случалось и с великими святыми; приложи все старание уврачевать себя. Наконец: не повре-
ждай брата своего многословием, пустословием, близким знакомством и свободным обра-
щением с ним.

Смирение пред ближним служит средст вом достижения любви к ближнему. По при-
чине смирения пред ближним и по причине любви к ближнему отступает от сердца оже-
сточение. Ум начинает исповедовать свое бедственное состояние пред Богом и умолять
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Его о помиловании. Уму содействует сердце плачем и умилением. Таково начало истинной
молитвы.

Молитва, будучи дщерью исполнения евангельских заповедей, есть вместе и мать всех
добродетелей, по общему мнению святых Отцов. Молитва рождает добродетели от соеди-
нения духа человеческого с Духом Господа. Невозможно человеку устремиться всем помы-
шлением, всею крепостью своею, всем существом своим к Богу иначе, как при действии
молитвы, когда она воскреснет из мертвых, и оживится, как бы душою, силою благодати.
Молитва есть зерцало иноческого преуспеяния.

Боговдохновенный Давид, молитвенно беседуя к Богу, сказал так: В сем познах, яко вос-
хотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о Мне. Мене же за незлобие приял, и утвердил мя
еси пред Тобою во век 27. Это значит: узнал я, Господи, что Ты меня помиловал, и усвоил Себе,
по постоянному победоносному отвержению мною, силою молитвы моей, всех вражеских
помыслов, мечтаний и ощущений. Эта милость Божия к человеку является тогда, когда чело-
век ощутит милость ко всем ближним своим и простит всем виновным пред ним 28. Молитва
должна быть главным подвигом инока. В ней должны сосредоточиться и совокупиться его
подвиги; посредством ее инок прилепляется теснейшим образом к Господу, соединяется во
един дух с Господом 29. С самого вступления в монастырь необходимо научиться правильной
молитве, чтоб преуспеть в ней и посредством ее изработать свое спасение.

Первое приготовление [к молитве] состоит в отвержении памятозлобия и осуждения
ближних. Это приготовление заповедано Самим Господом. Егда стоите молящеся, повеле-
вает Он, отпущайте, аще что имате на кого: да и Отец ваш, Иже есть на небесех, отпу-
стит вам согрешения ваша. Аще ли же вы не отпущаете, ни Отец ваш, Иже есть на небе-
сех, отпустит вам согрешений ваших 30. Дальнейшим приготовлением служат: отвержение
попечений силою веры в Бога, силою покорности и преданности воле Божией, сознание
своей греховности и истекающее из этого сознания сокрушение и смирение духа. Одна жер-
тва, принимаемая Богом от падшего человеческого естества, есть сокрушение духа. Жер-
тва Богу дух сокрушен сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит 31. Святой Исаак
Сирский повторяет следующее изречение другого святого Отца: «Если кто не признает себя
грешником, того молитва неблагоприятна Господу».

Стой на молитве с поникшею главою, с устремленными к земле глазами, на обеих
ногах равно и неподвижно; споспешествуй молитве плачем сердца, воздыханиями из глу-
бины души, обильными слезами. Наружное благоговейное предстояние на молитве весьма
нужно и весьма полезно для всякого, подвизающегося подвигом молитвы, особливо для
новоначального.

Апостол заповедует при молитве благодарение: в молитве терпите, говорит он, бодр-
ствующе в ней с благодарением 32. Апостол свидетельствует, что благодарение заповедано
Самим Богом: непрестанно молитеся, о всем благодарите, сия бо есть воля Божия о Хри-
сте Иисусе в вас 33. Что значит благодарение? Это – славословие Бога за бесчисленные Его
благодеяния, излитые на все человечество и на каждого человека.

При посредстве благодарения приобретается обилие веры.
При внимании молитва составляет неотъемлемую собственность молящегося; при

отсутствии внимания она чужда молящемуся. При внимании она приносит обильный плод;
без внимания она приносит терние и волчцы. Плод молитвы состоит в просвещении ума и
умилении сердца, в оживлении души жизнью Духа.

По совету святого Иоанна Лествичника, [надо] заключать ум в слова молитвы. Если
ум, по причине новости своей в молитвенном подвиге, выйдет из заключения в слова, то
должно опять вводить его в них. Свойственны уму в его состоянии падения, нестоятельность
и расположение парить повсюду. Но Бог может даровать ему непоколебимость, и дарует ее в
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свое время за постоянство и терпение в подвиге. – Особенно способствует сохранению вни-
мания во время молитвы весьма неспешное произнесение слов молитвы. Произноси слова
неспеша, чтоб ум мог с большим удобством сохранить заключение свое в словах молитвы,
чтоб он не ускользал ни из одного слова ее. – Произноси слова несколько вслух, когда ты
молишься наедине: и это способствует сохранению внимания. – Внимательной молитве с
особенною удобностью можно и должно приучаться при совершении келейного правила.

Молитва всемогуща по причине действующего в ней всемогущего Бога. Она – меч
духовный, иже есть глагол Божий 34. Молитва, по качеству своему, есть пребывание чело-
века при Боге и соединение человека с Богом; по действии своему она – примирение чело-
века с Богом, мать и дщерь слез, мост, по которому переходят чрез искушения, стена, защи-
щающая от скорбей, сокрушение браней, бесконечное делание, источник добродетелей,
причина духовных дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума, отсе-
чение отчаяния, указание надежды, разрешение печали, богатство монахов.

Падшие духи, зная силу молитвы и ее благотворное действие, стараются всячески
отвлечь от нее подвижника, подучая употреблять время, назначенное для молитвы, на дру-
гие дела; или же они стараются уничтожить и осквернить ее суетною и греховного рассеян-
ностью, принося во время совершения ее бесчисленные житейские и греховные помыслы
и мечтания.

Общий устав для молитвенного правила заключается в том, чтоб оно никак не превы-
шало сил подвижника, не истощало этих сил, не расстраивало здоровья, и этим не прину-
дило подвижника отказаться от всякого правила.

Поклоны разделяются на земные и поясные.
Поклоны надо полагать весьма неспешно, одушевив этот телесный подвиг плачем

сердца и молитвенным воплем ума. Желая начать коленопреклонения, дай телу твоему самое
благоговейное положение, какое должно иметь рабу и созданию Божию в присутствии Гос-
пода Бога его. Потом собери мысли от скитания повсюду.

Не представь себе в воображении образа или изображения Господня, но имей убежде-
ние в Его присутствии; имей убеждение в том, что Он смотрит на тебя, на твой ум и сердце,
и что воздаяние Его – в руке Его.

Не заботься о количестве поклонов: все внимание обрати на качество молитвы, совер-
шаемой с коленопреклонениями.

Мера поясного поклона определяется тем, когда, при исполнении его, опущенная рука
прикоснется к земле или к полу.

Подвижник усмотрит в течение непродолжительного времени, какое количество
поклонов выносит его телосложение.

Истинное иноческое преуспеяние заключается в том, когда инок увидит себя грешней-
шим из всех человеком.

Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя 35, молитвенно вопиет к Богу
святой Давид, соединявший в благочестивом подвиге своем телесный труд с глубоким пока-
янием и с глубоким смиренномудрием.

Соображаясь с тем, как законополагает правило, преподанное Ангелом [Пахомию
Великому], можно дать своему келейному правилу следующий порядок: «Слава Тебе, Боже
наш, слава Тебе; Царю Небесный, Трисвятое, Отче наш, 12-ть Господи, помилуй, Приидите
поклонимся, Псалом 50-й, Символ веры; затем молитва Иисусова: Гос поди Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Иные при этой молитве полагают 20 поклонов земных
и 20 поясных, иные – 30 поклонов земных и столько же поясных, другие 40 поклонов зем-
ных и столько же поясных, и так далее. Полезно присовокуплять несколько земных и пояс-
ных поклонов с молитвою Божией Матери: Пресвятая Владычице моя Богородице, спаси
меня грешнаго. По совершении положенного числа коленопреклонений и поясных поклонов
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никак не должно оставаться в праздности, не должно предоставлять уму и сердцу свободы
уклониться безразборчиво в помышления и чувствования какие бы то ни было; должно неме-
дленно переходить к молитвословию или молитве Иисусовой. Совершив телесный подвиг,
согрев им тело и кровь, подвижник получает особенное расположение к душевному дела-
нию.

Должно прочитывать после поклонов молитвы на сон грядущим. Произволящие и чув-
ствующие себя довольно сильными читают сверх того акафисты, каноны, псалтирь и помян-
ник. Надо помнить, что сущность молитвенного подвига заключается не в количестве про-
читанных молитвословий, а в том, чтоб прочитанное было прочитано со вниманием, при
сочувствии сердца, и оставило на душе глубокое и сильное впечатление. Прочитай с долж-
ным вниманием и неспешностью некоторые молитвословия, которые ты считаешь особенно
питающими твою душу: заметив, сколько нужно времени для чтения их и сообразив, сколько
времени ты можешь отделить на молитвословие, иначе на псалмопение, составь для себя
приличествующее келейное молитвенное правило.

Для внимательного прочтения одной кафизмы нужно времени около 20 минут.
Псалмопение – отнюдь не пение по гласам или по нотам, но крайне неспешное чтение,

протяжностью своею подходящее к пению.
Собственно молитвою святые Отцы называют молитву Иисусову, которая произно-

сится так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешнаго. Святой Иоанн
Лествичник говорит о безмолвствующих, что «одни из них поют, и большую часть своего
времени проводят в этом (пении), а другие претерпевают в молитве»: под именем пения
здесь надо понимать молитвенное чтение псалмов (тогда еще не было других молитво-
словий, употребляемых ныне), а под именем молитвы – молитву Иисусову. То же значе-
ние имеют и следующие слова того же святого: «Ночью большую часть времени отдавай
молитве, а меньшую псалмопению». Так объясняют значение слов молитва и псалмопе-
ние в творении святого Иоанна Лествичника, Лествице, позднейшие его великие подвиж-
ники и наставники монашества, преподобные Симеон Новый Богослов и Григорий Синаит.
Молитва Иису сова разделяется на два вида: на устную и умную. Подвижник перехо-
дит от устной молитвы к умной сам собою, при условии, когда устная молитва – внима-
тельна. Сперва должно обучиться устно молитве Иисусовой. Исполняется Иисусова молитва
стоя; при изнеможении же сил сидя и даже лежа. Существенными принадлежностями этой
молитвы должны быть: внимание, заключение ума в слова молитвы, крайняя неспешность
при произнесении ее и сокрушение духа. Хотя эти условия необходимы при всякой молитве,
но удобнее сохраняются и более требуются при совершении молитвы Иисусовой.

При молитве Иисусовой ум сосредоточивается в одну мысль: в мысль о помилова нии
грешника Иисусом. Делание по наружности самое сухое, но на опыте оно оказыва ется
самым многоплодным из всех душев ных деланий. Сила и достоинство доставляются ему
всесильным, всесвятым именем Господа Иисуса Христа. Пророк, пророчествуя о Богочело-
веке, предвозвестил: Всяк, иже призовет имя Господне, спасется 36. Слова Пророка повто-
ряет святой апостол Павел 37: аще исповеси усты твоими, говорит он, Господа Иисуса, и
веруеши в сердце твоем, яко Бог того воздвиже из мертвых, спасешися 38. Святой апостол
Петр, по исцелении хромого от рождения именем Господа Иисуса Христа, засвидетельство-
вал пред иудейским синедрионом нижеследующее: Князи людстии и старцы Израилевы!
аще мы (святые апостолы Петр и Иоанн) днесь истязуеми есмы о благодеянии человека
немощна, о чесом сей спасеся: разумно буди всем вам и всем людем Израилевым, яко во имя
Иисуса Христа Назореа, Егоже вы, распясте, Егоже Бог воскреси от мертвых, о Сем сей
стоит пред вами здрав. Несть бо иного имене под небесем, данного в человецех, о немже
подобает спастися нам 39. Употребление всесвятого Божественного имени Иисус в молитве
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и моление о этом имени установлено Самим Господом нашим, Иисусом Христом. В этом
можно убедиться из той возвышеннейшей и глубочайшей беседы, помещенной в Евангелии
от Иоанна 40, которую Господь имел со святыми апостолами после Тайной вечери, в много-
знаменательный час, предшествовавший добровольному исшествию Господа на место пре-
дания и на страдания, спасительные для рода человеческого.

Учение, произнесенное Господом в этот час, имеет характер окончательного, пред-
смертного завещания, в котором собраны и изложены Им пред учениками Его, а в лице их
пред всем христианством, самые душеспасительные, окончательные заповеди, залоги досто-
верные и непогрешительные жизни вечной. Между прочими залогами и духовными дарами
дано и подтверждено позволение и повеление молиться именем Иисуса. Еже аще что про-
сите от Отца во имя Мое, сказал Господь ученикам Своим, то сотворю: да прославится
Отец в Сыне. И аще чесо просите во Имя мое, Аз сотворю 41. Аминь, аминь глаголю вам,
яко елика аще чесо просите от Отца во имя Мое, даст вам. Доселе не просисте ничесоже
во имя Мое: просите, и приимете, да радость ваша исполнена будет 42.

На неспешное и внимательное произнесение ста молитв потребно времени 30 минут,
или около получаса; некоторые подвижники нуждаются и в еще более продолжительном
времени.

Безостановочное произнесение молитв рассеивает ум. Переводи дыхание с осторож-
ностью; дыши тихо и медленно; этот механизм охраняет от рассеянности. Окончив моле-
ние молитвою Иисусовою, не вдайся в разные размышления и мечтания, всегда пустые,
обольстительные, обманчивые, но, по направлению, полученному в молитвенном подвиге,
проведи время до сна. Склоняясь ко сну, повторяй молитву, засыпай с нею. Приучи себя так,
чтоб, проснувшись от сна, первою твоею мыслью, первым словом и делом была молитва
Иисусова. Произнесши ее несколько раз, вставай с одра и спеши к утрени. Во время утрени,
по возможности, займись молитвою Иисусовою. Если будешь иметь несколько времени сво-
бодного между утренею и Литургиею, – займись молитвою Иисусовою. Точно так же посту-
пай и после обеда.

Во время церковных служб полезно упражняться молитвою Иисусовою: она, удержи-
вая ум от рассеянности, способствует ему внимать церковному пению и чтению. Постарайся
столько приучиться к молитве Иисусовой, чтоб она сделалась твоею непрестанною молит-
вою, для чего она очень удобна по краткости своей и для чего неудобны продолжительные
молитвы. Отцы сказали: «Инок должен, употребляя ли пищу и питие, пребывает ли в келье
или находится на послушании (в монастырской работе и труде), путешествует или что иное
делает, непрестанно вопиять: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

Непрестанная молитва заповедана Самим Богом. Спаситель мира сказал: Просите, и
дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вам 43. Бог не имать ли сотво-
риши отмщение избранных Своих, вопиющих к Нему день и нощь, и долготерпя о них? гла-
голю вам, яко сотворит отмщение их вскоре 44. Апостол, повторяя учение Господа, гово-
рит: Непрестанно молитеся 45. Хощу убо, да молитвы творят мужие на всяком месте,
воздеюще преподобныя руки без гнева и размышления 46. Под именем мужей апостол разу-
меет христиан, достигших христианского совершенства. Только совершенным христианам
свойственно молиться без гнева и размышления, т. е. в глубоком мире, в чистейшей любви
к ближнему, без малейшего памятозлобия к ближнему и осуждения его, без развлечения
посторонними помыслами и мечтаниями (без размышления). Таковые могут на всяком месте
и во всякое время приносить молитву Богу, воздевая и вознося к Нему преподобные руки: ум
и сердце, очищенные от страстей, освященные Духом. Очевидно, что непрестанная молитва
не может быть достоянием новоначального инока, но, чтоб сделаться способным в свое
время к непрестанной молитве, он должен приучиться к частой молитве. Частая молитва, в
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свое время, сама собою, перейдет в непрестанную молитву. Как при непрестанной молитве
всего удобнее совершать молитву Иисусову, то новоначальный должен как можно чаще обра-
щаться к молитве Иисусовой. Выпало ли тебе кратчайшее свободное время? Не убей его в
праздности! Не убей его, употребив на какое-либо несбыточное и пустейшее мечтание, на
какое-нибудь суетное, ничтожное занятие! Употреби его для упражнения молитвою Иисусо-
вою. Кто не приучится к частой молитве, тот никогда не получит непрестанной. Непрестан-
ная молитва – дар Божий, даруемый Богом испытанному в верности рабу и служителю Его.

«Иначе, как непрестанною молитвою, невозможно приближиться к Богу» 47. Непре-
станная молитва есть признак милости Божией к человеку, есть признак, что все силы души
устремились к Богу. Помилуй мя Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба
Твоего, яко к Тебе взях душу мою 48.

Желающему непогрешительно заниматься молитвою Иисусовою надо поверять себя,
свое упражнение ею, частым чтением следующих Отеческих писаний: 1) Слова о трезвении
Исихия, пресвитера Иерусалимского, 2) Глав о трезвении преподобного Филофея Синай-
ского, 3) Слова о сокровенном делании во Христе святого Феолипта, митрополита Фила-
дельфийского, 4) Сочинений святых Симеона Нового Богослова и Григория Синаита, поме-
шенных в 1-й части Добротолюбия, 5) Слова Никифора Монашествующего и сочинения
святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, помещенных во 2-й части Добротолюбия, 6) Пре-
дания преподобного Нила Сорского, 7) Цветника священноинока Дорофея и других. Чита-
тель найдет в Добротолюбии, в Слове Симеона Нового Богослова о трех образах молитвы,
в Слове Никифора Монашествующего и в сочинении Ксанфопулов наставление о художе-
ственном ввождении ума в сердце при пособии естественного дыхания, иначе, механизм,
способствующий достижению умной молитвы.

Сущность дела состоит в том, чтоб ум соединился с сердцем при молитве, а это совер-
шает Божия благодать в свое время, определяемое Богом. Упомянутый механизм вполне
заменяется неспешным произношением молитвы, кратким отдыхом после каждой молитвы,
тихим и неспешным дыханием, заключением ума в слова молитвы. При посредстве этих
пособий мы удобно можем достигнуть внимания в известной степени. Вниманию ума при
молитве начинает весьма скоро сочувствовать сердце. Сочувствие сердца уму мало-помалу
начнет переходить в соединение ума с сердцем, в механизм, предложенный Отцами, явится
сам собою.

Существенная, необходимая принадлежность молитвы есть внимание. Без внимания
нет молитвы. Истинное благодатное внимание является от умерщвления сердца для мира.
Пособия всегда остаются только пособиями. Те же святые Отцы, которые предлагают вво-
дить ум в сердце вместе с дыханием, говорят, что ум, получив навык соединяться с серд-
цем, или, правильнее, стяжав это соединение по дару и действию благодати, не нуждается в
пособии механизма для такого соединения, но просто, сам собою, своим собственным дви-
жением соединяется с сердцем. Это так и быть должно. Разъединение ума с сердцем, проти-
водействие их друг другу произошли от нашего падения в грех: естественно Божественной
благодати – когда она прострет перст свой для исцеления сокрушенного и раздробленного
на части человека его падением – воссоединять разделенные его части, воссоединять ум не
только с сердцем и душою, но и с телом, давать им одно правильное стремление к Богу.
Вместе с соединением ума с сердцем подвижник получает силу противостоять всем страст-
ным помыслам и страстным ощущениям. Это – последствие благодати, это – плод Святого
Духа, осенившего невидимый подвиг Христова подвижника, непостижимого для плотских
и душевных человеков. Читая в Отцах о сердечном месте, которое обретает ум молитвою,
надо понимать словесную силу сердца, помещенную Творцом в верхней части сердца, силу,
которою сердце человеческое отличается от сердца скотов, имеющих силу воли или желания
и силу ревности или ярости, наравне с человеками. Сила словества выражается в совести
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или в сознании нашего духа, в страхе Божием, в духовной любви к Богу и ближнему, в ощу-
щении покаяния, смирения, кротости, в сокрушении духа или глубокой печали о грехах, и в
других духовных ощущениях, чуждых животным.

Сила словества, или дух человека, хотя и духовна, но имеет местом пребывания сво-
его верхнюю часть сердца, находящуюся под левым сосцом груди, около сосца и несколько
выше него. Соединение ума с сердцем есть соединение духовных помыслов ума с духов-
ными ощущениями сердца. Так как человек пал, так как его помыслы и ощущения измени-
лись из духовных в плотские и душевные, то надо при посредстве евангельских заповедей
возвести ум и дух к помышлениям и ощущениям духовным.

Тогда познает христианин блаженным опытом сказанное в Священном Писании: Вы
есте церкви Бога жива, якоже рече Бог: яко вселюся в них, и похожду, и буду им Бог, и тии
будут мне люди 49. – Ниже силы словества, в средине сердца, помещается сила ревности;
ниже нее, в низшей части сердца, помещается сила желания или воли. В животных эти две
силы действуют очень грубо, как нисколько не связанные словесностью; в людях они дей-
ствуют сообразно тому, насколько и каким образом развит дух их. Но действовать правильно
и быть в полном подчинении духа или силы словества они могут только в истинном христи-
анине, низложившем не только явно греховные, но и все естественные помыслы и ощуще-
ния пред разумом Христовым – Евангелием.

По соединении духовная сила, соединяющая ум с сердцем, влечет к исполнению запо-
ведей, делает его удобным, легким, сладостным. Путь заповедей Твоих текох, егда расши-
рил еси сердце мое 50, сказал Псалмопевец.

Делателю Иисусовой молитвы весьма полезно прочитать Примечания (Предисловие)
схимонаха поляномерульского Василия на книги святых: Григория Синаита, Исихия Иеру-
салимского, Филофея Синайского и Нила Сорского.

Святые Димитрий Ростовский и Тихон Воронежский занимались богомыслием, т. е.
святым размышлением о вочеловечении Бога Слова, о дивном пребывании Его на земле,
о страшных и спасительных Его страданиях, о преславном Воскресении и вознесении на
небо, также о человеке, о его назначении, о его падении, о его обновлении Искупителем и
прочих подобных глубоких тайнах христианства.

Тайны христианства открываются подвижнику постепенно, соответственно его духов-
ному преуспеянию.

Стремись к стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством покаяния и плача, с
воспоминанием о смерти.

Инок должен воспоминать ежедневно, и по нескольку раз в день, о предстоящей ему
неизбежной смерти, а в свое время достичь и непрестанного памятования смерти. Ум наш
так омрачен падением, что мы, если не будем принуждать себя к воспоминанию о смерти,
можем совершенно забыть о ней. Когда забудем о смерти, тогда начинаем жить на земле как
бы бессмертные, жертвуя всею деятельностью нашею для земли, нисколько не заботясь ни
о страшном переходе в вечность, ни об участи нашей в вечности. Тогда с решительностью
и бесстрашием попираем заповеди Христовы; тогда совершаем все самые ужасные грехи;
тогда оставляем не только непрестанную молитву, но и установленную в известные часы.

[Человек] пребывает на земле, как странник в гостинице или как узник в темнице,
непрестанно ожидая, что его потребуют из нее на суд или для казни. Пред взорами его всегда
открыты врата в вечность.

Никакая земная красота, никакое земное обольщение не привлекает к себе внимания и
любви его. Он никого не осуждает, па мятуя, что на суде Божием изречено будет о нем такое
суждение, какое он здесь изрекал о ближних своих. Он прощает всем и все, чтоб и самому
получить прощение и наследовать спасение.
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Не теряй напрасно времени, данного на покаяние! Не заглядывайся на землю, на кото-
рой ты – деятель минутный, на которой ты – изгнанник, на которой милосердием Божиим
предоставлено тебе одуматься, принести покаяние для избежания вечных темниц ада и веч-
ной муки в них. Краткий срок странничества на земле употреби на приобретение приюта
спокойного, приюта блаженного в вечности. Ходатайствуй о стяжании вечного стяжания
отвержением всякого временного стяжания, отвержением всего плотского и душевного в
области падшего естества! Ходатайствуй исполнением Христовых заповедей! Ходатайствуй
искренним раскаянием в содеянных согрешениях! Ходатайствуй благодарением и славосло-
вием Бога за все посланные тебе скорби! Ходатайствуй обильным молитвословием и псал-
мопением! Ходатайствуй молитвою Иисусовою, соединяя с нею воспоминание о смерти.
Эти два делания – молитва Иисусова и памятование смерти – удобно сливаются в одно
делание. От молитвы является живое воспоминание о смерти, как бы предощущение ее, а
от предощущения смерти сильнее возжигается молитва. Необходимо подвижнику помнить
смерть! Это воспоминание необходимо для самого подвига. Оно предохраняет подвиг инока
от повреждения и растления самомнением, к которому может привести подвижническая и
внимательная жизнь, если она не будет награждена памятованием смерти и суда Божия.
Великое душевное бедствие – дать какую-нибудь цену своему подвигу, счесть его заслугою
пред Богом. Признавай себя достойным всякого земного наказания, достойным вечных мук.
Стяжи предощущение адских мук, чтоб душа твоя при живом воспоминании о них содро-
галась, отторгалась от греха, прибегала к Богу со смиренною молитвою о помиловании, в
надежде на Его неограниченную благость и в безнадежии на себя. Вспоминай и предста-
вляй себе неизмеримую страшную подземную пропасть и темницу, составляющие собою ад.
Пропасть именуется бездною: точно – такова она относительно человеков. Адская обширная
темница имеет множество отделов и множество различного рода томлений и мучений.

В воспоминании и размышлении о смерти упражнялись величайшие из преподобных
Отцов. О Пахомии Великом говорит писатель жития его, что он «содержал себя постоянно в
страхе Божием воспоминанием вечных мук и болезней, не имеющих конца, т. е. воспомина-
нием неугасимого огня и того червя, который никогда не умирает. Этим средством Пахомий
удерживал себя от зла и возбуждал к лучшему».

Путь спасения, вводящий в жизнь вечную, установлен Господом тесный и прискорб-
ный 51, – установлен и всесвятым примером Господа, и всесвятым учением Господа. Господь
предвозвестил ученикам и последователям Своим, что они в мире, т. е. во время совершения
поприща земной жизни, будут скорбны 52, что мир будет ненавидеть их 53, что он будет
гнать их, уничижать, предавать смерти 54.

Священное Писание говорит: Чадо, аще приступаеши работати Господеви Богу, уго-
тови душу твою во искушение: управи сердце твое, и потерпи, и не скор буди во время наве-
дения: прилепися ему и не отступи, да возрастеши на последок твой 55.

Человек есть существо падшее. Он низвергнут на землю из рая, в раю привлекши к
себе смерть преступлением Заповеди Божией. Душа, для которой служит жизнью Святой
Дух, тотчас по падении разлучилась со Святым Духом, Который отступил от нее.

Земная жизнь – этот кратчайший срок – дана человеку милосердием Творца для того,
чтоб человек употребил ее на свое спасение, т. е. на возвращение себя от смерти к жизни.

Всякий, верующий в Спасителя, по необходимости должен сознавать и исповедовать
свое падение и свое состояние изгнания на земле, он должен сознавать и исповедовать это
самою жизнью.

Временная земная жизнь есть не что иное, как преддверие к вечной жизни.
Невинный и всесвятой Господь, пострадав принятым Им человечеством за виновное

и зараженное грехом человечество, предоставил страдания в путь спасения для всех Своих
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последователей, для всего Своего духовного племени и родства, в деятельное сознание паде-
ния и греховности, в деятельное признание и исповедание Спасителя, в деятельное соеди-
нение с Ним, усвоение Ему.

Невинный и Всесвятой Господь провел земную жизнь в страданиях: тем более винов-
ные должны пострадать с полным сознанием, что они достойны страдать; они должны радо-
ваться, что кратковременными страданиями избавляются от вечных страданий, становятся
в разряд последователей и свойственников Богочеловека.

Апостол Павел засвидетельствовал о ветхозаветных праведниках, что все они про вели
земную жизнь лишени, скорбяще, озлоблени, исповедавше самою жизнью, яко странни, и
пришельцы суть на земли 56.

Блажени есте егда поносят вам, [говорит Господь, ] и ижденут, и рекут всяк зол
глагол на вы лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша много на небесех 57.

Предадим себя с верою, всецело, в руки Творца нашего и Зиждителя душ наших. Он
не только сотворил нас, но и зиждет души тех, которые восхотели быть Его служителями.
Зиждет Он нас церковными Таинствами, зиждет евангельскими заповедями, зиждет много-
различными скорбями и искушениями, зиждет благодатию Своею.

Делание заповедей привлекает на рамена делателя крест, а крест усовершает, утончает
нашу деятельность по закону Христову.

В терпении вашем стяжите души ваша, сказал Господь, претерпевый до конца той
спасется 58.

Все предречения Отцов схожи между собою и возвещают, что монашество последних
времен будет проводить жительство весьма слабое, что ему не будет предоставлено ни тех
душевных и телесных сил, ни того обилия благодатных даров, какие были предоставлены
первым монахам, что самое спасение будет весьма затруднительным.

Скорби суть по преимуществу удел наш, удел современного монашества, удел, назна-
ченный нам Самим Богом.

Мы не должны предаваться расслаблению, унынию и бездействию; напротив того,
обратим все внимание и все усилие на исполнение евангельских заповедей.

Мы увидим, что современные, по наружности слабые, скорби и напасти стремятся
подобно древним сильным скорбям и напастям отвлечь человека от Христа, уничтожить на
земле истинное христианство, оставив одну оболочку для удобнейшего обмана.

Руководство Словом Божиим из книги, а не из живых уст, то единственное руковод-
ство, которое нам предоставлено, причем инок по необходимости сам делается в значитель-
ной степени своим руководителем.

Неведение новоначального и преобладание в нем страстей не дают ему возможности
понимать Писание как до лжно и держаться его с должною твердостью. Состояние наше,
по причине недостатка в руководителях, в живых сосудах Духа по причине бесчисленных
опасностей, которыми мы обставлены, достойно горького плача, неутешного рыдания. Мы
бедствуем, мы заблудились, и нет голоса, на который могли бы выйти из нашего заблужде-
ния: книга молчит, падший дух, желая удержать нас в заблуждении, изглаждает из нашей
памяти и самое знание о существовании книги. Спаси мя Господи, взывал пророк, провидя
пророческим Духом наше бедствие и приемля лице желающего спастись, яко оскуде препо-
добный 59! Нет духоносного наставника и руководителя, который непогрешительно указал
бы путь спасения, которому желающий спастись мог бы вручить себя со всею увренностью!

Окружающие нас соблазны умножились, усилились чрезмерно: в обольстительных
разнообразии и привлекательности предстоят они болезненным взорам ума и сердца, при-
тягивают их к себе, отвращают от Бога. Мы столько подчинились влиянию соблазнов, что
даже руководство Словом Божиим, единственное средство спасения, нами оставлено.
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Тесный и прискорбный путь спасения оставлен нами: идем по пути широкому и про-
странному.

К концу жизни мира соблазны должны столько усилиться и расплодиться, что по при-
чине умножения беззакония изсякнет любы многих 60, и Сын Человеческий, пришед, обря-
щет ли веру на земли? 61

Пролием пред Богом смиренную молитву о себе и о всем человечестве: Не предаждь
убо нас до конца имени Твоего ради, и не раззори завета Твоего, и не отстави милости Твоея
от нас… Душею сокрушенною и духом смиренным да прияты будем 62. Святые Отцы сказали
об иноках последнего времени: «В последнее время те, которые поистине будут работать
Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес,
как в настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного смирением». В самом деле:
какой ныне самый благонадежный путь спасения для инока? Тот путь, который способен
охранить его от влияния соблазнов извне и внутри. Он заключается по наружности в удале-
нии от знакомства и свободного обращения вне и внутри монастыря, в неисходном по воз-
можности пребывании в монастыре и в келье, а по душе – в изучении и исполнении еван-
гельских заповедей или, что то же, в изучении и исполнении воли Божией и в безропотном
и благодушном терпении всех попускаемых Промыслом Божиим скорбей, при признании
себя от искренности сердца достойным этих скорбей. Евангельские заповеди научают инока
смирению, а крест совершенствует его в смирении. Смирение истребляет из души и тела все
греховные страсти и привлекает в нее благодать Божию. В этом и заключается спасение.

Искушения на инока возникают из следующих четырех источников: из падшего нашего
естества, из мира, от человеков и от демонов.

Евангелие врачует и оживляет душу, доставляет дух сокрушен и смирен.
Мир, искушая подвижника, доставляет ему опытное познание, как земная жизнь пре-

вратна и обманчива, что все сладостное, вожделенное и великое ее оканчивается пустотою
и горестью; от этих опытных познаний подвижник стяжавает хладность к земной жизни,
к гостинице своей – земле, ко всему, что признается на ней вожделенным для сынов мира,
обращает взоры ума и сердца к вечности, и начинает усерднейшими молитвами ходатай-
ствовать пред Богом о своей загробной участи.

Любовь к врагам есть высшая степень узаконенной Евангелием любви к ближнему.
Достигший любви к врагам достиг совершенства в любви к ближнему, и ему сами собою
отворились врата любви к Богу.

Искушения от лукавых духов обыкновенно попускаются после обучения искушени-
ями от падшего естества, от мира и от человеков. Лукавые духи сперва поддерживают пад-
шее естество в борьбе против Евангельского учения или принимают участие в искушениях,
наносимых подвижнику соблазнами мира и человеками; впоследствии, в свое время, по осо-
бенному попущению Божию, открывают лично, собою, брань против раба Христова, возво-
дящую его в великий подвиг.

Зло есть причина всех скорбей и искушений.
Знайте наверно, что случающиеся вам скорби приходят не сами собой, а по попущению

Божию, и прилагайте возможное тщание, чтоб переносить их с терпением и долготерпением,
принося за них славословие и благодарение Богу!

Ничто, никакое искушение, нанесенное человеками и духами, возникшее из падшего
естества, не должны смутить монаха. Источником непоколебимости и силы да будет вера
в Бога, Которому мы предались в служение, Который – всемогущ. Малодушие и смущение
рождаются от неверия, но только что подвижник прибегнет к вере, – малодушие и смущение
исчезают, как тьма ночи от восшедшего солнца. Если враг принесет тебе различные грехов-
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ные помыслы и ощущения или если они восстанут из падшего естества твоего, не испугайся,
не удивись этому, как чему-либо необычайному.

Положим: возникает в тебе внезапно блудная страсть – не смутись этим. Точно так же:
если возникнут гнев, памятозлобие, корыстолюбие, печаль – не смутись этим. Этому должно
быть! Но лишь явится какая страсть, – нисколько не медля, посекай ее евангельскими запо-
ведями. Если не будешь поблажать страстям, – узришь умерщвление их. Греховные помы-
слы и ощущения должно исповедовать духовнику, так часто и дотоле, доколе они стужают,
хотя бы духовник был муж простосердечный, без славы святого. Вера твоя в Святое Таин-
ство Исповеди спасет тебя; благодать Божия, присущая Таинству Исповеди, исцелит тебя.
Постоянным и усиленным нападением на нас падший дух старается посеять и возрастить
в нас семена греха, приучить к какому-нибудь виду греха частым напоминанием о нем, воз-
будить к нему особенное влечение и обратить этот вид греха в навык, как бы в естественное
свойство. Греховный навык называется страстью, лишает человека свободы, соделывает
его пленником, рабом греха и падшего ангела. Против усиленного и учащенного нападения
греховных помыслов и ощущений, называемого на монашеском языке бранию, нет лучшего
оружия для новоначального, как исповедь. Исповедь – едва ли не единственное оружие для
новоначального во время брани. По крайней мере она – оружие самое сильное и самое дей-
ствительное. Как можно чаще прибегай к нему во время напасти, нанесенной диаволом: при-
бегай к нему, доколе диавол и нанесенная им напасть не отступят от тебя. Диавол любит зло-
действовать тайно; любит быть не примеченным, непонятым. Он ловит в тайне, яко лев во
ограде своей: ловит, еже восхитити нищаго 63 неопытного и немощного инока. Он не тер-
пит быть обнаруженным и объявленным: будучи обличен и объявлен, кидает добычу свою,
уходит. Помыслы, хотя и греховные, но мимоходящие, не усиливающиеся усвоиться душе,
не нуждаются в немедленной исповеди. Отвергай их, не внимай им, заглушай их воспоми-
нанием противоположных им евангельских заповедей.

«Если хочешь, – сказал преподобный Марк Подвижник, – в немногих словах препо-
дать душеспасительное наставление ученолюбивому, то преподай ему молитву, правую веру
и терпение встречающихся скорбей. Этими тремя видами добра приобретается все прочее
добро». Учение о терпении скорбей признавалось всегда одним из основных христианских
нравственных преданий. В настоящее время, когда Промыслом Божиим образование и спа-
сение иноков вверено по преимуществу многоразличным напастям и искушениям, учение о
терпении скорбей получает величайшую знаменательность.

Выписка из творений преподобного Макария Великого
«Желающий быть подражателем Христу, чтоб при посредстве этого получить звание

Сына Божия, рожденного Духом, прежде всего должен переносить благодушно и терпеливо
все случающиеся с ним скорби, как то: телесные болезни, обиды и поругания от челове-
ков и наветы от невидимых врагов, потому что, по Промыслу Божию, распоряжающемуся
всем премудро и со всеблагою целью, такие испытания различными напастями попуска-
ются душам, чтоб обнаружилось явственно, которые из них любят Бога искренно. От начала
века для святых патриархов, пророков, апостолов и мучеников было знамением избрания
то, что они прошли по тесному пути искушений и скорбей и таким образом благоугодили
Богу. Сыне, – говорит Писание, – аще приступаеши работати Богу, уготови душу твою во
искушение: управи сердце твое, и потерпи 64. И в другом месте: все, елико аще нанесено ти
будет, приими 65 как благое, зная, что без Бога ничего не случается с нами. <…> И диавол
озлобляет душу не столько, сколько хочет, но в такой мере, в какой попускается Богом. Если
людям не неизвестно, какое бремя может нести мул, какое осел, какое верблюд, и на осно-
вании этого знания на каждого из упомянутых животных возлагается соответствующая силе
его ноша; если знает скудельник, сколько времени должно держать в печи глиняные сосуды,
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чтоб они, будучи передержаны в ней, не перетрескались, или, напротив того, будучи вынуты
недостаточно обожженными, не оказались негодными к употреблению: если, говорю, чело-
век одарен таким соображением, то не гораздо ли более, не несравненно ли более предусма-
тривает премудрость Божия, какое бремя искушений должно возложить на каждую душу,
чтоб она, будучи испытана им, соделалась способною к Небесному Царству».

«И искушения, и скорби посылаются человеку к пользе его; они доставляют душе
опытность и крепость, и если она, в надежде на Господа, понесет их терпеливо до конца, то
быть не может, чтоб она не наследовала обетований Духа и не освободилась от возмущения
порочными страстями».

«У врага нашего – бесчисленные козни, которыми он старается повредить нам и
отвлечь от Христа. Он наводит или внутренние скорби, действуя духами злобы, или воз-
буждает в душе скверные страстные помыслы, возобновляя в памяти прежде соделанные
согрешения, стараясь в то же время ввергнуть душу в уныние, представляя ей спасение уже
невозможным и внушая этим расположение к отчаянию. Он действует так хитро, что такие
помыслы кажутся рождающимися в самой душе, а не насеваемыми в ней чуждым ей лука-
вым духом, который, действуя, вместе хочет и укрыться. <…> Но чем ожесточеннее лукавый
враг пускает в нас огненные стрелы, тем более и более должно нам укрепляться в Боге, воз-
лагая на Него надежду и в твердом убеждении, что все это попускается по воле Божией, кото-
рой единственная цель заключается в том, чтоб души, любящие Бога, были вполне испытаны
искушениями и со всею удовлетворительностью доказали свою любовь к Богу».

«Воззри на пророков, в которых действовал Дух Святой: каким они подвергались гоне-
ниям от соотечественников своих! Воззри на Господа, Который – путь и истина 66, и Кото-
рый претерпел гонение не от какого-либо чуждого народа, но от Своего собственного пле-
мени, от израильтян!»

«Мученики, прошедши чрез многие виды мучений, явили силу непобедимого муже-
ства, подчинившись и самой смерти насильственной: после этого они удостаиваемы были
венцов».

«Известно со всею достоверностью то, что и узок и тесен путь, ведущий в жизнь веч-
ную, что, по этой причине, мало идущих по нему: и потому мы должны все искушения,
наносимые диаволом, претерпевать с твердостью и постоянством ради надежды на получе-
ние благ, уготованных нам на небе. <…> Христос – великий, непобедимый покровитель и
заступник наш».

«<…> Нам заповедано взять крест наш и последовать Христу, что значит быть посто-
янно готовым к подъятию смерти. <…> Говорящие, что любят Господа, пусть докажут спра-
ведливость слов своих не только великодушным терпением всех случающихся скорбей, но
и терпением охотным, с любовью, ради надежды, отложенной в Господе».

«<…> Вместо богатства они [все лики святых, пророки, апостолы, мученики] избрали
нищету, вместо славы – бесчестие, вместо наслаждения – злострадание; вместо ярости они
избрали любовь: ненавидя наслаждения этой жизни, они тем более любили тех, которые
отнимали у них средства к наслаждению, и этим содействовали принятому ими направле-
нию. <…> Внимая заповеданию Господа отпущайте, и отпустится вам 67, они признавали
обижающих благодетелями <…>. Опять: внимая заповеданию Господа якоже хощете да
творят вам человецы, и вы творите им такожде 68, они любили и благих, по долгу совести.
Оставив свою правду и взыскав правды Божией, они обрели постепенно любовь, сокровен-
ную естественно в правде Божией».

«Господь, преподав многие заповеди о любви, повелел искать правды Божией 69: эта
правда – мать любви. Невозможно спастись иначе, как чрез ближнего. Отпущайте, – запо-
ведал Господь, – и отпустится вам 70. В этом заключается духовный закон, начертываемый
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на сердцах верующих и служащий исполнением первого закона. <…> С избранным избран
будеши, – говорит он [закон], – и со строптивым развратишися 71. <…> Они [исполняющие
закон] свидетельствуют с апостолом: ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку
не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его 72. <…>

Павел говорит, дав словам своим форму молитвы: да даст вам Бог, по богатству славы
Своея, силою утвердитися Духом Его во внутреннем человеце, вселитися Христу в сердца
ваша, в любви вкоренени и основани 73. Господь – Дух есть, а идеже дух Господень ту сво-
бода 74. Аще кто Духа Христова не имать, сей несть Егов 75. – Будем молиться и мы, чтоб и
нам приять благодать Святого Духа в полном извествовании и явственном ощущении, чтоб
снова взойти туда, откуда мы изгнаны, чтоб удален был от нас душегубец-змей, дух, непре-
станно влагающий в нас тщеславие, дух попечения и объядения, чтоб мы уверовали в Гос-
пода живою верою, сохранили заповеди Его и возросли в Нем в мужа совершенна, в меру
возраста исполнения Христова 76, чтоб нами уже не обладала любовь мира сего 77, чтоб
мы были твердо убеждены в духе нашем и веровали несомненно в благоволение благодати
Божией о кающихся грешниках».

Выписка из творений преподобного Марка Подвижника
«Бог есть и начало, и средина, и конец всякого блага. Истинное благо не может быть ни

принято верою, ни исполнено на деле иначе, как при посредстве Иисуса Христа и Святого
Духа».

«Живая вера – крепкий столп: Христос для верующего в него такою верою – все».
«Бдение, молитва и терпение постигающих нас скорбей доставляют сердцу безвред-

ное, полезное сокрушение <…>».
«В то время как действует в тебе память Божия, умножай моление, чтоб и Господь

воспомянул о тебе, когда забвение о Нем нападет на тебя».
«Милостивое сердце очевидно привлечет к себе милость <…>».
«Закон духовной свободы научает истине <…>».
«Совершенство духовного закона сокрыто в кресте Христовом».
«Кто верует Христу, обетовавшему воздаяние, тот усердно, по мере веры, претерпит

всякую обиду».
«Кто молится о человеках, обижающих его, тот низлагает бесов; низлагается бесами

тот, кто дозволит себе противоборство обижающим его человекам».
«Поношение от человеков приносит скорбь сердцу: оно для терпящего бывает причи-

ною чистоты».
«Умственно показывай себя Владыке: человек бо зрит на лице, Бог же на сердце 78».
«Исследуй свои грехи, а не грехи ближнего, и не будет окраден твой духовный подвиг».
«Не подумай, что можно стяжать добродетель без скорби: жительствующий в отраде

пребывает чуждым духовной опытности».
«Всматривайся в окончательное последствие всякой скорби и найдешь, что оно заклю-

чается в истреблении греха».
«Не знающий козней, устраиваемых врагами, удобно закалается ими, – и не знающий

начал, на которых зиждутся страсти, удобно низвергается в грехопадения».
«Многие много поборолись против встречающихся невольно скорбей; но никто не

избежал скорби иначе, как при посредстве молитвы и покаяния».
«Пороки заимствуют силу один от другого – и добродетели развиваются в человеке

одна от другой, возбуждая в причастнике своем движение к преуспеянию».
«Гневающийся на ближнего или за деньги, или за славу, или за наслаждение, еще не

познал, что Бог управляет тварями праведно».
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«Если кто, явно согрешая и не прибегая к покаянию, не подвергся никакой скорби до
самого исхода из этой жизни, то понимай из этого, что его постигнет суд без милости».

«Ты не желаешь терпеть зла? Не желай и делать зла: первое за вторым последует неиз-
бежно. Каждый жнет то, что посеял».

«Сея зло произвольно и пожиная его невольно, мы должны удивляться правде
Божией».

«Невозможно пасти овец и волков на одном пастбище: так невозможно получить
милость тому, кто делает зло ближнему».

«Если хочешь спастись, возлюби правдивое слово и никогда не отвращайся обличе-
ний».

«Долготерпеливый муж изобилует разумом – будет изобиловать разумом и тот, кто
устремится всем сердцем к изучению Божественной премудрости».

«Без памяти Божией разум не может быть истинным: без нее он – ложен».
«He желай слышать поведания о согрешениях ближнего: в таком произволении напе-

чатлеваются образы этих согрешений».
«Воздержись от всякого излишества при удовлетворении нуждам тела – и тогда возмо-

жешь усмотреть козни диавольские».
«Когда ум оставит телесные попечения, тогда начнет видеть, соразмерно этому оста-

влению, козни невидимых врагов».
«Всякое великое согрешение начинается с малого подчинения началам его, и возра-

стает постепенно, будучи питаемо и развиваемо».
«He думай, что всякая скорбь попускается человекам за грехи их: искушаются и бла-

гоугождающие Богу. Говорит Писание: нечестивии и беззаконницы изженутся 79; оно же
говорит: вси хотящии благочестно жити о Христе, гоними будут 80».

«Совесть есть книга естественного закона. Читающий эту книгу исполнением на деле
требований ее опытно познает, что Бог вспомоществует человеку».

«Познавший волю Божию и исполняющий ее по силе – малыми трудами избежит тру-
дов великих».

«Благое направление совести приобретается молитвою и чистая молитва – правильно
настроенною совестью. Одно служит последствием другому естественно».

«Господь сокровен в заповедях Своих и обретается ищущими Его по мере исполнения
ими заповедей Его».

«Мир Христов есть избавление от страстей: он не может быть получен иначе, как дей-
ствием Святого Духа».

«Господь, научая нас, что исполнение каждой заповеди Его есть долг наш, а усыновле-
ние Богу есть дар Его, даруемый вследствие искупления человеков кровию Его, говорит:
егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби неключими есмы, и еже должны,
бехом сотворити, сотворихом 81».

«Христос умре грех ради наших по Писанием 82, и тем, которые служат Ему благо-
угодно, дарует свободу: добре, рабе благий и верный, – говорит Он, – о мале был еси верен,
над многими тя поставлю, вниди в радость Господа твоего» 83.

«Скорби, постигающие человеков, суть порождения соделанных ими согрешений и
живущих в них страстей. Если будем претерпевать эти скорби при помощи молитвы, то
последует за наведенными скорбями наведение благого положения».

«Некоторые, будучи похвалены за добродетель, усладились этою похвалою, и насла-
ждение тщеславием приняли за утешение совести; другие, будучи обличены во грехе, опе-
чалились, и полезную печаль сочли действием злобы».
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«Желающий переплыть мысленное море возделывает в себе долготерпение, смирен-
номудрие, терпение, воздержание».

«Безмолвие заключается в отвержении всех видов зла».
«Невозможно безмолвствовать умом, не безмолвствуя по телу, невозможно уничто-

жить разъединения тела с духом без безмолвия и молитвы».
«Молитва без сосредоточенной в нее мысли вниманием не признается совершенною,

но мысль, вопиющую безмолвно, т. е. без расхищения рассеянностью, услышит Бог».
«Ум, молящийся неразвлеченно, утесняет сердце: сердце сокрушенно и смиренно Бог

не уничижит».
«И молитва называется добродетелью, хотя она – мать всех добродетелей: она рождает

их от соединения со Христом».
«Если впадешь в уныние при молитве или подвергнешься многообразным напастям от

врага, то приведи себе на память предстоящее тебе исшествие из этой жизни и лютые адские
муки. Но лучше прилепляться к Богу молитвою и возложением на Него всех попечений,
нежели прибегать к воспоминаниям, нарушающим сосредоточенность, несмотря на пользу
их».

«Не признается воздержником тот, кто развлечен разнообразными помыслами, хотя бы
они и были полезны: не полезнее они молитвы».

«Великая добродетель – терпеть приключающиеся скорби и любить ближнего ненави-
дящего, по заповеданию Господа».

«Знак нелицемерной любви – прощение обид. Так и Господь возлюбил этот мир».
«Истинный разум заключается в терпении скорбей и в том, чтоб в бедствиях своих не

обвинять ближнего».
«Согрешившему невозможно избегнуть воздаяния иначе, как покаянием, соответству-

ющим согрешению».
«Уразумевший, что нашествие злоключений извне попускается нам правдою Божиею,

нашел, ища Господа, и разум, и правду».
«Если уразумеешь, как научает тому Писание, что по всей земли судьбы Господни, и то

всякий случай соделается для тебя учителем богопознания».
«Когда ум, вооружившись мужеством о Господе, начинает отвлекать душу от долго-

временных греховных навыков, тогда сердце как бы разрывается, будучи отвлекаемо в две
противоположные стороны умом и страстью, действующими подобно двум воинам, враж-
дебным друг другу».

«Печалимся о грехах, а к причинам их сохраняем привязанность».
«Когда грешная душа не принимает с покорностью попускаемых ей скорбей, тогда

говорят о ней Ангелы: врачевахом Вавилона, и не исцеле 85».
«Ум, предав забвению духовное разумение истины, ратует против человеков за вредное

для него, как бы за полезное».
«Во всяком деле и обстоятельстве неупустительно прибегай молитвою к Богу, чтоб во

всем иметь помощь Божию».
«Ничто так не могущественно по действию, как молитва: Бог ничем не благоугожда-

ется столько, сколько благоугождается молитвою».
«Исполнение всех заповедей заключается в молитве, потому что любовь к Богу, выра-

жаемая молитвою, есть высшая из добродетелей и совокупность их».
«Кроткий по настроению, заимствованному от Бога, премудрее премудрых, и смирен-

ный сердцем сильнее сильных: они носят иго Христово в разуме».
«Скажем ли что или сделаем что, не испросив помощи Божией молитвою, все окажется

впоследствии или погрешительным, или вредным: мы подвергаемся таинственному обли-
чению опытно».
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«Кто верует будущим воздаяниям, тот произвольно удаляется от наслаждений земных;
неверующий – и сладострастен, и чужд сердечного сокрушения».

«Благия помышления полезны человеку во время искушения и уныния: во время же
молитвы они вредны».

«Не дозволь себе обличить в согрешении того, кто не находится в повиновении у тебя:
такое обличение – принадлежность власти».

«Не вступи в прение с противящимися истине и не желающими оказать тебе повино-
вение, чтоб не возбудить в них ненависти к тебе, как свидетельствует об этом Писание».

«Кто благодатию Христовою не приобретет разума истины, тот мучится жестоко не
только страстями, но и от действия на него внешних обстоятельств».

«Когда от обиды возмутится внутренность твоя и сердце – не огорчись этим! По смо-
трению Божию приведено в движение то, что было прежде вложено в душу твою. С радо-
стию низлагай возникшие помыслы! Знай: когда эти помыслы будут истребляемы в самых
первоначальных проявлениях, то вместе с ними истребится и злое движение. Оно умно-
жится, если допустим помыслам развиваться».

«Сытость чрева не совокупляется с сердечным болезнованием для зачатия добродете-
лей».

«Осуждаемся мы не за множество зол, но за то, что не хотим покаяться и познать чудеса
Христовы».

«Полагаю, что покаяние составляется из следующих трех добродетелей: из очищения
помыслов, из непрестанной молитвы и из терпения находящих скорбей. Эти добродетели
должны быть совершаемы не только явно, но и умным деланием: этим добродетелям предна-
значено доставлять бесстрастие тем подвижникам, которые долговременным упражнением
стяжут навык в них».

«Мы все – потомки Адама; все родимся во грехе его, и по этой причине все определе-
нием Божиим осуждены на вечную смерть, не имеем возможности спастись без Христа. Все,
и самые праведнейшие между человеками, избавляются от вечной смерти единственно чрез
посредство Христа, распявшегося за всех и искупившего всех кровью Своею. По этой при-
чине и Сам Искупитель предлагает для всех одно делание, объемлющее в себе все прочие
делания, и повелевает апостолам говорить всем одно: покайтеся, приближися бо Царствие
Небесное 86».

«Если будет помилован только тот, кто сам милует, то, как думаю, покаянием держится
весь мир, человеки содействуют друг другу в покаянии по устроению Божия Промысла».

«Как естественно нам есть, пить, говорить, слышать, так естественно и каяться».
«Если смиренномудрие не приносит никакого вреда совершенному, то и совершенный

да не оставляет начальную причину смиренномудрия – покаяние».
«С того времени, как пришел Христос, человек изменяется в нового человека, будучи

обновляем благодатию и силою Духа, достигая в меру совершенной любви, изгоняющей
страх и уже не подвергающейся падению. Любы николиже отпадает 87: потому что Бог, –
говорит Иоанн, – любы есть, и пребывали в любви, в Бозе пребывает 88. <…> да о имени
Иисусове всяко колено поклонится, небесных, земных и преисподних: и всяк язык исповесть,
яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца 89».

«Подобает научиться духовному закону, возложить на себя подвиги 90 о благочестии и
постигающие скорби переносить с терпением, как свои. Без этого никто не может сделаться
истинно премудрым».

На вопрос, какие бы то были подвиги о благочестии, преподобный Марк отвечал: «Это
заповеди Христовы, из которых первая и величайшая – любовь. Она не мыслит зла вся
любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит 91, по слову Писания».
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«Имеются три вида благочестия: первый состоит в том, чтобы не согрешать; второй –
в том, чтоб, согрешивши, терпеливо переносить приключающиеся скорби; третий – в том,
чтоб плакать о недостатке терпения, если не переносим скорби с должным терпением».

«Душа! Когда услышишь о преступлении Адама и Евы, – понимай его так: вначале
подверглись ему собственно они; ныне же подвергаемся ему в духе мы, я и ты. Сия вся образи
прилучихуся о нем: писана же быша в научение наше в них же концы век достигоша 92».

«<…>Христос, таинственно насажденный в нас крещением. Он укрепляет нас, если
мы соблюдаем заповеди Его по силе нашей. Борются же против нас расположение к насла-
ждению, которым заражено наше тело, и тщеславие, которое обладает и мною, и тобою.
Эти две страсти прельстили Еву и обольстили Адама: сластолюбием представлено древо яко
добро в снедь, и красно есть еже разумети 93; тщеславием же произнесено: будете яко бози,
ведяще доброе и лукавое 94».

Выписка из жития святого Андрея, Христа ради юродивого
За Андреем ходили бесы в образе черных ефиопов и говорили между собою: «не дай

Бог другого такого на земле: никто не изжег сердец наших так, как этот, притворившийся
сумасшедшим по нежеланию служить господину своему; теперь он издевается над всем
миром». [Некоторая жена, по имени] Варвара видела, что ефиопы налагали знаки на тех,
которые били святого, и говорили друг другу: «по крайней мере, служит нам утешением то,
что его бьют без милости; бьющие угодника Божия, без всякой на то причины, будут осу-
ждены за это в час кончины их, и нет им спасения». Блаженный, услышав это, устремился
на них действием Духа Божия, как пламень, силою страшною рассыпал знаки, наложенные
демонами, и грозно выговорил им: «вы не имеете права налагать знаков на тех, которые
бьют меня, потому что я молюсь моему Владыке, чтоб не вменены были в грех наносимые
мне побои тем, которые наносят их. Они поступают так в неведении, и по причине их неве-
дения получат прощение». Когда произнес это святой, – отверзлось небо, как отверзаются
врата, и вылетело оттуда к преподобному множество ласточек прекрасных; посреди них был
белоснежный голубь, державший в клюве златой масличный лист; он сказал святому чело-
веческим голосом: «прими этот лист, посланный тебе Господом Вседержителем из рая в зна-
мение благодати Божией, за то, что ты милостив и человеколюбив, как милостив и челове-
колюбив Сам Господь. Он прославит тебя, возвеличит милость Свою над тобою, потому что
и ты прощаешь и милуешь бьющих тебя, молясь об оставлении им этого греха». Сказав это,
голубь сел на главе святого. Смотря на это, благочестивая жена удивлялась и, пришедши
в себя по окончании видения, размышляла: «сколько светильников имеет Бог на земле, и
никто не знает их».

Выписка из Лествицы святого Иоанна Лествичника
«Вера, соединенная с твердым убеждением, – мать отречения от мира; неуклонная

надежда – дверь к беспристрастию; любовь к Богу – причина странничества; воздержание –
мать здравия; воздержания мать – размышление о смерти и постоянное памятования желчи
и уксуса, которые вкусил наш Владыка и Бог; целомудрия помощник и причина – безмолвие;
разжжение плоти погашается постом; супостат лукавых и блудных помыслов – сокрушение
сердца; прилежною молитвою уничтожается уныние, а от воспоминания о суде рождается
усердие к подвигам».

«Тучные птицы не могут летать высоко, и угождающий плоти своей не возлетит на
небо».

«Восходящие по гнилой лестнице по необходимости подвергнутся бедствию: подобно
этому честь, слава, власть вредны для смиренномудрия».

«Иногда посылается болезнь для очищения от согрешений, иногда же, чтоб смирить
вознесшуюся мысль».
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«В том, кто стяжал смирение, не проявляется ни ненависть, ни прекословие, не слы-
шится из него вони непокорства».

«Соединившийся теснейшим союзом с добродетелью смирения, соделывается тихим,
кротким, удобопреклонным к умилению, милосердым, спокойным, радостным, благопокор-
ливым, беспечальным бодрым, неленостным и – что много говорить – соделывается бес-
страстным».

«Покаяние восставляет; плач ударяет в небеса; преподобное смирение отверзает врата
небесные».

«Иное – превозноситься, иное – не превозноситься, и иное – смиряться. Находясь в
первом устроении, мы судим и осуждаем ближних в течение всего дня; находясь во втором
– не судим и не осуждаем ни других, ни себя; в третьем, будучи оправданы Богом, осуждаем
себя непрестанно».

«Кротость есть неколеблющееся устроение духа, пребывающее одинаковым и при
похвалах, и при поношениях».

«Кротость состоит в том, чтоб при оскорблениях от ближнего не чувствовать оскор-
блениями и чисто молиться о нем».

«Кротость есть твердыня, в которой жительствует терпение, дверь к любви, правильнее
же, матерь ее, начальная причина духовного рассуждения. Научит Господь кроткия путем
Своим 95. Она доставляет отпущение грехов и дерзновение в молитве. Она – вместилище
Святого Духа. На кого воззрю, – говорит Господь, – токмо на кроткаго и молчаливаго 96».

«В сердцах кротких почиет Господь; душа возмущенная – обитель диавола».
«Кротции наследят землю 97: они возобладают землею, сердцем; но предающиеся

гневу уведутся в плен с земли их».
«Кроткая душа – престол простоты; ум гневливый – делатель лукавства».
«Душа правая – наперсница смирения; душа лукавая – служительница гордости».
«Души кротких исполнятся познания истины; ум гневливых пребывает во тьме и нера-

зумии».
«Все хотящие привлечь к себе Господа! Приступим к Нему в простоте, не притворно,

не двоедушно, не лукаво, приступим, как приступают ученики-дети к учителю в училище».
«Порабощенный тщеславию по необходимости идолослужитель: считая себя служи-

телем Бога, он стремится угождать не Богу, а человекам».
«Льстец есть служитель бесов, руководитель в гордости – истребитель умиления,

наветник пути ко спасению».
«Свойственно достигшим высокого преуспеяния претерпевать огорчение муже-

ственно и с радостью; выслушивать похвалу безвредно для себя свойственно одним святым
и преподобным».

«Господь нередко отвлекает от тщеславия тщеславных, попуская им бесчестие».
«Когда льстецы, правильнее же обольстители, начнут хвалить нас, тогда поспешим

привести себе на память множество беззаконий наших, и найдем себя недостойными про-
износимых нам похвал или воздаваемых нам почестей».

«Червь, достигши надлежащего возраста, получает крылья, возлегает на высоту, – и
тщеславие, достигши исполнения своего, преобразуется в гордость. Гордость – и начало, и
совершенство всех зол».

«О ты, сотворенный из персти земной! Не возвышай главы, потому что многие святые
и невещественные свергнуты были и с неба».

«От забвения грехов образуется гордость; памятование грехов – причина смирения».
«Ярость есть изменившееся настроение нрава и безобразие души».
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«При появлении света исчезает тьма: когда разольется в душе благоухание смирения, –
истребляются из нее и огорчение, и ярость (раздражительность)».

«Если мир души служит признаком пришествия в нее Святого Духа, а гнев есть воз-
мущение сердца, то ничто не заграждает так вход в наши души Святому Духу, как ярость».

«Подверженный страсти гнева часто возмущает все стадо, как волк: неистовством
своим он приводит многие души в расстройство и недоумение».

«Начало блаженного незлобия заключается в том, чтоб претерпевать бесчестия с горе-
стью и болезнью души; средина – в том, чтоб пребывать в них без печали; совершенство,
если только оно есть, – в том, чтоб поношения вменять в благохваления».

«Никто да не признает страсть памятозлобия маловажною: нередко вкрадывается она
и в духовных мужей».

«Блажен монах, признавший себя достойным всякого бесчестия и уничижения».
Выписка из творений преподобного аввы Дорофея
«Грешники, прозябающие яко трава, суть страстные помышления. Немощна трава,

не имеет никакой силы. Когда прозябнут страстные помышления в душе, тогда проникают,
т. е. обнаруживаются, вси делающии беззаконие, т. е. страсти, яко да потребятся в век века
98: страсти тогда истребляются подвижниками, когда соделаются явными для них. Вникните
в порядок дела: во-первых, прозябают страстные помышления; чрез это обнаруживаются
страсти; будучи обнаружены, они истребляются».

«Бог послал Моисея вывести израильтян из Египта и избавить их от рабства. Тогда
фараон еще более обременил их работою, говоря: праздни есте, сего ради глаголете: да идем
и пожрем Господу Богу нашему 99. Подобно этому диавол, когда увидит, что Бог милостиво
призрел на душу, что благоволит помиловать ее и даровать ей облегчение от страстей или
посредством Слова Своего, или при посредстве кого-либо из рабов Своих, тогда еще более
отягощает ее напором страстей и нападает на нее тем сильнее».

«Нам не до лжно смущаться, не до лжно унывать в искушениях: нам до лжно терпеть
скорби, благодарить за них Бога и молиться непрестанно, со смирением Богу, чтоб Он сотво-
рил милость с немощью нашею и покрыл нас от всякой напасти, во славу Его».

«Кто сделает дело ради Бога, того непременно постигнет искушение, потому что вся-
кому добру или предшествует, или последует искушение. Даже не может быть прочным
делаемое ради Бога, если оно не искусится напастию».

«Понуждай себя ко всему доброму и отсекай и свою волю (т. е. волю ветхого человека):
благодатью Христовою и собственным подвигом придешь в навык отсечения воли и уже
будешь отсекать ее без принуждения и скорби, так что все случающееся будет случаться как
бы по твоей воле и по твоему желанию».

«Веруй, что все, относящееся до нас, до самомалейшего, состоит под Промыслом
Божиим, – и будешь претерпевать встречающиеся тебе скорби без смущения».

«Веруй, что бесчестия и досады суть врачевства от гордости, которою заражена душа
твоя».

«За все благодари, стяжи благость и святую любовь».
«Прежде, нежели сказать или сделать что, рассмотрим, согласно ли это с волею

Божиею».
«От осуждения ближних приходим к тому, что сами впадаем в погрешности, за которые

осуждали ближних».
«Обвинение самих себя, а не кого друго го, в случающихся с нами скорбях доставляет

нам великое благо, доставляет глубокое спокойствие и значительное преуспеяние. Тем более
мы должны так поступать, что ничего не совершается с нами без Промысла Божия».
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«Отсекайте страсти, доколе они юны, прежде нежели они укоренятся в вас, окрепнут и
начнут насильно властвовать над вами. Тогда придется вам много пострадать, исторгая их:
иное дело вырвать из земли былинку, и иное искоренить большое древо».

«Молящийся за врага будет непамятозлобен».
«Да ведаем достоверно, что именно для достижения любви и чистоты сердца мы ста-

раемся со всевозможным тщанием исполнять заповеди».
Выписка из творений преподобного Исаии Отшельника
«Прежде всего мы нуждаемся в смиренномудрии. Слово “прости” да будет у нас непре-

станно готовым в ответ на всякое неприятное слово, на всякий неприятный поступок отно-
сительно нас. Смиренномудрием расторгаются все сети супостата нашего, диавола».

«Безмолвствуя в келье, если вспомнишь о ком-либо, сделавшем тебе зло, то встань и
помолись от всего сердца Богу, чтоб Бог простил сделавшему зло, и помысл мести отойдет
в тебя».

«Приобучи язык твой говорить “прости меня”, и вселится в тебя смирение».
«Чье сердце стяжало святость, тот видит всех человеков святыми».
«Ты получишь прощение в грехах в той мере, в какой простишь ближним».
«Каждый человек сам себя приготовляет к геенне или разрешает от нее: ничего нет

тверже воли, и она, по данной ей свободе, преклоняется или к жизни или к смерти. Блаженны
возлюбившие вечную жизнь! Этою любовию они охраняются от преткновений».

«Если смягчится сердце твое и соделается чуждым злобы на ближнего, то получишь
милость от Бога».

«Каждый человек, принявший святое крещение, обязан распять все противоестествен-
ные лукавые течения, которыми заразился Адам при падении, по причине которых он
лишился святой славы, низвергся в поношение и срам вечные».

«Каких дел по свойству младенцев требует от нас Господь? Это объясняет Апостол в
следующих словах: отложите всяку злобу и всяку лесть, и лицемерие и зависть, и вся кле-
веты, яко новорождени младенцы словесное и нелестное млеко возлюбите, яко да о нем воз-
растете во спасение 100. Понял ли, ты, брат, из этого значения слов Господа нашего Иисуса:
аминь, аминь глаголю вам: аще не обратитеся, и не будете яко дети, не внидете в Царство
Небесное 101».

«Тщательно внимай себе, постоянно помни, постоянно имей пред очами огнь вечный и
вечные муки, смотря мысленно на грешников, осужденных туда и там терзающихся, считай
себя более принадлежащим к ним, нежели к числу живущих на земле».

«Тщательно внимай себе и помышляй, что Господь наш Иисус Христос умер за нас,
искупил нас Своею кровью, воскрес и совоскресил нас с Собою. По этой причине и ты уже
должен жить не в падшем твоем естестве, но в Господе. Веруй, что находишься всегда пред
Ним и что Он смотрит на твое сердце».

«Тщательно внимай себе и никак не попускай размышлять о чем-либо, не благоугод-
ном Богу: Бог присутствует везде и видит все. Желая сказать что-либо или сделать, или всту-
пить с ближним в какое-либо сношение, или вкусить пищи и пития, или уснуть – словом,
намереваясь приступить к какому бы то ни было начинанию, рассмотри прежде, согласно
ли оно с Заповедью Божиею, взвесь причину, побуждающую тебя действовать так, говори и
поступай как пред взорами Бога, с целью говорить и делать одно благоугодное Ему. Таким
образом ты стяжешь близость к Богу и великое дерзновение к Нему».

«Тщательно внимай себе, как находящийся непрестанно пред Богом. Не возлагай наде-
жды ни на кого: устреми всю веру к Богу; уповай на Него единого. Если нуждаешься в чем,
моли Бога, чтоб Он доставил нужное тебе по святой воле Его. За все, что имеешь, благодари
Бога непрестанно. Признавай все, что имеешь, полученным от Бога, не от кого другого».
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«Тщательно внимай себе и, как воздерживаешься от блуда, так воздерживайся от увле-
чения похотью очей, слуха, языка и осязания. Глаза твои да будут постоянно устремлены
на рукоделие твое; да не видят они лица человеческого без благословной нужды. Особенно
остерегайся смотреть на женщин и даже на красивых мужчин».

Святая Церковь, между прочими наставлениями, завещавает принимающему постри-
жение иноку нижеследующее: «Да не предпочтеши что паче Бога: да не возлюбиши ниже
отца, ниже матерь, ниже братию, ниже кого от своих, ниже самого себе возлюбиши паче
Бога, – ниже царствия мира или упокоения кого-либо буди или чести. Нищеты да не отвра-
щаешися, ниже озлобления, ниже уничижения человеческого, ниже иного чесого, еже неп-
щуеши быти неудобно, и возбранен будеши тещи за Христом; но присно взирай на яже во
упованиих по Богу живущих благая, и вся от века помышляй мученики и преподобные, иже
многими поты и труды, и безчисленными кровьми и смертми сия стяжаша. Трезвися во всех,
злопостражди, яко добр воин Христов: Сам бо Господь и Бог наш, богат сый в милости, нас
ради обнища, быв по нам. Да мы обогатимся Царствием Его. Подобает убо и нам подража-
телем Его быти, и Его ради вся претерпети, преспевающим в заповедех Его день и нощь. Сам
бо Господь рече: аще кто хочет вслед Мене ити, да отвержется себе, и да возмет крест свой,
и да последует Мне, еже есть готову присно быти, даже до смерти, на всякое исполнение
заповедей Его. Ибо и алкати имаши, и жаждати, и нагствовати, досадитися же и укоритися,
уничижитися и изгнатися, и иными многими отяготитися скорбными, имиже сущий по Богу
живот начертавается. И егда сия вся постраждеши, радуйся, глаголет Господь, яко мзда твоя
многа на небесех во Христе Ииcyce, Господе нашем, Ему же слава во веки, аминь».

При встретившейся скорби полезно повторять следующие краткие изречения:
1) «Господи! Да будет святая воля Твоя над мною грешным ныне и во веки».
2) «Господи! Я – создание и раб Твой; хочу или не хочу, нахожусь во власти Твоей:

твори с созданием Твоим по святой воле Твоей и по великой милости Твоей».
Бдите и молитеся, да не внидете в напасть 102, – сказал Господь ученикам Своим;

а яже вам глаголю, всем глаголю: бдите 103. Преподобный Исихий Иерусалимский опре-
деляет трезвение так: «Трезвение есть путь всякой добродетели и Заповеди Божией». Из
этого явствует, что трезвение основано на тщательнейшем и постоянном изучении евангель-
ских заповедей, а впоследствии и всего Священного Писания. Трезвение стремится непре-
станно пребывать в исполнении всех евангельских заповедей делами, словами, помышлени-
ями, чувствованиями.

Трезвение есть непрестанная деятельность. «Трезвение, – говорит преподобный Иси-
хий, – есть духовное художество, совершенно избавляющее, при помощи Божией, человека
от лукавых дел, от страстных слов и помышлений, если оно проходится усердно и в тече-
ние продолжительного времени. Оно доставляет упражняющемуся в нем твердое разуме-
ние непостижимого Бога, насколько Он может быть постигнутым, разрешение Божествен-
ных сокровенных таин: оно совершает всякую Заповедь Божию Ветхого и Нового Завета;
оно подает всякое благо будущего века. Оно, собственно, чистота сердца <…>. Трезвениe
есть непрестанное безмолвие сердца от всякого помысла, всегда, непрерывно и непрестанно
призывающее Христа Иисуса, Сына Божия и Бога <…>. Трезвение есть твердое устроение
ума и стояние его при сердечной двери; оно видит приходящие к нему помыслы хищников,
слышит, что они говорят, познает, что делают эти убийцы и какие образы начертываются и
воздвигаются бесами, чтоб прельстить ум мечтанием».

«Великий законодатель Моисей, паче же Святой Дух, показывая непорочность,
чистоту, многовмещение и высокотворность этой добродетели (трезвений), и уча нас, как
должно начинать и совершать ее, говорит: Внемли себе: да не будет слово тайно в сердце
твоем беззакония 104. Словом тайным названо единопомысленное представление какой-
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нибудь лукавой и богоненавистной вещи, что Отцы называют прилогом, приносимое сердцу
диаволом; этому прилогу последуют наши помыслы, немедленно по представлении его уму,
и вступают в страстную беседу с ним». Трезвение противодействует самым началам греха:
помыслу и чувствованию греховным. Трезвение совершает заповеди в самых началах чело-
века: в помыслах и чувствованиях.

Трезвение открывает трезвящемуся его падшее естество, открывает падших духов,
открывает ту зависимость человека от падших духов, в которую ниспал человек от исполне-
ния воли их, в которую он еще глубже ниспадает, исполняя волю их и свою греховную волю.
Трезвение есть необходимая принадлежность истинного душевного делания, при которой
вся видимая и невидимая деятельность инока совершается по воле Божией, единственно в
благоугождение Богу, охраняется от всякой примеси служения диаволу. Трезвение есть при-
чина чистоты сердца, а поэтому и причина боговидения, даруемого благодатью чистым, воз-
вышающего чистоту сердца до блаженного бесстрастия. Трезвение неразлучно с непрестан-
ною молитвою: оно рождается от нее и рождает ее – от взаимного рождения друг другом эти
две добродетели сочетаваются между собою неразрывным союзом. Трезвение есть духов-
ное жительство; трезвение есть жительство небесное; трезвение есть истинное смирение,
сосредоточившее надежду свою в Боге.

Закон, изложенный в Новом Завете открыто, изложен в Ветхом в образах и иноска-
заниях. Новоначальный инок должен сперва заняться изучением Нового Завета; духовное
понимание Ветхого Завета придет в свое время: оно – достояние преуспевших.

Трезвение приобретается постепенно: стяжавается долгим временем и трудом; рожда-
ется преимущественно от внимательных чтения и молитвы, от навыка наблюдать за собою,
бодрствовать, обдумывать каждое предлежащее нам слово и дело, быть внимательным ко
всем своим помыслам и ощущениям, наблюдая за собою, чтоб не соделаться каким-либо
образом ловитвою греха. Трезвитеся, бодрствуйте, говорит святой апостол Петр, зане супо-
стат ваш диавол, яко лев, рыкая, ходит некий кого поглотити, емуже противитеся тверди
верою 105. «Будь подобно Херувиму, весь око, – сказал Евфимий Великий иноку, подверг-
шемуся диавольскому искушению, – ограждая себя отовсюду величайшею осторожностью:
потому что ходишь посреди сетей». Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн пророк
советовали пред каждым начинанием, т. е. пред вступлением в беседу или началом дела,
возносить мысль к Богу с прошением от Него вразумления и помощи. – Для того, чтоб пре-
бывать в трезвении, надо со всею тщательностью хранить свежесть и светлость ума. Ум
помрачается от неблагоразумного употребления пищи, пития и сна, от многоглаголания, рас-
сеянности и житейских попечений. Внемлите себе, сказал Господь, да не когда отягчают
сердца ваша объядением и пиянством и печальми житейскими, и найдет на вы внезапу день
той (день Страшного суда Христова, последний день мира): яко сеть бо приидет на вся
живущыя на лицы всея земли. Бдите убо на всяко время молящеся, да сподобитеся, убе-
жати всех сих, хотящих быти, и стати пред Сыном Человеческим 106. Как внезапно придет
день общего суда всех человеков, так внезапно приходит для каждого человека день част-
ного суда его, день смерти его. Неизвестен час, в который мы будем позваны. Иной, начав
только путь земной жизни, восхищается с него в вечность; иной подъемлется по соверше-
нии весьма немногого пути; иной с средины пути; иной, значительно не кончив его. Ред-
кий достигает полноты дней и оставляет свою земную хижину – тело, когда она сделается
неспособною для жительства в ней. Во время совершений нами земного странствования
оно, по извращенному в нас падением ощущению бессмертия, представляется нам беско-
нечным, исполненным обильнейшей, плодоноснейшей деятельности. Это ощущение имеют
и дитя, и юноша, и муж, и старец: все они созданы бессмертными, бессмертными по душе;
они должны бы быть бессмертны и по телу! Падения своего, поразившего смертью и душу,
и тело, они или вовсе не знают, или знать не хотят, или знают его вполне недостаточно.
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Оттого взгляд ума и ощущение сердца по отношению земной жизни ложны и исполнены
самообольщения; оттого она заманчиво представляется всякому возрасту вечным достоя-
нием человека. По совершении земного странствования, во вратах смерти, путь, предста-
влявшийся бесконечным в будущности, в прошедшем является самым кратким, а обширная
деятельность, совершаемая не для вечности, является пагубнейшей, безвозвратною потерей
времени и всех средств, данных для спасения.

И для дряхлого старца, обремененного летами и недугами, давно склонившегося во
гроб, но не думавшего о смерти, удалявшего от себя всякое напоминание о ней, она – неожи-
данное бедствие. В полном смысле она – бедствие для всех, не приготовившихся к ней.
Напротив того, блаженны раби тии, ихже пришед Господь обрящет бдящими 107, трезвя-
щимися, правильно смотрящими на земную жизнь, помнящими смерть и готовящимися к
ней, как к могущей придти при всяком возрасте и при всяком состоянии здоровья. Надо
совершать путь земного странствования с величайшим вниманием и бодрствованием над
собою; надо совершать его, непрестанно взывая к Богу молитвою о помощи. Светильником
нашим при путешествии да будет Евангелие, как воспел Давид: светильник ногама моима
закон Твой, и свет стезям моим 108. Идем не только по тесному пути: идем ночью. Посто-
янное трезвение ума нам необходимо, чтоб не увлечься нашим падшим естеством, чтоб не
увлечься увлеченными им отцами и братиями нашими, чтоб избежать всех козней и препят-
ствий, устраиваемых многочисленными и разнообразными соблазнами мира, устраиваемых
неистовою злобою и непостижимым для человека лукавством падших ангелов.

Тела человеческие по крепости своей и здоровью бесконечно различествуют между
собою. Иные крепостию своею подобны меди и железу; другие слабы, как трава. По этой
причине каждый должен управлять своим телом с большим благоразумием, исследовав силы
своего тела.

Удержи чрево, и войдешь в рай. Если ж будешь угождать чреву и излишне питать себя,
то низвергнешься в пропасть блудной скверны, в огнь гнева и ярости. Трезвение непременно
требует физического спокойствия крови, доставляемого первоначально благоразумным воз-
держанием. Обильное нашествие помыслов и мечтательность всегда сопутствуются при-
ведением крови в усиленное движение, неестественное. Это движение есть движение гре-
ховное, плод и явление падения. Об этом движении крови сказано, что оно не способно
наследовать Царство Небесное 109.

Как должно остерегаться от пресыщения, точно так должно остерегаться и от излиш-
него воздержания. Излишнее воздержание ослабляет тело, уничтожает в нем бодрость и све-
жесть, необходимые для трезвения, которое увядает и ослабевает в то время, когда телесные
силы изнемогают и увядают. «Если понудишь немощное тело, – сказал преподобный Исаак
Сирский, – на дела, превышающие его силы, то ввергаешь душу твою в сугубое омраче-
ние и доставляешь ей смущение (а не пособие). Но если предашь покою и праздности тело
крепкое, то в душе, живущей в нем, усиливаются все страсти». Благоразумным воздержа-
нием доставляется неуклонное пребывание в трезвении. Неуклонное пребывание в трезве-
нии дозволяет неуклонно последовать учению Евангелия. Евангельское учение есть един-
ственный источник всех истинных, христианских, богоугодных добродетелей.

В раю, по преступлении праотцами Заповеди Божией, в числе казней, которым под-
вергся человек, упоминается казнь – проклятие земли. Проклята земля в делях твоих, изрек
Бог Адаму, в печалех снеси тую вся дни живота твоего. Терния и волчцы возрастит тебе,
и снеси траву сельную. В поте лица твоего снеси хлеб твой 110. Проклятие доселе лежит
на земле, и явно – для всех. Не престает она давать из себя плевелы, хотя никто не сеет их.
Орошается она потом земледельца.
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Как земля, по причине поразившего ее проклятия, не престает из поврежденного есте-
ства своего, сама собою, производить волчцы и терние, так и сердце, отравленное грехом, не
престает рождать из себя, из своего поврежденного естества, греховные ощущения и помы-
шления. Как о посеве и насаждении плевелов никто не заботится, но их производит само
собою извращенное естество, так и греховные помыслы и ощущения сами собою зачина-
ются и прозябают в человеческом сердце. В поте лица добывается вещественный хлеб: при
усиленном труде, душевном и телесном, насевается хлеб небесный, доставляющий вечную
жизнь в сердце человеческое; при усиленном труде он растет, пожинается, соделывается
способным к употреблению, сохраняется. Хлеб небесный – Слово Божие. Труд при насажде-
нии Слова Божия в сердце требует таких усилий, что он назван подвигом. Человек обречен
снедать в печалех землю вся дни земной жизни своей, а хлеб в поте лица.

Земля для обработки нуждается в различных железных орудиях, плугах, боронах, лопа-
тах, которыми она переворачивается разрыхляется, смягчается: так и наше сердце, средо-
точие плотских ощущений и плотского мудрования, нуждается в обработке постом, бде-
нием, коленопреклонениями и прочими удручениями тела, чтоб преобладание плотского
страстного ощущения уступило преобладанию ощущений духовного, а влияние плотских,
страстных помыслов на ум лишилось той непреодолимой силы, которую оно имеет в людях,
отвергших подвижничество или небрегущих о нем.

Телесный подвиг нужен даже и для святых, соделавшихся храмами Святого Духа, чтоб
тело, оставленное без обузданий, не ожило для страстных движений и не послужило причи-
ною появлений в освященном человеке скверных ощущений и помыслов, столько несвой-
ственных для нерукотворенного, духовного храма Божия. Это засвидетельствовал святой
апостол Павел, сказав о себе: Умерщвляю тело мое и порабощаю, да не како иным пропове-
дуя, сам неключим буду 111.

Христианин, по исцелении себя Словом Божиим и Духом Божиим, получает правиль-
ный взгляд на свое душевное устроение и на душевное устроение ближних.

Безрассудная ревность всегда сопряжена с подозрительностью и мнительностью,
очень способна к сочинениям.

Вера заключается в том, чтоб пребывать в смирении и творить милость, т. е. смиряться
пред ближними и прощать им все оскорбления и обиды, все согрешения их.

Преподобный Исаак Сирский говорит: «Начало премудрости Божией – тихость и кро-
тость, свойственные великой и крепкой душе, основательнейшему образу мыслей, и носит
человеческие немощи. Вы бо сильни, говорит Писание, немощи немощных носите 112, и:
согрешающаго исправляйте духом кротости 113. Мир и терпение причисляет апостол к пло-
дам Святого Духа».

Преподобный Исаак говорит: «Возненавидь грехи его [грешника], а о нем помолись,
и тем уподобишься Христу, Который не негодовал на грешников, но молился о них. <…>
Зачем ты, о человек, ненавидишь грешника? За то ли, что он не так праведен, как ты? Где
же твоя правда, когда у тебя нет любви! Отчего ты не восплакал о нем, но гонишь его?»

Когда за труд твой в вертограде заповедей Бог сподобит тебя ощутить в душе твоей
ревность Божественную, тогда ясно увидишь, что эта ревность будет побуждать тебя к мол-
чанию и смирению пред ближними, к любви к ним, к милованию их, к соболезнованию о
них, как сказал святой Исаак Сирский.

Подаяние милостыни нищим есть добродетель мирских людей, которых добродетель
сообразна жительству, т. е. вещественна и не чужда примеси.

Подвиг иноческий есть невидимое, но в полном смысле мученичество для того, кто
проходит этот подвиг как должно.



С.  Брянчанинов.  «Избранные творения в двух томах. Том 2»

88

Невещественная милостыня заключается в том, чтоб мы не воздавали злом за зло, но
за зло воздавали добром; невещественная милостыня заключается в том, чтоб мы прощали
все оскорбления и обиды, наносимые нам ближними. Короче: иноческая милостыня заклю-
чается в последовании Христу, т. е. в тщательном исполнении евангельских заповедей и в
ношении креста, т. е. в благодушном терпении и в тщательном понуждении себя к терпению
всех скорбей, который благоволит Божий Промысл попустить нам во время нашего земного
странствования во спасение наше.

Для преуспевших и призванных на то Богом иноков невещественная милостыня заклю-
чается в преподавании ближним Слова Божия. Невещественная милостыня столько выше
вещественной, по учению святых Отцов, сколько душа выше тела. Для того чтоб подавать
невещественную милостыню, должно стараться и заботиться об обогащении себя духовным
богатством: учением Христовым.

Принявший на себя благое иго Христово должен непременно пребывать в нестяжа-
тельности, довольствуясь самонужнейшим и охраняясь от излишества в одежде, в келей-
ных принадлежностях, в деньгах. Не скрывайте себе сокровищ на земли, повелевает Гос-
подь нам, идеже червь и тля тлит, и идеже татие подкапывают и крадут: скрывайте же
себе сокровище на небеси, идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие не подкапывают,
ни крадут 114. Он сказал: Идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше 115. Не
можете Богу работати и мамоне 116.

Слава земная и человеческая прямо противоположна славе Божией.
Аще кто Мне служит, сказал Господь, Мне да последствует, и идеже есмь Аз, ту и

слуга Мой будет: и аще кто Мне служит, почтит его Отец Мой 117.
Преподобные Отцы наши, святые иноки, старались избегать, как смертоносного яда,

всего, что приводит к тщеславию, доставляет человеческую славу. «Прилежно внимай
себе, – сказал преподобный Исаия Отшельник, – чтоб тебе удаляться желания власти, чести,
славы и похвалы, как язвы, смерти и погибели душевной, как вечной муки». Будем убегать
всех поводов к тщеславию и славе человеческой, как убегали их святые Отцы, чтоб не утра-
тить сочувствия к учению Христову, не соделаться гробами повапленными, христианами по
наружности, отступниками в сущности.

Если же судьбами Божиими иноку придется носить тяжкое бремя земных санов и поче-
стей, то да умолит он прилежными и слезными молитвами Бога, чтоб земное величие не
имело влияний на образ его мыслей, не вселило в его душу гордыни, не доставило ему высо-
кого ока на ближних, от чего предостерегал и предостерегает Господь учеников Своих: Блю-
дите да не презрите единаго от малых сих: глаголю бо вам: яко Ангели их на небесех выну
видят лице Отца Моего небеснаго. Прииде бо Сын Человеческий взыскати и спасти погиб-
шаго человека 118.

Бог любы есть 119, сказал святой Иоанн Богослов – следовательно, отвержение любви
или памятозлобие есть отречение от Бога.

Надо постоянно внимать себе, проверять свое поведение и душевное состояние по
Евангелию, никак не допускать никакому греховному увлечению усиливаться и плодиться
в душе, признавая это увлечение маловажным.

Никак не должно пренебрегать плевелами, возникающими из сердца, или греховными
помыслами, являющимися уму. Помыслы должно немедленно отвергать и отгонять, а гре-
ховные чувствования искоренять и уничтожать, противопоставляя им евангельские заповеди
и прибегая к молитве. Плевелы удобно исторгаются, когда они бессильны и молоды. Когда
же они укоренятся от времени и навыка, тогда исторжение их сопряжено с величайшими
усилиями. Помысл греховный, будучи принят и усвоен уму, входит в состав образа мыслей
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или разума и лишает его правильности а греховное чувствование, закоснев в сердце, дела-
ется как бы его природным свойством, лишает сердце духовной свободы.

Все скорби, наносимые нам человеками, постигают нас не иначе, как по Божию попу-
щению, к нашей существенной пользе. Любовь к врагам есть та высшая ступень в лествице
любви к ближнему, с которой мы вступаем в необъятный чертог любви к Богу.

Прибегнем, утесняемые скорбными обстоятельствами, с молитвою к всесильному
Богу, у Которого в полной власти и мы, и враги наши, и наши обстоятельства, и обстоятель-
ства всех человеков, Который может самовластно распорядиться всем, мгновенно преодо-
леть и уничтожить все величайшие трудности. Паче всего, – говорит Апостол, – возмите
щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукаваго 120. Эти стрелы
суть различные действия в нас демонов, приводящих в движение недуги падшего естества:
воспаление сердца гневом, разгоряченные помыслы и мечтания, порывы к мщению, много-
попечительные и многочисленные соображения, большею частью несбыточные и нелепые.

Стяжавший веру стяжал Бога деятелем своим, встал превыше всех ухищрений не
только человеческих, но и демонских. Стяжавший веру получает возможность коснуться
истинной, чистой молитвы, не расхищаемой никакими попечениями о себе, никакими опа-
сениями, никакими мечтаниями и картинами, представляемыми воображению лукавыми
духами злобы.

Словом мир обозначается все человечество: Тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего
единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь, не погибнет, но имать живот вечный. Не
посла бо Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да спасется им мир 121. Се Агнец
Божий, вземляй грехи мира 122.

Словом мир обозначаются те человеки, которые проводят греховное, противное воле
Божией жительство, живут для времени, а не для вечности: Аще мир вас ненавидит, ведите,
яко Мене прежде вас возненавиде. Аще от мира бысте были: мир убо свое любил бы. Якоже
от мира несте, но Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир 123. He любите мира,
ни яже в мире. Аще кто любит мир, несть любве Отчи в нем: яко все, еже в мире, похоть
плотская и похоть очес и гордость житейская, несть от Отца, но от мира сего есть. И
мир преходит, и похоть его: а творяй волю Божию пребывает во веки 124. Прелюбодеи и
прелюбодейцы! не весте ли яко любы мира сего вражда Богу есть? иже бо восхощет друг
быти миру, враг Божий бывает 125.

Бе Свет Истинный, иже просвещает всякаго человека, грядущаго в мир. В мире был,
и мир Тем бысть, и мир Его не позна. Во своя прииде, и свои Его не прияша 126. Сей же
есть суд, яко Свет прииде в мир, и возлюбиша человецы паче тму, неже Свет: беша бо их
дела зла 127.

Не попустите падшим духам обольстить и обмануть вас, когда они будут в приманчи-
вой ложной картине представлять вам земное благосостояние и внушать желание его, стре-
мление к нему, чтоб таким образом украсть и похитить у вас вечное сокровище ваше. Не
ожидайте и не ищите похвал и одобрения от общества человеческого! Не ищите известности
и славы!

«Апостол говорит: мне мир распяся, и аз миру. Какое между этим различие? Как мир
распинается человеку и человек миру? Когда человек отрекается от мира и делается иноком,
оставляет родителей, имения, приобретения, торговлю, даяния другим и приятия от них,
тогда распинается ему мир, ибо он оставил его. Это и значат слова Апостола: мне мир рас-
пяся. Потом он прибавляет: и аз миру. Как же человек распинается миру? Когда, освободив-
шись от внешних вещей, он подвизается и против самых услаждений или против самого
вожделения вещей, против своих пожеланий, и умертвит свои страсти, тогда и сам он распи-
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нается миру и сподобляется сказать с Апостолом: мне мир распяся, и аз миру, – Отцы наши,
как мы сказали, распяв себе мир, предались подвигам и себя распяли миру» [Авва Дорофей].

«Мир есть общее имя для всех страстей. <…> Страсти суть следующие: вожделение
богатства, стремление к собранию разных вещей; телесное наслаждение, от которого блу-
дная страсть; вожделение чести, от которого происходит зависть; желание начальствовать;
кичение благолепием власти, украшение себя пышными одеждами и суетными утварями;
человеческая слава, служащая причиною памятозлобия; страх телесный. <…> Короче ска-
зать: мир есть плотское жительство и плотское мудрование» [Исаак Сирский].

Грозным изречением возгремел святой апостол Иаков: прелюбодеи и прелюбодейцы не
весте ли, яко любы мира сего вражда Богу есть? иже бо восхощет друг быти миру, враг
Божий бывает 128.

Миролюбие вкрадывается в душу, как тать, пользующийся мраком ночи – нерадением и
невниманием к себе. Миролюбие способно совершать величайшие беззакония, величайшие
злодеяния.

По причине миролюбия иерусалимлян для них был сноснее, приятнее Царя—Бога
чудовище Ирод. Угадывая с верностью душевное отношение тирана, лицемера и лицедея,
какими были и члены Синедриона, они при первом вопросе о месте рождения Мессии реши-
тельно, нисколько не остановившись и не задумавшись, указывают Ироду с точностью на
место рождения Мессии, предают Мессию в руки убийцы. Христос рождается в Вифлееме
иудейстем, говорят они: чтоб усилить отзыв, присовокупляют: тако бо писано есть проро-
ком, – и объявляют поразительной ясности пророчество 129. Противное этому расположе-
ние заставило бы их дать ответ уклончивый, скрыть место. – Евангелие приписывает миро-
любцам все злодеяния, совершенные человеками, начиная от убийства Каином Авеля 130.
Миролюбцы, во время земной жизни Богочеловека, навершили свои злодеяния отвержением
Христа и богоубийством 131, а в последние времена мира навершат принятием Антихриста
и воздаянием ему божеской чести 132.

Правильное употребление земной жизни заключается в приготовлении себя, во время
ее, к жизни вечной.

Братия! Совершим наше земное кратковременное странствование, занимаясь един-
ственно богоугождением, заимствуя от мира только одно необходимое. Есть, сказал Апо-
стол, снискание велие благочестие с довольством. Ничтоже бо внесохом в мир сей, яве, яко
ни изнести что можем. Имуще же пищу и одеяние, сими довольни будем. А хотящии бога-
титися, впадают в напасти, и сеть, и в похоти многи несмысленны и вреждающия, яже
погружают человеки во всегубительство и погибель 133. К такому же нравственному бед-
ствию, к какому приводит человека сребролюбие, приводят славолюбие и сластолюбие: из
этих трех главных страстей составляется миролюбие.

Вход женскому полу в древние монастыри был воспрещен. Этот святой и благодетель-
ный обычай сохраняется и ныне во всей Афонской горе.

Исидор Пелусиотский рассуждает: «Если тлят обычаи благи беседы злы 134, по изре-
чению Писания, то совершает это по преимуществу беседа с женами. Хотя бы предметом ее
было и добро, но она достаточно сильна, чтоб растлить тайно внутреннего человека сквер-
ными помыслами, и, в то время, как тело пребывает чистым, душа оскверняется. Бесед с
женами сколько можно убегай, благий муж. Если по какой нужде придешь к женам, то имей
глаза опущенными вниз, и тех, к которым ты пришел, поучай смотреть целомудренно. Ска-
зав им немного слов, могущих утвердить и просветить души их, немедленно удаляйся, чтоб
долгая беседа не смягчила и не расслабила твоей душевной крепости».

В тела мужа и жена вложена невидимая сила, влекущая тело к телу.
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Женский пол почтен Богом честью человечества и образа Божия, как и мужеский; он
искуплен бесценною кровию Спасителя; искупленный и обновленный, составляет вместе с
мужеским полом одну новую тварь о Христе 135.

Святой апостол Павел говорит всем христианам: несть наша брань к крови и плоти,
но к началом, и ко властем, и к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы поднебес-
ным 136. Эта брань ужасна! Она – на живот и на смерть. Последствиями этой брани должны
быть или наше вечное спасение, или наша вечная погибель. Духи злобы, зараженные лютою
ненавистью к роду человеческому, ведут эту брань с величайшим ожесточением и адским
искусством. Святой апостол Петр говорит: супостат ваш, диавол, яка лев, рыкая, ходит,
иский кого поглотити 137. Но истинно любящих Бога никак не могут падшие ангелы отлу-
чить от Бога 138, хотя и употребляют все усилия, чтоб совершить отлучение. Они употре-
бляют все усилия, чтоб совершить отлучение, потому что в этом отлучении заключается
наша погибель.

Духи злобы – падшие ангелы. Бог сотворил их вместе с прочими Ангелами, сотво-
рил непорочными, благими, святыми, ущедрил их многими естественными и благодатными
дарованиями. Но духи, омрачившись гордостью, приписали самим себе свое обилие спо-
собностей, свои изящные свойства, самые дары благодати. К такому самомнению и само-
обольщению они были увлечены одним из главнейших Ангелов, которого святой пророк
Иезекииль называет херувимом 139, и вообще все святые причисляют к высшим Ангелам.
Этот херувим столько погрузился в самомнение и гордость, что счел себя равным Богу, явно
возмутился против Бога 140, соделался противником Богу, исступленным врагом Бога. Духи,
отвергшие повиновение Богу, низвергнуты с неба. Они пресмыкаются по земле, наполняют
пространство между небом и землею, отчего называются воздушными, или обитающими
в воздухе, низошли во ад, во внутренность земли. Все это засвидетельствовано Священ-
ным Писанием 141. Число падших духов весьма значительно. Некоторые полагают, основы-
ваясь на свидетельстве Апокалипсиса 142, что целая треть ангелов подверглась падению.
Пали многие из высших ангелов, как видно из вышеприведенных слов апостола Павла: их-
то он и называет началами и властями. Глава и князь царства тьмы, составленного из пад-
ших духов – падший херувим. Он – начало, источник, полнота зла. Превышая всех прочих
падших ангелов способностями, он превышает всех их злобою. Естественно, что увлечен-
ные им и произвольно подчинившиеся ему духи должны постоянно заимствовать от него
зло – следовательно, быть в служении ему. Но Бог, предоставя на произвол падшим ангелам
вожделенное им пребывание во зле, по всемогуществу Своему и премудрости, бесконечно
превосходящей разум разумнейших тварей, не престает пребывать их верховным, полно-
властным Владыкою; они находятся в воле Бога, как бы в несокрушимых оковах, и могут
совершать только то, что Богом попущено будет совершить им.

Рай поступил в управление новой твари – человека. Весьма понятно, что новая тварь
соделалась предметом зависти и ненависти падшего ангела и падших ангелов. Отвержен-
ные духи, руководимые вождем своим, покусились обольстить новосозданных человеков,
соделать их причастниками своего падения, своими единомышленниками; заразить ядом
вражды своей к Богу, в чем и успели. Человек, хотя и обольщенный и обманутый, но про-
извольно отвергшийся повиновения Богу, произвольно согласившийся на демонскую хулу
против Бога, произвольно вступивший в общение с падшими духами и в повиновение им,
отпал от Бога и от лика святых духов, к которым он принадлежал не только душою, но и
духовным телом своим, причислился к лику духов падших по душе, а по телу – к бессловес-
ным животным. Злодеяние, совершенное падшими ангелами над человеками, окончательно
решило участь падших ангелов: окончательно отступила от них милость Божия, они запе-
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чатлелись в своем падении. Духу суждено пресмыкаться в помышлениях и чувствованиях
исключительно плотских и вещественных! Дух не способен приподняться от земли! Дух не
может вознестись ни к чему духовному! Такое значение, по объяснению святых Отцов, имеет
приговор, произнесенный Богом над падшим ангелом вслед за тем, как этот ангел поразил
вечною смертью новосотворенного человека. На персех твоих и чреве ходити будеши, изрек
Бог демону, и землю снеси вся дни живота твоего 143. Человек, хотя причислился к лику
падших ангелов, но падение его, по способу, каким оно совершилось, получило совсем иной
характер, нежели падение ангелов. Ангелы пали сознательно, намеренно, сами в себе про-
извели зло; совершив одно преступление, с остервенением устремились к другому: по этим
причинам они вполне лишились добра, преисполнились злом, имеют единое зло своим каче-
ством. Человек пал несознательно, ненамеренно, будучи обольщен и обманут: по этой при-
чине его естественное добро не уничтожилось, а смешалось со злом падших ангелов. Но
это естественное добро, как перемешанное со злом, отравленное злом, соделалось непотреб-
ным, недостаточным, недостойным Бога, Который есть цельное, чистейшее добро. Человек
наиболее делает зло, думая делать добро, не видя зла, облеченного личиною добра, по при-
чине омрачения своих разума и совести. Падшие духи делают зло для зла, находя наслажде-
ние и славу в творении зла. Бог по неизреченной благости Своей даровал падшему чело-
веку Искупителя и искупление. Но и искупленному человеку предоставлена свобода или
воспользоваться дарованным искуплением и возвратиться в рай, или отвергнуть искупле-
ние и остаться сопричисленным к сонму падших ангелов. Время, в которое предоставлено
человеку выразить свое произволение, вся земная жизнь. Искуплением возвращено человеку
общение с Богом, но для свободного выражения воли ему предоставлено пребывать в этом
общении или нарушать его, и не отъята от него возможность общения с падшими духами,
общения, в которое он вступил произвольно. При таком нерешенном положении человека
во все время его земной жизни и благодать Божия не престает вспомоществовать ему до
самой минуты перехода его в вечность, если он того захочет, и падшие ангелы не престают
употреблять все усилия, чтоб удержать его в общении с собою, в плену греховном и своем,
в вечной смерти и гибели.

Святая Церковь научает нас, что каждый христианин получает от Бога при Святом
Крещении святого Ангела Хранителя, который, невидимо храня христианина, наставляет
его на всякое благое дело в течение всей его жизни, напоминая ему Заповеди Божии. Также
и князь тьмы, желающий вовлечь весь род человеческий в свою погибель, приставляет к
человеку одного из лукавых духов, который, повсюду следуя за человеком, старается вовлечь
его во всякий вид греха.

Инок в течение всей своей земной жизни должен бодрствовать над собою, исполняясь
вместе и страха, и мужества. Он должен непрестанно быть в осторожности и страхе от сво-
его врага и убийцы и вместе постоянно пребывать в мужестве и бодрости от убеждений, что
непрестанно находится близ его могущественный помощник его – святой Ангел. Преподоб-
ный Пимен Великий сказал: «Великая помощь Божия объемлет человека, но ему не “попус-
кается видеть ее”. Не попускается видеть ее конечно для того, чтоб человек, возуповав на
эту помощь, не вознерадел и не оставил посильных подвигов своих».

Падший ангел, присужденный пресмыкаться по земле, употребляет все усилия, чтоб и
человек постоянно пресмыкался по ней. Человек, по причине гнездящегося в нем самообо-
льщения, весьма склонен к этому. Он имеет ощущение своей вечности, но т. к. это ощуще-
ние повреждено лжеименным разумом и лукавою совестью, то человеку и представляется
его земная жизнь бесконечною. На основании этого обольстительного, ложного, гибельного
сознания человек предается исключительно заботам и трудам о устроении своего положения
на земле, забывая, что он на ней кратковременный странник, что его постоянная обитель –
или Небо, или ад.
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«И у нас имеются духовные заклинания: имя Господа нашего Иисуса Христа и сила
крестная» [свт. Иоанн Златоуст].

Древние великие иноки столько приучили себя к простому рукоделию, что ум их сво-
бодно погружался в глубины молитвы, возносился в видение в то время, как руки не пере-
ставали машинально работать: работа была так проста и привычка к ней так велика, что она
не требовала для себя от ума никакого внимания. Весьма многие из древних иноков вили
веревки, другие делали корзины или рогожи (циновки).

Надо, чтоб сердце монаха было хладно к его рукоделию. В особенности занятия
умственные способны отвлекать человека от смирения и Бога, привлекать к самомнению и
поклонению своему я.

На основании вышесказанного преподаем возлюбленным нашим братьям, инокам
совет, чтоб они наблюдали при земных занятиях крайнюю осторожность, ведая, что по земле
пресмыкается злобный и коварный змей, всегда готовый уязвить нас и излить в нас свой
смертный яд.

Инок должен непрестанно возносить свою мысль горе.
Если время, данное на покаяние и приобретение блаженной вечности, истрачено будет

на временные занятия и приобретения, то в другой раз оно не дастся; потеря его не вознагра-
дима; потеря его будет оплакиваться вечными и бесплодными слезами во аде. Если во время
земного странствования человек не расторгнет общения с духами, то и по смерти останется
в общении с ними, более или менее принадлежа к ним, смотря по степени общения. Нера-
сторгнутое общение с падшими духами подвергает вечной погибели, а недостаточно рас-
торгнутое – тяжким истязаниям на пути к небу.

Посмотрите, братия, посмотрите, что совершил, совершает и совершит диавол, низ-
водя ум человека от духовного неба к веществу, приковывая сердце человека к земным заня-
тиям и к земле.

Падший дух занял некоторых иноков приобретением разных редких и дорогих вещей,
и, пригвоздив к ним мысль, отчуждил ее от Бога. Других занял изучением различных наук
и художеств, лишь годных для земли, и, привлекши все внимание к преходящим знаниям,
лишил существенно нужного знания о Боге. Иных занял приобретением для монастыря
разнородного стяжания, постройками, разведением садов, огородов, пашни, лугов, ското-
водства и принудил забыть Бога. Иных занял убранством кельи, цветочками, картинками,
деланием ложечек, четочек и отвлек от Бога. Иных привязал к токарному станку и научил
вознерадеть о Боге. Некоторым внушил придать вещественной стороне церковных обрядов
преувеличенное значение, затмив от них духовную сторону обрядов; таким образом, он, для
этих несчастных отъяв сущность христианства, оставил одну искаженную, вещественную
оболочку, увлек их к отпадению от Церкви, к ложному и глупейшему суемудрию, к рас-
колу. В последние дни мира обымет человеков, по влиянию миродержителя, привязанность
к земле и ко всему вещественному, плотскому: они предадутся земным попечениям и веще-
ственному развитию; они займутся исключительно устройством земли, как бы она была веч-
ным жилищем их: соделавшись плотскими и вещественными, они забудут вечность, как бы
не существующую, забудут Бога, отступят от Него. Якоже бысть во дни Ноевы, предвозве-
стил Господь, тако будет и во дни Сына Человеческого: ядяху, пияху, женяхуся, посягаху,
до негоже дне вниде Ное в ковчег: и прииде потоп, и погуби вся. Такожде якоже бысть во
дни Лотовы: ядяху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху, здаху: в оньже день изыде Лот от
содомлян, одожди камык горящ и огнь с небесе, и погуби вся: потому же будет и в день, в
оньже Сын Человеческий явится 144.

Духи, невидимые для очей телесных, видимы для очей душевных, для ума и сердца,
но святые Отцы, достигшие чистоты и совершенства, видели духов и телесными очами.
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«Бесы входят в чувства и члены, говорит преподобный Иоанн Карпафийский, мучат
плоть разжжением, устрояют страстно смотреть, слышать, обонять, внушают говорить
недолжное, исполняют очи прелюбодеяния, приводят в смущение, действуя извне и внутри
нас».

Винный спирт, или газ, проникая, столько же непонятно для нас, из желудка в кровь,
производит в ней разгорячение, или, что то же, приводит ее в физическое соединение с тепло-
родом, веществом газообразным, самым утонченным, подвергает влиянию этого вещества и
тело, и душу. Газообразные вещества имеют свойство входить в вещества твердые и в другие
газы, проникать сквозь них: так луч солнечный проникает сквозь воздух и сквозь известные
газы, принадлежащие земле, сквозь воду, сквозь лед, сквозь стекло.

Преподобный Макарий Великий говорит: «С того времени, как при посредстве престу-
пления заповеди (в раю первыми человеками) зло вошло в человека, диавол получил свобод-
ный доступ всегда разговаривать с душою, как разговаривает человек с человеком, и влагать
в сердце все вредное». Разговаривает диавол с человеком, не употребляя голоса, но словами,
потому что мысли суть те же слова, только не произнесенные голосом, не облеченные в
звуки, без чего человек человеку не может сообщать мыслей. Далее Великий Макарий гово-
рит: «Диавол так хитро действует, что все злое представляется нам как бы рождающимся
само собою в душе, а не от действия чуждого (постороннего) духа, злодействующего и ста-
рающегося утаиться». Ясные признаки пришествия к нам и действия на нас падшего духа
суть внезапно являющиеся греховные и суетные помыслы и мечтания, греховные ощуще-
ния, тяжесть тела и усиленные скотские требования его, ожесточение сердца, надменность,
тщеславные помыслы, отвержение покаяния, забвение смерти, уныние, особенное распо-
ложение к земным занятиям. Пришествие к нам падшего духа всегда сопряжено с ощуще-
нием нами смущения, омрачения, недоумения. «Помыслы, происходящие от демонов, – ска-
зал Великий Варсонофий, – прежде всего бывают исполнены смущения и печали и влекут
вслед себя скрытно и тонко, ибо враги одеваются во одежды овчие, т. е. внушают мысли, по
видимому правые, внутри же суть волцы хищницы 145, т. е. восхищают и прельщают сердца
незлобивых 146 тем, что кажется хорошо, а в самом деле зловредно».

Преподобный Макарий Великий говорит: «Диавол, будучи раб и творение Божие,
искушает не столько, сколько ему угодно и наводит озлобление не в таком количестве, в
каком бы он хотел, но сколько Божие мановение, чрез попущение, дозволит ему. Ибо Бог,
совершенно ведая о всех все, и сколько каждый имеет сил, столько каждому допускает и
быть искушенным». Верующий живою верою в Бога, с самоотвержением предавшийся Богу,
пребывает несмущенным при всех искушениях, наносимых духами злобы, видит в духах
лишь слепые орудия Промысла Божия: не обращая на них никакого внимания, во время
искушений, наносимых ими, он всецело предается воле Божией. В преданности воле Божией
– тихое, успокоительное пристанище при всех искушениях и скорбях.

Образ борьбы новоначального с невидимым духом, видимым лишь уму в помыслах
и мечтаниях, заключается в том, чтоб новоначальный инок немедленно отвергал помысл и
мечтание греховные, отнюдь не входя ни в беседу, ни в прение с ними, не обращая и не оста-
навливая на них внимания, чтоб помысл или мечтание не успели напечатлеться в уме и таким
образом усвоиться уму. На инока, имеющего некоторую духовную опытность и некоторое
духовное преуспеяние, первоначально действует наиболее один безвидный помысл, прино-
сящий только напоминание греха; потом уже, если ум вступит в беседу с представившимся
помыслом, является к содействию помыслу мечтание греховное. Новоначальному иноку, в
котором плоть и кровь очень живы, помысл и мечтание греховные являются вместе. Если он
только укоснит малейшее время во внимании к ним и начнет беседу с помыслом, по-види-
мому не соглашаясь с ним и противореча ему, то он непременно победится и увлечется им.
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Праматерь наша Ева, несмотря на то, что была в состоянии непорочности и святости,
едва вступила в беседу со змеем, как была увлечена его злохитростью в преступление Запо-
веди Божией и в падение 147. Ей отнюдь не следовало вступать в беседу с коварным змеем!

«Душа наша, – говорит преподобный Исихий Иерусалимский, – простая и добрая,
будучи такою создана от благого Владыки своего, услаждается мечтательными прилогами
диавола; обольщаемая, она устремляется к злу, представляющемуся ей добром, и перемеши-
вает (соединяет) свои помыслы с мечтанием бесовского прилога». Все Отцы согласны в том,
что новоначальный инок должен отвергать греховные помыслы и мечтания в самом начале
их, не входя в прение, ниже в беседу с ними. В особенности надо так поступать по отно-
шению к блудным помыслам и мечтаниям. Для отражения греховных помыслов и мечта-
ний Отцы предлагают два орудия: немедленное исповедание помыслов и мечтаний старцу
и немедленное обращение к Богу с теплейшею молитвою о прогнании невидимых врагов.
Преподобный Кассиан говорит: «Всегда наблюдай главу змея, т. е. начала помыслов, и тот-
час сказывай их старцу: тогда ты научишься попирать зловредные начинания змея, когда не
постыдишься открывать их, все без изъятия, твоему старцу». Новоначальные, находившиеся
постоянно при своих старцах, во всякое время исповедали свои помышления, как это можно
видеть из жития преподобного Досифея 148, а новоначальные, приходившие к старцу сво-
ему в известное время, исповедывали помышления однажды в день, вечером, как это можно
видеть из Лествицы и других Отеческих книг.

Говорит святой Исаак Сирский: «Если кто не прекословит помыслам, злохитро всева-
емым в нас врагом, но отсекает беседу с ними молитвою к Богу, то это служит признаком,
что ум его приобрел премудрость от благодати и что правильное разумение дела освободило
его от многого (тщетного и излишнего) труда. <…> Ты выходишь на поединок с борцами,
укрепленными шеститысячелетнею опытностью! <…> Нет иной помощи, кроме Бога».

Святой Иоанн Лествичник сказал: «Не взду май низложить блудного беса словопре-
нием и противоречием, потому что он имеет благовидные предлоги, как борющийся с нами
на основании естества. <…> Возведи горе, если можешь, душевное око, а если не можешь, то
хотя телесное; воздей руки крестообразно и держи их так неподвижно, чтоб изображением
креста посрамить и победить этого Амалика. Воззови к Могущему спасти не хитросплетен-
ною речью, но смиренными словами. Прежде всего начни с этих слов: помилуй мя, Господи,
яко немощен есмь 149. <…> Воспоминание о смерти и единопомышляемая молитва Иису
сова да усыпают и да восстают с тобою». Блудный бес нападает с бесстыдством даже на
святых и духоносных мужей. И они должны были иногда, во время усиленной брани, при-
бегать к подвигу телесному, к вспомоществованию молитве сердечной, участием в молитве
тела, к обузданию тела работою до утомления его.

Ведай, благочестивый инок, что в то время, как приходит к тебе сатана с искушением
своим, присутствует тут вездесущий Господь твой, взирающий на тебя, на твои ум и сердце,
и ожидающий, чем увенчается твой подвиг: сохранением ли верности к Господу или преда-
тельством Его?

[Второй образ борьбы с падшими ангелами] заключается в том, чтоб лукавые помыслы
превращать в благие и добродетелями подменивать, так сказать, страсти. Например, если
придет помысл гнева или памятозлобия, то полезно вспоминать о кротости и незлобии, о
заповедях Господа, с угрозою воспрещающих гнев и памятозлобие; если придет помысл и
ощущение печали, то полезно вспоминать силу веры и слова Господа, Который воспретил
предаваться боязни и печали. Преподобный Варсонофий Великий сказал: «Отцы говорят:
если демоны увлекают ум твой в блуд напоминай ему о целомудрии; если же увлекают в
чревообъядение, приведи ему на память пост. Таким образом поступай и в отношении дру-
гих страстей». Так поступай, когда восстанут помыслы сребролюбия, тщеславия и прочие
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греховные помышления и мечтания. Но когда страсти взволнуются, ум омрачится и расте-
ряется пред громадностью искушения, помыслы нападут с настойчивостью и неистовством,
тогда не только против блудных помыслов, но и против помыслов гнева, печали, уныния,
отчаяния – словом, против всех греховных помыслов самое надежное орудие – молитва с
участием в ней тела.

Во время сна человеческого состояние спящего человека устроено Богом так, что весь
человек находится в полном отдохновении. В теле кровь продолжает свое движение, желу-
док варит пищу, легкие отправляют дыхание, кожа пропускает испарину; в душе продол-
жают плодиться мысли, мечтания и чувствования, но не в зависимости от разума и произ-
вола, а по действию бессознательному естества.

Таким образом, сновидение, само по себе, не может и не должно иметь никакого зна-
чения.

Демоны, имея доступ к душам нашим во время бодрствования нашего, имеют его и
во время сна.

В нашем состоянии, еще не обновленном благодеянием, мы не способны видеть иных
сновидений, кроме составляемых бредом души и наветом демонов.

Как утешение наше во время бодрствования нашего состоит из умиления, рождающе-
гося от сознания грехов своих, от воспоминания о смерти и о суде Божием – только эти
помыслы возникают в нас от живущей в нас благодати Божией, насажденной Святым Кре-
щением, и приносятся нам Ангелами Божиими, сообразно нашему состоянию кающихся –
так и во сне.

Воля Божия, в исполнении которой заключается спасение человека, изображена в Свя-
щенном Писании так ясно; так сильно, так подробно, что содействие спасению человеков
нарушением общего порядка делается наиболее излишним и ненужным. Просившему вос-
крешения мертвецу и послания его к братиям для увещания их к переходу с широкого пути
на тесный сказано: Имут Моисеа и Пророки: да послушают их. Когда же просивший возра-
зил: ни!.. но аще кто из мертвых идет к ним, покаются: то получил в ответ: аще Моисеа и
Пророков не послушают, и аще кто из мертвых воскреснет, не имут веры 150.

Бесы тщеславия соделываются в сновидениях пророками, предугадывая по проныр-
ству своему будущее и его предвозвещая нам.

Для тех, которые верят демону, он часто бывает пророком, а для тех, которые уничи-
жают его, он всегда бывает лжецом. Будучи духом, он видит совершающееся в воздушном
пространстве и, уразумев, что кто-нибудь умирает, возвещает о том во сне легкомысленным.

Преобразуются демоны в ангелов света, принимают на себя часто образ мучеников.
Верующий сновидениям вполне неискусен, а не верующий никакому сну – истинно любо-
мудр.

Преподобный Кассиан Римлянин повествует о неком иноке. Когда [этот] инок утвер-
дился в доверенности к своим сновидениям и к себе, то диавол представил ему в великолеп-
ном сновидении иудеев наслаждающимися небесным блаженством, а христиан – томимыми
в адских муках. При этом демон – разумеется, в образе ангела или какого ветхозаветного
праведника – дал совет иноку принять иудейство для получения возможности принять уча-
стие в блаженстве иудеев, что инок без малейшего промедления и исполнил.

Все благие помыслы и добродетели имеют сродство между собою: точно так же все
греховные помыслы, мечтания, грехи и страсти имеют сродство между собою. Стяжание
одной добродетели вводит в душу другую добродетель, сродную и неразлучную с первою.
Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное
подчинение другому; стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей
сродную; произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой
грех, рождаемый первым.
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Так, кто осудил ближнего, тот естественно ощутил презрение к нему; ощутивший пре-
зрение, стяжал гордость. От презрения ближнего, при высоком мнении о себе – а эти два
состояния неразлучны – является ненависть к ближнему. От ненависти и памятозлобия явля-
ется ожесточение сердца. По причине ожесточения сердца начинают преобладать в человеке
плотские ощущения и плотское мудрование, а от этого возжигается блудная страсть, умерщ-
вляется вера в Бога и надежда на Него, является стремление к корыстолюбию и славе чело-
веческой, приводящая человека к совершенному забвению Бог и отступлению от Него. На
основании этого сродства между собою как добродетелей, так и грехов, Дух Святой зако-
нополагает истинному служителю Божию: ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь
неправды возненавидех. От всякаго пути лукава возбраних ногам моим, яко да сохраню сло-
веса Твоя 151. Путь неправды – помыслы и мечтания греховные: ими грех входит в душу.

Подвижник, исполнивший волю диавола, лишается свободы и подвергается насиль-
ному влиянию падшего духа, в той степени, в какой исполнена воля диавола.

По закону духовному услаждающийся тщеславными и другими греховными помы-
слами и мечтаниями никогда не освободится от блудной страсти, сколько бы он против нее
ни подвизался.

Падшие духи с ожесточением противодействуют всем евангельским заповедям, в осо-
бенности же молитве, как матери добродетелей.

Демон употребляет все усилия, чтоб воспрепятствовать молитве или чтоб сделать ее
бессильною и недействительною.

Невыносимо [демону] видеть, что немощный и грешный человек молитвою от деля-
ется от всего земного, вступает в беседу с Самим Богом. Невыносимо это зре лище для духа,
который навсегда осужден пресмыкаться, как бы в тине и смраде, в помышлениях и ощуще-
ниях исключи тельно плотских, вещественных, греховных, который наконец навечно дол-
жен быть низвергнут и заключен в адские темницы.

Оставляющий молитву оставляет свое спасение; нерадящий о молитве нерадит о спа-
сении; покинувший молитву отвергся от своего спасения.

Окрадывается и уничтожается молитва, когда, во время совершения ее, ум не внимает
словам молитвы, но занят пустыми помыслами и мечтаниями. Оскверняется молитва, когда
во время ее ум, отвлекшись от молитвы обратит внимание к греховным помыслам и мечта-
ниям, представленным врагом.

Необходимо во время молитвы заключать ум в слова молитвы, отвергая без разбору
всякий помысл, и явно греховный, и праведный по наружности.

Брань эта [невидимая] не умолкает ни днем, ни ночью, но действует с особенным
напряжением и неистовством, когда мы встанем на молитву.

Сказал Господь: Никтоже может двема господинома работати: либо единаго воз-
любит, а другаго возненавидит: или единаго держится, о друзем же нерадити начнет: не
можете Богу работати и мамоне, т. е. имуществу, богатству 152. Иже не отречется всего
своего имения, не может быти Мой ученик 153.

Враг, увидев отступление от нас помощи Божией, устремляет на нас две тягчайшие
брани: брань помыслами и мечтаниями блуда и брань унынием.

Помыслы памятозлобия, осуждения, земной славы и земного преуспеяния имеют осно-
ванием своим гордость. Отвержение гордости совершается водворением смирения в душе.

Особенно тяжкое впечатление производит на нас услаждение плотскими вожделени-
ями. Отцы называют их сквернителями духовного храма Божия. Если мы усладимся ими, то
от нас надолго отступит благодать Божия.

Не будем судить и осуждать ближнего ни под каким предлогом, будем прощать ближ-
ним все тягчайшие оскорбления, нанесенные нам ближними. Когда бы ни явился помысл
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памятозлобия против ближнего, будем немедленно обращаться с молитвою к Богу о том
ближнем, испрашивая ему милость Божию во времени и в вечности.

Предадимся всецело воле Божией, предадимся всецело исполнению воли Божией;
непрестанною молитвою будем испрашивать у Бога дар исполнения воли Божией и тот дар,
чтоб над нами всегда совершалась воля Божия. Кто предается воле Божией, с тем неотлучно
бывает Бог.

Спаситель мира сказал: светильник телу есть око.
Значение, подобное приведенным словам Спасителя, имеют и следующие слова Апо-

стола: Сам же Бог мира да освятит вас совершенных во всем: и всесовершен ваш дух, и душа
и тело непорочно в пришествие Господа нашего Иисуса Христа да сохранится 154. Дух упо-
мянут, во-первых, по той причине, что непорочность и совершенство души и тела находятся
в полной зависимости от духа. Дух, или словесная сила, есть высшая способность души
человеческой, которою она отличается от души животных, называемых по неимению этой
способности бессловесными. Егда убо око твое просто будет, т. е. когда словесная сила
будет чужда смешения и общения с грехом и сатаною, тогда все тело твое светло будет,
т. е. деятельность твоя будет правильною, а качеством твоим будет святость; егда же лукаво
будет, и тело твое темно будет. Блюди убо, еда свет, иже в тебе, тма есть 155. Блюди,
чтоб твой дух, который есть твой естественный свет и источник света для твоей жизни,
не сделался тьмою и источником тьмы. Это око делается лукавым от усвоения себе лжи.
Последствием такого усвоения бывает неправильная деятельность, а качеством – состояние
самообольщения и греховности.

Человецы растленни умом, и неискусни в вере 156, т. е. человеки, растленные умом,
вполне чужды веры. Человеку, растленному умом, никак невозможно быть причастником
веры: у него место веры уже занято лжеименным разумом, и слово крестное служит для
него предметом или соблазна, или насмешки, как видим это на современных Богочеловеку
иудеях 157. Растление ума всегда сопряжено с растлением прочих духовных свойств: почему
растление ума и растление духа имеют тождественное значение по своему последствию.
Принятием лжеучения или ложных мыслей о Боге, искажением откровенного Богом догма-
тического и нравственного учения при посредстве лжеучения совершается растление духа
человеческого, и человек соделывается сыном диавола 158; но и собеседованием, и смеше-
нием с помыслами, принадлежащими области сатанинской, без усвоения их себе, созер-
цанием мыслей и мечтами, приносимых демонами, повреждается душевное око. Зритель-
ная сила его утрачивает в некоторой степени, сообразно степени общения с сатаною, свою
правильность и чистоту. Преподобный Исихий Иерусалимский говорит: «как мы вредим
себе, смотря на вредное чувственными глазами, так вредим себе, смотря на вредное умом».
По этой причине должно обращать особенное внимание на хранение душевного ока и осо-
бенно заботиться о хранении душевного ока, чтоб оно не повредилось, чтоб болезненное
состояние его не сделалось причиною нашей душепогибели. В пример того, как испорчен-
ное душевное око действует вредно на наше спасение, приведем нижеследующее, виден-
ное нами на опыте: некоторые начитались романов, по ним настроили свой ум и сердце;
впоследствии эти люди захотели проводить жизнь благочестивую. Тогда-то обнаруживалось
гибельное действие настроения, полученного предшествовавшим чтением. Навык к насла-
ждению сладострастием постоянно отвлекал их от чувства покаяния и вводил самый подвиг
в наслаждение сладострастием, столь мерзостное пред Богом, соделывающее душу человека
неприступною для Святого Духа, удобоприступною для сатаны, обителью его. С особенною
ясностью это заметно на женском поле. Те женщины, которые читали много романов, потом
предались набожности и даже подвижничеству, наиболее хотят, чтоб их новая жизнь была
также романом; они хотят быть по настроению души любовницами! Хотят потому, что воля,
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поврежденная неправильным употреблением ее, влечет их насильно к усвоившемуся сладо-
страстию, а ум, ослабленный, помраченный, развращенный, плененный мыслями, сообщен-
ными чтением, не имеет ни силы, ни способности руководствовать волею и удерживать ее
от неправильного стремления. Напитанные чтением романов весьма способны к самообо-
льщению и к бесовской прелести, как стяжавшие вкус к наслаждению сладострастием, кото-
рое может действовать не только грубым, но и самым утонченным образом, непонятным и
неприметным для человека, еще не свергнувшего с себя ига страстей.

Святой апостол Павел сказал: храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас. Аще кто
Божий храм растлит, растлит сего Бог: храм бо Божий свят есть, иже есте вы. Просла-
вите убо Бога в телесех ваших и в душах ваших, яже суть Божия 159. Хотя и тела наши
суть храм Божий, но по преимуществу составляют собою храм Божий наша словесная сила,
наш дух, наши ум и сердце. Под именем сердца разумеются все ощущения духа. Когда
ум и сердце соделаются обителью Бога, а они-то первоначально и делаются Его обителью,
тогда естественно делаются Его обителью и душа, и тело, как вполне зависящее от ума и
сердца. Растлевается храм Божий, когда тело впадает в чувственный блуд; растлевается храм
Божий, когда ум и сердце вступят в прелюбодейное общение с сатаною принадлежащими
ему мыслями и ощущениями. Слова: растлит того Бог значат, что Бог отступит от чело-
века, растлившего в себе храм Божий, соделавшего себя не способным для жительства в себе
Бога. Последствия такого отступления известны: смерть души, начинающаяся во времени,
и погребение в темницах ада в вечности. Растлевается дух человека, поражается слепотою
и мраком принятием лжеучения, учения, исходящего от мира и сатаны, учения, противного
откровенному Божественному учению, учению Христову, учению Вселенской и Восточной
Церкви. Лжеучением признаются следующие учения: учение, отвергающее бытие Бога, или
атеизм; учение, отвергающее Христа и христианство, признающее бытие Бога, но отверга-
ющее все отношения между Богом и человеками или деизм; учения, не отвергающие прямо
христианства, но искажающие богооткровенное учение произвольным, человеческим, бого-
хульным учением, которым уничтожается сущность христианства, каковы все ереси; уче-
ния, не отвергающие прямо христианства, но отвергающие дела веры или нравственное
евангельское и церковное предание, приемлющие деятельность языческую, этим умерщвля-
ющие веру и уничтожающие сущность христианства. Таков наиболее и современный про-
гресс, или преуспеяние в безнравственности и в совершенном неведении христианства, а
следовательно, в совершенном удалении и отчуждении от Бога.

Оскверняется [храм Божий], когда инок прочитает безнравственную или еретическую
книгу, посетит безнравственное или неблагочестивое общество, подвергнет себя влиянию
греховных соблазнов, когда побеседует с греховными помыслами и усладится ими, когда
дозволит себе увлечение каким-либо обычаем мира, каковы все мирские игры и увеселения.
Если же инок укоснит во всем этом и оправдает свое увлечение вместо того, чтоб сознаться и
раскаяться в нем, то впадает в величайшее душевное бедствие. Он повреждает самое начало
своего существа – словесную силу, свой дух, свои ум и сердце. Надо хранить душевное око
и хранить. Все, что ни сделаем вне евангельского учения и законоположения, непременно
произведет на нас вредное впечатление. Каждое дело, слово и помышление, как благое, так
и злое, непременно кладет на нас соответствующую себе печать. Надо это знать и знать.

Монашество есть не что иное, как обязательство с точностью исполнять Евангельские
заповеди, монашеская жизнь есть не что иное, как жизнь по Евангельским заповедям, где
бы она ни проводилась, среди ли многолюдства или в глубочайшей пустыне. Наше уеди-
нение в Боге. В Боге нашем могут найти ум и сердце наши то надежное и тихое приста-
нище, на которое не действуют ни волны, ни ветры житейского моря. Жительство иноче-
ское, не основанное на Евангельских заповедях, подобно зданию без основания: разрушится
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оно. Жительство иноческое, не одушевленное евангельскими заповедями, подобно телу без
души: воссмердит оно смрадом фарисейства.

Жизнь инока есть не что иное, как деятельное и непрестанное покаяние. Нам непре-
менно нужно погрузиться всецело в покаяние, если желаем не тщетно и не в осуждение себе
носить имя и звание иноческие. И нерукотворенный Божий храм, созданный и воссозданный
Богом, христианин, в особенности же инок, должен быть постоянно преисполнен чувством
покаяния. От падшего духа человеческого принимается Богом только одна жертва: покаяние.

Покаяние есть евангельская заповедь. Первая проповедь и заповедь, произнесенная
вочеловечившимся Богом падшему человечеству, которое Он пришел спасти, была о покая-
нии: начат Иисус проповедати и глаголати: покайтеся, приближися бо Царство Небесное
160.

Господь сказал ученикам, что, согласно с Писаниями, долженствовало Христу постра-
дать и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедатися во имя Его покаянию и отпу-
щению грехов во всех языцех, наченше от Иерусалима 161. Для уверования во Христа и для
принятии христианства нужны сознание своей греховности и покаяние.

Также и апостол Павел повсюду проповедал еже к Богу покаяние, и веру, яже в Господа
нашего Иисуса Христа 162. Невозможно, пребывая в грехах и любя грех, усвоиться Христу:
всяк бо делаяй злая, ненавидит света, и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко
лукава суть 163. Кое причастие правде к беззаконию? или кое общение свету ко тме? Кое же
согласие Христови с велиаром? 164. Чтоб приступить ко Христу и вступить в единение с Ним
посредством Святого Крещения, необходимо прежде покаяться. И по Святом Крещении нам
предоставлена свобода или пребывать в единении с Господом, или нарушать это единение
общением со грехом. Мало этого! В падшем естестве нашем не уничтожено Святым Креще-
нием свойство рождать из себя смешанные зло с добром.

О произвольной греховной жизни Богослов говорит нижеследующее: Всяк, иже в Нем
(в Господе Иисусе Христе) пребывает, не согрешает: всяк согрешаяй не виде Его, ни позна
Его. Чадца, никтоже да льстит вас: творяй правду, праведник есть, якоже Он праведен
есть; творяй грех, от диавола есть: яко исперва диавол согрешает. Сего ради явился Сын
Божий, да разрушит дела диавола 165.

Проводящие греховную жизнь произвольно, по любви к ней, охотно впадающие во
всякий грех, какой бы им ни представился, признающие наслаждением жизнью блуд в раз-
личных его видах и всякое другое преступление евангельских заповедей, cyть чада диавола,
хотя бы и именовались христианами, хотя бы участвовали в некоторых церковных молитво-
словиях и обрядах, хотя бы прибегали к таинствам, им в наругание, себе в осуждение.

Преподобный Арсений Великий, занимая руки рукоделием, занимал ум молитвою
покаяния.

«Если хочешь угодить Богу, – сказал преподобный Сисой Великий, – исступи мира,
отступи от земли, оставь тварь, приступи ко Творцу, совокупи себя Богу молитвою и плачем,
и найдешь покой в этом и будущем веке».

Плач и слезы – дар Божий. Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и
отверзется вам… Отец ваш небесный даст духовные блага просящим у Него 166. Получив
дар, надо хранить его как бесценное сокровище. Точно! Он – бесценное духовное сокровище
и богатство.

«Умиление, – говорит преподобный Симеон Новый Богослов, – есть плод делания
заповедей и причина всех духовных плодов».

Всяк возносяйся смирится: смиряяй же себя, вознесется 167, сказал Господь.
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Внимательно читавший сочинения святых Отцов о монашестве, удобно заметит, что
Отцы составляли свои наставления, применяясь к обстоятельствам времени и к положению
тех иноков, которым они посвящали труд свой.

Применение учения их к современному положению иночества в нашем отечестве пред-
ставилось особенно нужным и обещающим принести пользу.

Исполнение Евангельских заповедей всегда составляло и ныне составляет сущность
иноческого делания и жительства.

[Притча для нас. ] Богатый Домовладыка дал роскошный обед Своим многочисленным
друзьям и знакомым, и множеству тех, которых захотел пригласить к обеду, – и тем вклю-
чить их в число друзей и знакомых Своих. Безмерное количество духовных яств невообра-
зимого и немыслимого достоинства предстояло на духовной трапезе. По окончании ее гости
щедро одарены духовными дарами. Когда приглашенные почетные лица вышли, Домовла-
дыка заглянул за врата чертога и увидел у этих врат толпу голодных нищих, которые были
бы рады попользоваться крохами, оставшимися после чудной трапезы. Многомилостивый
Владыка приказал слугам остановиться, не убирать стола. Он пригласил нищих, несмотря на
то, что нищие были в грязи и рубищах, не соответствовавших великолепию чертога, пред-
ложил им остатки яств. Робко и в недоумении взошли нищие в обширную залу, приступили
к столу, встали около него как случилось, каждый взял и употребил то, что попало ему. Они
подобрали все крохи. Разумеется, никто из них не вкусил ни одного цельного блюда, не
видел ни стройного служения прислуги, ни той драгоценной посуды и утвари, которые были
употреблены при столе, не слышал огромного хора певчих и громкого хора музыки, звуки
которых оглашали вселенную и возносились до неба. По этой причине никто из нищих, хотя
между ними и были люди с природным умом, не мог составить себе ясного, точного поня-
тия об обеде. Удовлетворившись крохами для насыщения, они должны были удовольство-
ваться понятием гадательным и приблизительным о блистательной и насладительной тра-
пезе, которою воспользовались почетные гости. Очистив со стола все съестное, нищие пали
ниц пред Домовладыкою, благодаря за пищу, которой они до сих пор не едали и не видали.
Он сказал им: «Братья, при распоряжении Моем об обеде, Я не имел в виду вас, поэтому Я
не представил вам обеда в должном виде и не даю вам подарков, которые все разошлись по
прежде сделанному расчету, постижимому для Меня одного». Нищие воскликнули в один
голос: «Владыка! До подарков ли нам! До пышного ли обеда! Несказанно благодарим за то,
что Ты не возгнушался нами; нас, истерзанных всякого рода недостатками, впустил в Твой
чертог, спас от голодной смерти!» Нищие разошлись, продолжая благодарить и благосло-
влять милосердого Домохозяина. Тогда Он, обратясь к слугам, сказал: «Теперь уберите стол
и заключите мой чертог. Уже гостей не будет, – и что можно было предложить в пищу, пред-
ложено. Все кончено!» 168 О глубина богатства и премудрости и разума Божия! яко неиспы-
тани судове Его, и неисследовани путие Его. Кто бо разуме ум Господень? или кто советник
Ему бысть? или кто прежде даде Ему, и воздастся ему? Яко из Того и Тем, и в Нем всяческая:
Тому слава во веки. Аминь 169.
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Плач инока о брате его,

впавшем в искушение греховное
 

Когда опустошен и разрушен был Иерусалим, а народонаселение его отведено пленни-
ком в страну дальную, тогда пророк Иеремия, тщетно предвещавший бедствия Иерусалиму
за беззакония жителей его, тщетно призывавший к покаянию ожесточившихся и ослепших
беззаконников, остался на развалинах Иерусалима, остался оплакивать свое пророчество
совершившееся. Рыдал он рыданием неутешным на пепелище сожженного храма: храм этот
признавался чудом зодчества, был единственным храмом на земле, посвященным истин-
ному Богу. Рыдал пророк рыданием неутешным на развалинах города: город этот был един-
ственным городом на земле, в котором поклонники истинного Бога могли воздавать покло-
нение Богу, установленное Богом, единое благоприятное Богу.

Объемлет меня плач – наследство прародителя моего, Адама, который обратился к
плачу, начал искать в нем утешения после утраты сладостей райских. Этот плач – отблеск
вечного блаженства; этот плач – свидетельство, что вечное блаженство было некогда досто-
янием человека: этот плач – средство к возвращению потерянного блаженства. Как отблеск
блаженства, как воздыхание и воспоминание о блаженстве, плач заключает в себе насла-
ждение: уязвляя сердце скорбию, вместе орошает и помазует его утешением. Благословил
Богочеловек всесвятыми слезами Своими душеспасительный плач покаяния и любви. Про-
лил Богочеловек всесвятые слезы о четверодневном мертвеце, Лазаре; пролил Богочеловек
Божественные слезы о многолюдном городе, о народе, который не познал, или притворился
непознавшим, посещения Божия. Не только блудница употребила для омовения грехов слез-
ную воду 170; не только прибегали к слезам все грешники, желавшие примириться с Богом
посредством покаяния: признал слезы необходимым врачеством для себя, спасительным
орудием, верховный Апостол. Плакася горько 171 великий Петр по отречении от Христа:
исцелил он смертельную греховную язву плачем и слезами. И кто, приступавший к Богу с
плачем, не был услышан Богом?

Начну же я произносить мои вопли! Стенаниями и воздыханиями облегчу и разрешу
тесноту моего сердца! Не ранами, не укоризною послужат тебе слова плача моего; они –
выражение любви, знаки участия и сострадания, утешения и ободрения, кроткий голос, при-
звание к оставлению греховной жизни, призвание к вступлению снова на поприще святого
иноческого подвига, призвание к свержению греховного ига, призвание к мужественной
борьбе за духовную свободу с Началами и Властями поднебесной. Плач мой о тебе есть вме-
сте и плач о мне: и я преисполнен грехами, и на мне звучат тяжкие цепи греховных навы-
ков и впечатлений. Если дозволяю себе восплакать о тебе, то и ты восплачь о мне. Соеди-
ним сердца наши в плач! Облеченные в плач как бы в одежду, необходимую для прикрытия
наготы душевной и стыда явившихся от преступления заповеди Божией, предстанем пред
Господа: принесем Господу не пустое и гордое оправдание себя, которым всегда печатле-
ется греховность и погибель человеков, – принесем исповедание из сердца сокрушенного
и смиренного. Исповеданием решительным и искренним согрешений наших, нашего паде-
ния, нашего бедственного состояния войдем в покаяние и спасение. Покаяние – врата к Богу.
Внидите во врата его во исповедании 172, объявляет и завещавает всему человечеству про-
рок, приглашая к покаянию все человечество.

Дивные храмы Божии, смиренные иноческие кельи, башни угрюмые, стены зубчатые
монастыря древнего, освященного подвигами многих старцев преподобных, смотрят на тебя
печально, как бы угадывая измену, тайно совершившуюся в душе твоей. Слышится в пес-
нопениях церковных отголосок заунывный, слышится он для сердца, болезнующего о бед-
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ствии твоем. Для такого сердца песнопения церковные плачут о тебе: отдаются из них в это
сердце звуки плача, подобные звукам плача, разливающимся из песнопений надгробных.

Плачут Ангелы, плачут лики мучеников и Отцов пустынных сонмы, плачут, все небо-
жители – не хотят утешиться. Внимательно, любовно смотрят они с неба на землю, радуются
добродетели, совершаемой человеками, – огорчаются грехами их.

Грехи, по-видимому ничтожные, но пренебрегаемые, не врачуемые покаянием, приво-
дят к грехам более тяжким, а от невнимательной жизни зарождается в сердце гордость.

Настигли тебя враги твои! Ненавидящие душу твою окружили ее, возложили на нее
тяжкие оковы, увлекли в плен и рабство, покрыли язвами бесчисленными, мучительными,
неисцельными! 173

Оставлены тобою святые подвиги иночества; служение твое Богу обратилось в постыд-
ное лицемерство, нет места истинному богослужению в душе, когда она, ниспавши в смерт-
ный грех, пребывает в нем. Овладело тобою уныние и расслабление; увяла сила мужества;
произведение благое поколебалось; сердце лишилось благодатного мира и утешения, кото-
рыми питается и окрыляется инок на пути своем к Богу. Суетные и греховные помыслы,
сопутствующее им расстройство ощущений, витают в душе твоей, как витают в опустевшей
храмине гады и хищные птицы. Блекнут цветы и листья на растении, когда ствол его под-
сечен косою.

Отъяся от дщери Сиона вся красота ея 174: отъята красота у души твоей, уневещенной
Христу, отъята красота духовная. Отступили помыслы святые, в которых пребывал ум твой,
как в чертоге брачном. Ты лишен высокого, царского достоинства! Ты ниспал в униженное
состояние раба!

Наступило время скорбное, время тяжкое, время твоего уничижения и бесславия,
время, в которое ты отринут от лица Господня. Лишенный помощи Вышнего, как бы забы-
тый Богом, оставленный в руках супостатов, ты служишь для них игралищем и посмеши-
щем. Падение инока и всякого христианина – предмет плача для святых Ангелов; оно – пред-
мет радости для злобных демонов 175. Ликуют полки их о бедствии человеков, раздается в
полках их громкий, безумный хохот.

Прельстился ум твой: вкусил плод, воспрещенный Богом. Вкушение плода поразило
вкусившего смертью. Смущение, недоумение, омрачение, неверие объемлют душу твою.

На краю падения твоего, на краю греховной пропасти не вспомнилось тебе, что тесный
гроб и могила темная соделываются рано или поздно, соделываются непременно, жилищем
всякой плоти, что наслаждения греховные оканчиваются с разложением человека. Не замед-
лит он, Суд Страшный, не замедлит; скоро, скоро настанет: приидет, яко тать в нощи 176.
Потребуется на нем отчет у каждого человека во всей земной деятельности его. Забыл ты
о вечной участи грешников, не удостоившихся милости Божией. Они, за отвержение добро-
детели и за отвержение покаяния, которым врачуются уклонения от добродетели, нисходят
в преисподний ад. Средства мира, развлечения, увеселения, попечения и занятия земные не
доставят тебе успокоения.

Иноплеменник да не внидет в храм Господень 177, заповедал Бог. Не сохранил я пове-
ления Бога моего. Я допустил себе предательство – и вторглись, при посредстве моего пре-
дательства, иноплеменники не только в храм, но и в святилище, простерли дерзкие руки на
сосуды и жертвы, освященные Богу. Храмом Божиим называю всего человека; святилищем
– сердце; сосудами и жертвами – помыслы и ощущения. Попирается храм Божий ногами
нечестивых и нечистых духов; они осквернили святилище; помыслы и ощущения духовные,
благодатные, превратили в плотские, греховные, злосмрадные.

Согрешение мое, предательство мое отняли у меня дерзновение.
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Страдаю, мучусь тем, что я удалился от Господа грехопадением. Изменил я Господу,
предал Господа, далеко отринут от лица Создателя моего, ввергнут в нравственную тьму,
предан демонам. Связаны мои руки и ноги: отнята у меня святая деятельность, отнята самая
способность к ней.

Внезапно напали на меня враги из засады, в которой они скрывались, – и я, приведен-
ный в недоумение неожиданностью, подвергся поражению, обратился в бегство.

Теперь, когда я в плену у врага, когда я порабощен ему, он снова бдит надо мною, бдит,
чтоб не бежал я из плена, не сверг с себя иго, иго позорное и тяжкое. Изнемогла крепость
моя, ослабли руки, не могу восстать из падения, освободиться из плена. Я облечен грубою
и вместе немощною плотию, пребываю в ней, как в узах, как в темнице; враг мой – дух,
быстрый в движениях как молния, облечен, как во всеоружие, в обилие способностей, зна-
ния, силы.

Тоскует, томится во мне дух мой: он ощущает свою нищету и уничижение. Дадеся ми
пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся 1 78. Этот ангел
имеет свою цель – цель погубить меня.

Удалились от меня помыслы святые, приносящие утешение сердцу, ободряющие, ожи-
вляющие его, исполняющие его радостной надежды спасения. Умолкла во мне благодать
святого крещения, скрыла свое присутствие во мне, не поборает за меня. Преисполнен я
мрака, преисполнен смущения. Страшно усилился надо мною враг: пожирает он меня. Горь-
кие слезы, сердечное сокрушение, нищету мою, бедствие мое приношу к стопам распявше-
гося за меня Господа. Прими их, Господь мой, как принял ты слезы блудницы; прими их,
как принял Ты драгоценное миро, которое блаженная Мария излила на Твои ноги 179. Ты,
всесильный и всеблагий, претвори мои грешные и горькие слезы в благовонное благопри-
ятное Тебе миро. Ты пролил за нас Твою бесценную кровь; Твою бесценную кровь Ты дал
в цену и выкуп за нас. Слезами Твоими Ты явил любовь Твою к нам, любовь Твою к нам
Ты запечатлел Твоею кровью. Твоею кровью всемогущею, Божественною, Ты очистил грехи
всего мира 180.

Собственными силами не могу восстать из падения, освободиться из плена. Господь,
един Господь восстановляет падших, оживотворяет умерщвленных.

Мучат, насилуют меня помыслы и ощущения, которые прежде признавались мною бес-
сильными, которые отражал я легко и удобно. Поступают они со мною как по праву, полу-
ченному ими: я пал произвольно, произвольно поработил себя, совершил беззаконие.

Должно отражать грех в самом начале его, при первом появлении его. Утрачено или
украдено было это из моей памяти, или я еще не имел этого познания, – и похитил, поглотил
меня лукавый грех.

Потоцы беззакония смятоша мя 181, не дают опомниться, не дают встать и утвердиться
на камне заповедей Христовых.

Творец мой! Искупитель мой! Твоим я был до согрешения моего: пребываю Твоим
и по согрешении. Ты, Спаситель мой, умилосердившись надо мною, прострешь мне руку
помощи, руку всесильную, когда истинным, действительным покаянием извлечешь меня из
пропасти моих преткновений 182.

Всевидящий Господь! Пред взорами Твоими – все бесчисленные злодеяния демонов,
ангелов отверженных. Восстали они против Тебя на небе, возненавидели Тебя, Творца сво-
его в Бога, возненавидели все дела Твои ненавистью исступленною, непонятною. Ты явил им
творческую силу Твою, Ты явил им неограниченную власть Твою над ними: Ты низверг их
с неба, Ты покарал их в самой природе их; духов бесплотных Ты обрек на жизнь в веществе
и тлении. Светлые ангелы превратились в мрачных, зверообразных демонов; чистые духи
соделались, по мыслям и чувствам, плоть и скверна; жители горних обителей блуждают и
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скитаются по пустыне поднебесной, по поверхности земной, в пропастях подземных. Ты
предал в заведование им темницу огненную – страшный ад, горящий пламенем неугасимым,
чтоб казнь уготованная для них от сотворения видимого мира, предстоя им непрестанно
лицом к лицу, произвела в них спасительный страх, убедила опомниться. Ты совершил иску-
пление человеков в присутствии и при противодействии духов, погубивших человеческий
род. Ты поставил их зрителями и свидетелями шествия в рай и на небо благоугодивших тебе
человеков; Ты долготерпишь им многие тысячелетия – и ничто, ничто не может преломить
упорства их, смягчить сердце, претворившееся в камень или металл, склонить к покаянию,
к желанию неба. Они, умалишенные, ратуют против Тебя, изрыгают против тебя страшные
хулы, отвергают Твое существование, отвергают разнообразными видами отвержения. Но
Ты не только неприступен для действий против Тебя – неприступен для постижения Тебя.
И ангелы падшие, бессильные, ничтожные пред Тобою, направили злобу свою на создание
Твое, на немощного человека. Они отравили его ядом греха; они ищут погубить его оконча-
тельно, преследуют неусыпно, расставляют ему злокозненные сети, ввергают в бесчислен-
ные, тягостнейшие бедствия. В державной деснице Твоей – и я, и враги мои. Всевидящий
и Всемогущий! В безнадежии на себя, в надежде на Тебя, предаюсь святейшей воле, беско-
нечной мудрости и благости Твоей.

Уготован был тебе чертог дивный в обителях рая. Сонмы святых Ангелов и сонмы
переселившихся на небо праведных человеков признавали тебя своим, ожидали твоего при-
шествия к ним, намеревались радостно выйти в сретение душе твоей по разлучении ее с
телом, ввести ее в небо, на неумолкающий и бесконечный праздник…

Мысли твои парили постоянно к Богу, возносились к Нему, пребывали при Нем чистою
молитвою и размышлением священным; ныне они пресмыкаются по земле; вращаются они
в одном тленном и суетном. Ум твой лишен царского достоинства: прежде господствовал он
над пожеланиями сердца и тела.

Враги разрушили врата и стены города твоего, вломились в него: обратили город в
развалины, тебя соделали рабом. Оружия имел ты сильные; даны были тебе оружия Богом;
оружия эти страшны для иноплеменников. Ты вознерадел! Мечи булатные, копья и стрелы
легкие и меткие, щиты и кольчуги непроницаемые были оставлены тобою, забыты. Нера-
дение послужило причиною побеждения. Когда инок пренебрежет молитвою, безмолвием,
постом, – дозволит себе развлечение, наслаждения плотские, тогда враг, видя его обезору-
женным, нападает на него, поражает удобно. Твой храм душевный объят пламенем грехов-
ных вожделений.

Власть демонов и страстей над человеком усиливается унынием, двоедушием чело-
века, уклонением его воли, заразившейся порочным стремлением, уклонением от муже-
ственного и решительного покаяния. Ты пребываешь во грехе, к согрешению присовокупля-
ешь новые согрешения, в убийственном грехе ты нашел наслаждение!

Дух, душа и тело, из которых составлен человек, пришли в разногласие, действуют
противоположно и враждебно друг другу. Объяло тебя расстройство, умножились твои
немощи и болезни, постигли тебя многочисленные преткновения, возмущено сердце твое
страстями, как море бурею.

Научись смиренномудрствовать. Познай, что человек – не самобытное существо: он
– создание Божие; он – земля и прах. Устрани из себя самомнение фарисея; остерегись пре-
зирать, уничижать, злоречить ближних; подражай поведению оправданного Богом мытаря.
Осуди себя, и привлечешь к себе милость Божию.

Боже! милостив буди мне грешнику 183. Так молился мытарь, похваленный Еванге-
лием. Он не произнес многословных и красноречивых молитв: молитва краткая, одна крат-
кая и безыскусная молитва способна выразить чувство раскаяния и самоосуждения, когда
наполнится ими сердце.
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Прихожу в недоумение, когда размышляю о сугубой смерти, поражающей человеков;
когда смотрю на тело бездыханное, лежащее во гробе, утратившее жизнь и красоту; когда
смотрю на душу, лежащую в падении греховном, истерзанную, обезображенную, лишен-
ную жизни благодатной, Божественной. Почему предоставляется отверженным духам сво-
бода злодействовать? Почему греху попущен наглый приступ ко мне; гре ху, обольщающему,
отравляющему, убивающему меня? Зачем духовное, бессмертное существо мое, столько
изящное, сопряжено с тленною плотью, которая имеет противоположные, враждебные ему
пожелания, низводит его к своим скотоподобным вожделениям? Тайна остается тайною.

Так Бог велик, так человек ничтожен пред Богом. Должна благоговеть тварь пред Твор-
цом.

Отражается в наружности человека душевное состояние его.
К греху присовокупились грехи; от продолжительного удовлетворения сладострастия

явилось сочувствие к нему, образовался навык, родилась страсть, родилась смерть. Попира-
ются бесстрашно заповеди Христовы; бесстрашно и холодно смотришь ты в вечность, на
суд Божий, на блаженство рая и на муки ада. Ум твой окаменел. Как бы каменный или мерт-
вый, он утратил сочувствие, стяжал мертвость к Слову Божию. Живое слово это, грозное и
могущественное слово живого Бога, обратилось для ума, умерщвленного грехом, в пустые
звуки, в звуки без смысла и значения.

Подвиг иноческий равнозначащ подвигу мученическому. Венец подвига – спасение;
венец подвига – блаженство вечное в обителях рая; венец подвига – совлечение с себя есте-
ства падшего 184, обновление естества, вознесение его на высоту неизмеримую соединением
естества человеческого с естеством Бога 185.

Бог бесконечно благ и бесконечно могуществен: приступи в сокрушении духа ко Все-
благому и Всемогущему, обнажи пред Ним твою язву, принеси сознание в согрешении, прося
прощения, исцеления, и получи их. Помилуй мя, Боже, говорил царственный пророк, по
велицей милости Твоей, не по какой другой причине, – и по множеству щедрот Твоих, не
по какой другой причине, очисти беззаконие мое 186.

Изгнанный из святого града невинности, ищи убежища в святом граде смирения. Слава
святилища – Бог, высоко ценящий заповеданное Им покаяние и осеняющий благодатью Свя-
того Духа человеческую добродетель, когда эта добродетель совершается со глубоким сми-
рением и состоит в исполнении воли Божией.

Подобно лжепророкам действуют помыслы падшего человеческого естества, когда они
не повинуются Слову Божию, когда действуют из себя или под влиянием духов отверженных
и лукавых.

Плод пророка Божия, помысла, внушенного Ангелом Хранителем или родившегося в
естестве, покорном Слову Божию, – нравственное устройство и спасение человеков; плод
лжепророка, помысла, возникшего под влиянием падения и духов лукавых, – нравственное
расстройство и погибель человеков.

Одна добродетель, совершаемая искренно, привлекает за собою в душу все доброде-
тели: и смертный грех, когда осуществится исполнением его, вводит за собою в душу все гре-
ховные недуги. Совершилось это над праотцем нашим Адамом: он, по преступлении одной
Заповеди Божией, ощутил в себе внезапно действие всех страстей – и стыда, и лукавства, и
гордости, и боязливости, и похотения плотского 187.

Сознаем, откроем, исповедуем пред Богом грехи наши; обнажим изъязвленную,
покрытую струнами душу; восплачем о согрешениях наших и о греховности нашей.

Тщательным, настойчивым покаянием подражай покаянию Давида, покаянию, увен-
чанному прощением греха и возвращенным даром Святого Духа.
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Умоляй Бога, чтоб даровал тебе крепость и мудрость в борьбе с супостатами, невиди-
мыми для чувственных очей;

умоляй Бога, чтоб Он даровал тебе видеть врагов очами души, умом и сердцем; умоляй
Бога, чтоб Он даровал тебе быстро усматривать татей и убийц, прежде нежели они вкрадутся
в душу и засядут в ней. Умоляя Бога, и сам мужайся, и сам понуждайся быть осмотритель-
ным и благоразумным; собственными усилиями доказывай твое произволение получить от
Бога крепость и мудрость. Мудрость в борьбе с помыслами и мечтаниями бесовскими заклю-
чается в том, чтоб нисколько не беседовать с ними, когда они предстанут уму, нисколько
не внимать им. Беседа с помыслами демонскими, рассматривание живописных мечтаний
их обнаруживают в иноке непонимаемое им упование на собственные силы и разум, обна-
руживают самонадеянность и самомнение, обнаруживают гордость, обнаруживают двоеду-
шие, сочувствие греху, расположении к предательству. Как младенец слабосильный бежит
в объятия матери, в них ищет спасения от всего, что устрашает его, так и инок из среды
невидимых искушений, когда окружат его адские псы и разбойники, должен устремляться
всею душою к Богу, молить Его об избавления от напасти – должен искать спасения не в
себе самом, а в единой молитве, в едином Боге.

Господь, Господь наш! Призри с неба Твоего, призри с Престола неприступной славы
Твоей! Помилуй падшего, простри в помощь ему Твою всесильную десницу!

Опытно познал я, что в сердечный храм, оставленный Духом Божиим, входят лукавые
духи, соделывают жизнь человека или смертью, не чувствующею себя, или непрерываю-
щимся мученичеством 188.

Окружает меня со всех сторон уныние; оно закрывает от меня надежду спасения.
Закрывается так солнце громовою черною тучею, когда туча, в жаркий летний день, обшир-
ною дугою, как бы объятиями, охватит окраины земли и неба.

Телесный состав человека держится на костях, и жительство держится на образе
мыслей; деятельность видимая и невидимая находится в полной зависимости от помышле-
ний, которые ум усвоил себе, в которых он упражняется. От согрешения моего поколебался
во мне самый образ мыслей, утратилось постоянство и согласие в помышлениях, утратилось
направление святое: заменились они колебанием, разноречием, переменчивостью.

Сковал меня грех мой: отнял силы, отнял свободу, лишил способности к движению
духовному. Не еже бо хощу, сие творю: но еже ненавижду, то содеваю 189.

В душе, благоустроенной миром Божиим, отражается Слово Божие с соответствую-
щими этому слову чудными ощущениями. Слово Божие – свет: свет – и ощущения, возбу-
ждаемые Словом Божиим.

Пристань эта [куда вводит Господь] – бесстрастие; пристань эта – совершенный страх
Божий; пристань эта – смирение, чуждое превозношения и потому не имеющее возможности
подвергнуться падению; пристань – это любовь, которая, прилепившись к Богу, уже не отпа-
дает от Него никогда. Пристань эта – на земле; пристань эта – пристань Небесная: она при-
надлежит к будущей вечной жизни. Вступивший в духовную пристань, уже имеет житель-
ство на небеси 190 помышлениями и ощущениями, хотя телом еще странствует на земле.

Бесконечная благость Божия есть неотъемлемое свойство бесконечного в добре и
совершенствах Бога: упование на эту благость – чувство вполне истинное, вполне спаси-
тельное.

Истинное безволвие состоит в отречении от мира и в самоотвержении, совершаемых
в средоточии человека, в духе его.

Познание себя – драгоценное познание! Оно приводит к живому и обширному позна-
нию Бога, приводит к верному и правильному управлению и распоряжению собою. Чело-
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век, познавший свое значение, усматривает и назначение свое. Назначение человека – быть
сосудом и орудием Божества.

Естественно земле, подвергшейся проклятию Творца, произрастать из себя плевелы.
Никто не сеет плевелов: сами собою зачинаются и растут они; они – следствие и выражение
болезненности, которою отравлена земля. В беззакониях зачатые, во грехах рожденные 191,
мы уже естественно производим из себя грех.

В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от нее же взят
еси. Проклята земля в делех твоих: в печалех снеси тую вся дни живота твоего. Терния
и волчцы возрастит тебе, и снеси траву сельную 192. Таково определение, произнесенное
Богом над падшим человеком. Не престает исполняться оно по вселенной видимой; не пре-
стает исполняться оно и таинственно в душе каждого служителя Божия.

Се Аз, глаголет Господь, отверзу гробы ваша, и изведу вас от гробов ваших, людие
Мои, и введу вас в землю Израилеву. И увесте, яко Аз есмь Господь, внегда отверсти Ми
гробы ваша, еже возвести Ми вас от гробов ваших, людие Мои: и дам Дух Мой в вас и живи
будете, и поставлю вас на земли вашей, и увесте, яко Аз Господь: глаголах, и сотворю 193.
И дам вам сердце ново, и дух нов дам вам, и отъиму сердце каменное от плоти вашея, и дам
вам сердце плотяно: и Дух Мой дам в вас, и сотворю, да в заповедех Моих ходите, и суды
Моя сохраните 194. Не вам Аз творю, доме Израилев, но имене Моего ради святаго, егоже
осквернисте во языцех, и освящу имя Мое великое 195.

Рцы им: живу Аз, источник жизни, глаголет Адонаи Господь, не хощу смерти греш-
ника, но еже обратитися нечестивому от пути своего, и живу быти ему. Обращением
обратитесь решительным обращением обратитесь от пути вашего злаго. Вскую умираете,
доме Израилев? Зачем вы умираете произвольно вечною смертью, отвергая покаяние? 196

Покайтеся, и веруйте во Евангелие 197, говорит нам Господь наш Иисус Христос. Пока-
яние требует содействия воли человеческой воле Божией. Отвергнем неверие, уверуем во
Евангелие, явим веру от дел 198: покаемся.

Сокрыт от познания человеческого срок жизни мира видимого, день и час превраще-
ния его; сокрыт от каждого человека срок земного странствования его, день и час переселе-
ния его в загробную область; сокрыт от каждого кающегося срок покаяния его, день и час,
в которые покаяние увенчается извещением об окончательном отпущении грехов, увенча-
ется ясным для сердечного ощущения разрешением от уз греховных, от страстей, увенчается
ясным для всего существа человеческого осенением благодати Божией.

Между Египтом и Палестиною лежит обширная пустыня, по которой скитаются коче-
вые семьи Измаила. Нужна жизнь в пустыне, чтоб изгладилась из памяти жизнь в Египте,
чтоб изгладились из сердца навыки Египта, чтоб не внести в землю Обетованную этих навы-
ков, несродных жителям Земли Обетованной. Крестообразное, усиленное простертие рук
Моисея изображает, что для побеждения плотских похотений необходимо распятие плоти.

Твой подвиг – необходим: Твой подвиг – деятельное выражение твоего произволения.
Кто возвестит Аврааму, яко млеком питает отроча Сарра, яко родих сына в старо-

сти моей 199.
Таинственно изображается Саррою душа, всегда верная Закону Божию.
Все, полученное легко, легко и теряется; все, приобретаемое с болезнью сердца, хра-

нится тщательно. По этой причине Бог сперва подвергает искушениям и томлению, а потом
уже ниспосылает дар.

Не спеши предаться сну: успеешь пресытиться им в гробе. Пролей теплейшие молитвы
и теплейшие слезы пред Богом: постарайся преклонить Бога на милость к тебе смирен-
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ными молитвами, многими коленопреклонениями, обильными слезами; постарайся облег-
чить искренним покаянием бремя грехов, тяготеющее на раменах твоих.

Состав мой яко ничтоже пред Тобою 200, исповедуется Богу святой Пророк Его, испо-
ведуется от лица всех человеков. Тело мое не есть какая-либо неизменяемая, самостоятель-
ная сущность: оно – странное соединение стихий, по законам, мне не известным.

Утроба матери моей служила до моего рождения темницею для души моей и тела:
по рождении тело служит для души темною утробою матери. Рождаюсь в вечную жизнь
смертью тела. Что же значит земная жизнь человека? Она – тень жизни, ступень к жизни,
преддверие к жизни истинной; она – странствование.

Не имею на земле никакой собственности, и не могу иметь ее. Все дается мне на время,
на подержание; все отнимается смертью.

Отчего же я прилепляюсь всею душою к земле, к моему положению на ней, как бы
постоянный житель ее? Отчего я нисколько не думаю, не хочу думать о вечности? Облича-
ется этим слепота ума моего и сердца; обличается этим самообольщение мое.

[Один из великих иноков] сказал: «Духом моим стоял я близ распятого на кресте Гос-
пода, как некогда стояли Богоматерь и ученик любимый. Я стоял, я плакал. Желал бы я все-
гда стоять у креста Господня и плакать».

Стояли при кресте Господа Приснодева Богоматерь и девственник Иоанн, как предста-
вители высшей человеческой святости и чистоты.

Господь мой, Господь мой, даруй мне ура зуметь значение креста Твоего; привлеки
меня к кресту Твоему судьбами Твоими; возжги во мне любовь креста Твоего; сподобь меня
отречься у подножия креста Твоего от порочных пристрастий к миру и ко мне самому;
открой очи мои, как открыл Ты их блаженному разбойнику, чтоб я усмотрел в Тебе Господа
и Бога моего.

Господь мой! Господь мой! Приходил Ты на землю в смиренном образе раба, в уничи-
женном образе немощного создания Твоего, человека; приходил Ты на землю, чтоб спасти
погибших человеков 201. Ты придешь снова, придешь уже как Судия вселенной, придешь
в неприступной славе Божества, – потребуешь от человеков отчета в употреблении Твоих
благодеяний. Живые, разумные сосуды Божии вознесутся на небо для вечного блаженства:
живые плевелы, сосуды разумные и свободные, произвольно претворившие себя в сосуды
греха, ввергнутся в пещь, горящую, не остывающую и не угасающую чрез всю вечность.

На этот суд, в среде бесчисленного собрания человеков, предстану и я. Какой запас
мыслей и слов, какой отчет приготовлен мною? Что скажу я о себе, о моей жизни земной?

Глаголю вам, говорит Спаситель, радость бывает пред Ангелы Божиими о едином
грешнике кающемся 202. Стяжи покаяние – и соделаются твоими братиями и друзьями все
блаженные небожители.

[Глаголет] Господь чрез великого пророка: Езда забудет жена отроче свое, еже не
помиловати исчадия чрева своего? Аще же и забудет сих жена, но Аз не забуду тебе, гла-
голет Господь 203.

В Боге сосредоточивается надежда всех спасающихся.
Несмотря на неограниченность благости Божией, покаяние, данное всем грешникам

во спасение, доставляет спасение только тем грешникам, которые извергнут из себя грехи
искреннею и решительною исповедью, чуждою самооправдания, и жизнь беззаконную, без-
умную, заменят жизнью благочестивою, смиренномудрою. Аминь.
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Избранные письма святителя Игнатия

Антонию, игумену Череменецкому
 

Прежде умное делание было очень распространено и между народом, еще не подверг-
шимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось; осталась личина благочестия; сила исся-
кла. Может быть, кроется где-либо, как величайшая редкость, какой-либо остаток прежнего.
Без истинного умного делания монашество есть тело без души.

 
* * *

 
Святой Григорий Богослов писал стихами с возвышенною, глубоко благочестивою

целью: доставить христианскому юношеству чтение и образы в поэзии, сделать для них
ненужным изучение языческих поэтов дышащих сладострастием и прочими страстями,
дышащих богохульством.

 
* * *

 
Религия вообще в народе падает. Нигилизм проникает в мещанское общество, откуда

недалеко и до крестьян. Во множестве крестьян явилось решительное равнодушие к Церкви,
явилось страшное нравственное расстройство.

 
Примечания

 
1) Откр. 7, 14.
2) Притч. 4, 26–29.
3) 2 Сол. 3, 6.
4) Мф. 28, 19–20.
5) Ин. 14, 21.
6) Ин. 14, 23.
7) Ин. 15, 5–6, 9–10.
8) Мф. 7, 21–23.
9) Мф. Гл. 25; Ин. 5, 22, 27.
10) Мф. 15, 14.
11) 2 Сол. 3, 6.
12) Пс. 11, 2–3.
13) Ин. 5, 39.
14) Рим. 15, 4.
15) Мф. 12, 36.
16) Пс. 142, 10.
17) Пс. 118, 18.
18) Пс. 118, 19.
19) Ин. 6, 38–40.
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20) Ин. 12, 49–50.
21) Рим. 12, 2.
22) Ин. 1, 18.
23) Еф. 6, 16.
24) 1 Пет. 5, 6–7.
25) Лк. 21, 19.
26) Мф. 22, 37–40.
27) Пс. 40, 12–13.
28) Мф. 6, 14–15; 7, 2; Лк. 6, 37–38.
29) 1 Кор. 6, 11.
30) Мк. 11, 25–26.
31) Пс. 50, 18–19.
32) Кол. 4, 2
33) 1 Сол. 5, 17–18.
34) Еф. 6, 17.
35) Пс. 24, 18.
36) Иоил. 2, 32.
37) Рим. 10, 13.
38) Рим. 10, 9.
39) Деян. 4, 8–10, 12.
40) Ин. 13, 31; гл. 14, 15, 16.
41) Ин. 14, 13–14.
42) Ин. 16, 23–24.
43) Мф. 7, 7.
44) Лк. 18, 7–8.
45) 1 Сол. 5, 17.
46) 1 Тим. 2, 8.
47) Святого Исаака, Слово 69.
48) Пс. 85, 3–4.
49) 2 Кор. 6, 16.
50) Пс. 118, 32.
51) Мф. 7, 13.
52) Ин. 16, 33.
53) Ин. 15, 18–19.
54) Ин. 16, 2–3.
55) Мф. 10, 16.
56) Евр. 11, 37, 13.
57) Мф. 5, 11–12.
58) Лк. 21, 19; Мф. 24, 13.
59) Пс. 11, 1.
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60) Мф. 24, 12.
61) Лк. 18, 8.
62) Дан. 3, 34–39.
63) Пс. 9, 30. 64–65) Сир. 2, 1. 4.
66) Ин. 16, 6.
67) Лк. 6, 37.
68) Лк. 6, 31.
69) Мф. 6, 33.
70) Лк. 6, 37.
71) Пс. 17, 27.
72) 1 Кор. 2, 9.
73) Еф. 3, 16–17.
74) 2 Кор. 3, 17.
75) Рим. 8, 9.
76) Еф. 4, 13.
77) Иак. 4, 4; Ин. 2, 15.
78) Евр. 4, 13.
79) Пс. 34, 28.
80) 2 Тим. 3, 12.
81) Лк. 17, 10.
82) 1 Кор. 15, 3.
83) Мф. 25, 23.
84) Пс. 104, 7.
85) Иер. 56, 9.
86) Мф. 4, 17.
87) 1 Кор. 13, 8.
88) 1 Ин. 4, 16.
89) Флп. 2, 5, 11.
90) Иначе труды.
91) 1 Кор. 13, 6–7.
92) 1 Кор. 10, 11.
93) Быт. 3, 6.
94) Быт. 3, 5.
95) Пс. 24, 9.
96) Пс. 66, 2.
97) Мф. 5, 5.
98) Пс. 91, 8.
99) Исх. 5, 17.
100) 1 Пет. 2, 41.
101) Мф. 18, 3.
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102) Мф. 26, 41.
103) Мф. 3, 37.
104) Втор. 15, 9.
105) 1 Пет. 5, 8–9.
106) Лк. 21, 34–36.
107) Лк. 12, 37.
108) Пс. 118, 105.
109) 1 Кор. 15, 50.
110) Быт. 3, 17–19.
111) 1 Кор. 9, 27.
112) Рим. 15, 1.
113) Гал. 6, 1
114) Мф. 6, 19–20.
115) Мф. 6, 21.
116) Мф. 6, 24.
117) Ин. 12, 26.
118) Мф. 18, 10–11.
119) Ин. 4, 8.
120) Еф. 6, 16.
121) Ин. 3, 16–17.
122) Ин. 1, 29.
123) Ин. 15, 18–19.
124) 1 Ин. 2, 15–17.
125) Иак. 4, 4.
126) Ин. 1, 9–11.
127) Ин. 3, 19.
128) Иак. 4, 4.
129) Мф. 2, 5.
130) Мф. 23, 35.
131) Мф. 23, 32.
132) Ин. 5, 42.
133) 1 Тим. 6, 6–9.
134) 1 Кор. 15, 33.
135) Гал. 3, 28.
136) Еф. 6, 12.
137) 1 Пет. 5, 8.
138) Рим. 8, 38.
139) Иез. Гл. 28.
140) Ис. 14, 13–14.
141) Ис. 14, 12, 15; Еф. 6, 12.
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142) Апок. 12, 4.
143) Быт. 3, 14.
144) Лк. 17, 26–30.
145) Мф. 7, 15.
146) Рим. 16, 18.
147) Быт. Гл. 3.
148) Житие это помещено при поучениях преподобного Дорофея, в начале их.
149) Пс. 6, 3.
150) Лк. 16, 27–31.
151) Пс. 118, 128, 101.
152) Мф. 6, 24.
153) Лк. 14, 33.
154) 1 Сол. 5, 23.
155) Лк. 11, 34–35.
156) 2 Тим. 3, 8.
157) 1 Кор. 1, 18.
158) Ин. 8, 44.
159) 1 Кор. 3, 16–17; 5, 20.
160) Мф. 4, 17.
161) Лк. 24, 45–47.
162) Деян. 20, 21.
163) Ин. 3, 20.
164) 2 Кор. 6, 14–15.
165) 1 Ин. 3, 6–10.
166) Мф. 7, 7–11.
167) Лк. 18, 14.
168) Лк. 18, 8.
169) Рим. 11, 33, 36.
170) Лк. 7, 38.
171) Мф. 26, 75.
172) Пс. 99, 4.
173) Плач. 1, 3.
174) Плач. 1, 6.
175) Плач. 1, 7.
176) 1 Сол. 5, 2.
177) Втор. 23, 3; Плач. 1, 10.
178) 2 Кор. 12, 9.
180) Ин. 1, 29.
181) Пс. 17, 5.
182) Плач. 1, 21–22.
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183) Лк. 18, 13.
184) 1 Кор. 15, 49, 53.
185) Пет. 1, 4.
186) Пс. 50, 3.
187) Быт. Гл. 3. Грех Адама был грех смертный, по определению Самого Бога. Быт. 2, 17.
188) Мф. 12, 45.
189) Рим. 7, 15.
190) Флп. 3, 20.
191) Пс. 50, 7.
192) Быт. 3, 19, 17, 18.
193) Иез. 37, 12–14.
194) Иез. 36, 26–27.
195) Иез. 36, 22–23.
196) Иез. 33, 11.
197) Мк. 1, 15.
198) Иак. 2, 18.
199) Быт. 21, 7.
200) Пс. 38, 6.
201) Мф. 18, 11.
202) Лк. 15, 10.
203) Ис. 49, 15.
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Часть VI
ОТЕЧНИ

 
 

Кто усвоит себе предложенное здесь учение Отцов, тот, находясь и среди общества
человеческого, стяжет сердечное безмолвие. От сердечного безмолвия рождается истинное
смирение: истинное смирение соделывает человека обителью Бога.

Изречения и деятельность Отцов драгоценны, как плоды святого опыта, как точное,
непорочное выражение воли Божией.
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Изречения Отцов, преимущественно египетских, имена
которых дошли до нас, и повести из жития этих Отцов

 
Антоний Великий
1. Истинно блажен тот, кто бодрствует над собой и исполняет заповеди Господа нашего

Иисуса Христа.
2. <…> И пришел ко мне глас от милосердного Господа: диавол никого не может нис-

провергнуть. Такой власти он не имеет: потому что Я пришел, восприяв на Себя человече-
ство, и стер в прах могущество его; но человек сам, своим похотением и сладострастием,
сокрушает себя и падает. <…> Тогда я воскликнул и сказал: блажен род человеческий, в осо-
бенности же иноческое воинство, имея столь милосердного, столь человеколюбивого Бога.

3. Ничего нет драгоценнее страха Божия в Господе нашем Иисусе Христе.
4. Начало всех добродетелей и начало премудрости – страх Господень.
5. Страх Господень – слава, благодать великая.
6. Страх Господень искореняет из души все грехи и всякий вид лукавства.
7. Гордость и высокоумие низвергли диавола с неба в преисподнюю – смирение и кро-

тость возносят человека с земли на небо.
8. Чада мои! Рыба, вынутая из воды, умирает: так уничтожается и страх Божий в сердце

монаха, допускающего себе частые выходы из кельи.
9. Страх Господень и памятование смерти да будут непрестанно пред очами нашими.
10. Делание монаха, превосходящее все другие, самые возвышенные делания его,

заключается в том, чтоб он исповедовал грехи свои пред Богом.
11. Гордость сердца ненавистна Богу, Ангелам и святым Его.
12. Будем подвизаться о чистоте даже до смерти.
13. Божественный апостол Павел говорит: не упивайтеся вином, в немже есть блуд

(Еф. 5, 18). Также Господь заповедал Своим апостолам в Святом Евангелии: внемлите себе,
да не когда отягчают сердца ваши объядением и пиянством (Лк. 21, 34). <…> Итак, надо
знать, что возбуждение телесного вожделения бывает троякое: одно естественное, а два дру-
гие – привходящие; из этих двух одно происходит от излишества в пище и питии, другое –
производится демонами.

Сведение, сообщенное здесь Великим Антонием, имеет особенную важность для
каждого монаха, внимающего своему спасению. В первом случае до лжно с трезвением
наблюсти за собой – не позволить себе никаких размышлений и мечтаний сладострастных,
к которым является расположение при движении телесного вожделения, и оно прекратится
само собою. Во втором – должно обратить внимание на качество и количество пищи, также
на количество сна, обуздать действие вожделения воздержанием.

14. Сам Господь повелел нам взыскивать мира, чтоб стяжать его.
15. Будем убегать ненависти и распрей.
16. Господствуй над языком и не умножай слов, чтоб не умножить грехов твоих.
17. И ночью, и днем да обращается в устах твоих имя Господа.
18. Если будем благословлять злословящих нас, то есть говорить о них доброе, – этим

возложим уже узду на уста наши.
19. Будем бодрствовать! Установим благое трезвение в храме духа нашего! Если

будешь иметь трезвение – благоустроишь дух твой. Имеющий трезвение соделался уже хра-
мом Божиим.

20. Старайтесь сохранять трезвение.
21. Девство есть знамение неповреждаемое, – совершенное и непременяемое подобие,

духовное, святое жертвоприношение высота, место, с которого удобно усматривается путь,
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ведущий к крайнему пределу совершенства; оно – венец, сплетенный из высших доброде-
телей.

22. Уничижающий девство наносит бесчестие Богу и Ангелам.
23. Никто, никто из воинства противников не дерзает нападать на девство, не имеет

сил напасть нa него. Однако никто из девственников не должен хвалиться девством: оно –
благой дар Самого Бога.

24. Смерть обитает в том, у кого язык – меч обоюдоострый.
25. Лукавый человек, во-первых, обманывает свою собственную душу: лукавство его

обращается на главу его, как написано в псалмах: обратится болезнь его на главу его, и на
верх его неправда его снидет (Пс. 7, 17). Не своди знакомства с человеком лукавым. Дружба
с лукавым – дружба с диаволом.

26. Настанет некогда время – и человеки вознедугуют. Увидев не подверженного общей
болезни, восстанут на него, говоря: ты по преимуществу находишься в недуге, потому что
не подобен нам.

Обыкновенно в таких случаях плотское мудрование возражает: неужели ты один –
прав, а все или большая часть людей ошибаются! Возражение – не имеющее никакого зна-
чения!

27. И днем, и ночью болезнуй о грехах твоих.
28. Прежде всего приносите молитву не пре станную, не прерывая ее, и за все, случа-

ющееся с вами, благодарите Бога.
29. Помышления твои открывай не всем, но только тем, которые могут спасти душу

твою.
30. Отнюдь не употребляй божбы, ни в том, что сомнительно, ниже в том, что верно.
31. Люби смирение: оно покроет тебя от грехов.
32. Будь готов отвечать на всякое слово, которое услышишь: прости меня, потому что

смирение разрушает все козни врагов.
33. Смирение состоит в том, когда человек признает себя грешником, не делающим

никакого добра пред Богом; когда он тщательно наблюдает молчание; когда вменяет себя за
ничто; когда не усиливается, чтоб кто-либо принял его слово; когда отвергает собственную
свою волю, удерживает зрение имеет смерть пред глазами, воздерживается от лжи, не про-
износит пустых слов, старшему не противоречит, терпеливо переносит бесчестия и пону-
ждает себя переносить труды и скорби.

34. Делами твоими, каковы бы они ни были, не превозносись.
35. Не считай себя мудрым: иначе гордостью вознесется душа твоя и ты впадешь в

руки врагов твоих.
36. Отнюдь не тщеславься и не смейся.
37. Избегай любопрения и спора.
38. В церкви отнюдь не говори.
39. Спи мало, в меру, и будут наблюдать над тобой Ангелы.
40. Не ешь до сытости.
41. Мяса вовсе не ешь.
42. Не будь сластолюбив и предан объедению, чтоб не возобновились в тебе прежние

твои согрешения.
43. Не разрешай посты иначе, как по величайшей болезни.
44. Путешествуя, не озирайся направо и налево, но внимай псалмам твоим, молись

умом Богу во всяком месте, где бы ты ни находился; не позволяй себе свободного обращения
с жителями того места.

45. Не надевай одежды, которая приводит тебя в тщеславие.
46. Не вменяй себе ничего: из невменяемости рождается смирение.
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Невменяемость, по учению Отцов, состоит в том, чтоб не признавать себя имеющим
какую-либо добродетель и какое-либо достоинство.

47. Отвергни око лукавое – стяжи око простое.
48. Не страшись бесчестий, наносимых человеками.
49. Не оставь воли Божией для исполнения воли человеков.
50. Не ропщи и не позволь себе оскорбить кого-либо.
51. Не живи с гордыми, – живи со смиренными.
52. Не будь лицемером или притворщиком; не будь лжецом.
53. Не говори с гневом. Да будут слова твои, так как и молчание твое, исполнены бла-

горазумия и мудрости.
54. Не возвышай голоса твоего.
55. Находясь в обществе братии, сохраняй молчание.
56. Обесчещенный, не возненавидь обесчестившего.
57. Не приклони слуха, чтоб услышать зло о ближнем.
58. Не воздавай злом за зло, укоризной за укоризну.
59. Странничество и пустынножительство заключаются в удалении от молв.
60. Уста да говорят всегда правду.
61. Тому, кто не внимает словам твоим, не говори их.
62. Если заведешь обширное знакомство, – не доверяй всем: потому что мир всквашен

на лукавстве. В друга себе избери одного брата, боящегося Господа.
63. Если желаешь благоугодить Богу, – почти Христа. Он освободит и защитит тебя.
64. О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори.
65. Во всем наблюдай смирение: в наружности своей, в одеждах твоих, в сидении,

стоянии, хождении, лежании, в келье и принадлежностях ее.
66. Употребляй простейшую пищу.
67. Ощутив гнев, тотчас отвергни его далеко от себя. Умоляю, как юношей, так и стар-

цев, чтоб они не дозволяли гневу обладать собою.
68. Мужество – не что иное, как пребывание в истине.
69. Апостол Иоанн, соделавшись обителию Святого Духа, совмещает в следующем

премудрейшем изречении человеческие вожделения в три подразделения: все, еже в мире,
похоть плотская, и похоть очес, и гордость житейская (1 Ин. 2, 16). Похоть плотская – в
насыщении чрева и во множестве разнообразных яств, чему по необходимости последуют
осквернения сладострастием. Похоть очес – когда, по причине зрения, увлекаемся к совер-
шению дел мира сего или напечатлеваются в сердце нечистые образы. Гордость житейская –
это тщеславие, которым наветуется наш дух и влечется к гибнущим и суетным попечениям.

70. Не наслаждайся наслаждениями мира.
71. Горе ленивым!
72. Если брат придет к тебе и откроет тебе свои помышления, то остерегись, не перес-

кажи о них комy-либо, но помолись за брата и за себя, чтоб вы оба освободились от влияния
греховного.

73. Предстой всегда в присутствии Бога в истине и правде.
74. Если отлучишься куда-либо из монастыря твоего, – старайся скорее возвратиться

в него.
75. Не дозволь себе разделить трапезы с женщиной и никак не сведи близкого знаком-

ства с отроком.
76. Будучи здоров, не разрешай пояса твоего.
Древние иноки так строго бодрствовали над собою, что даже ложились на одр для

краткого отдохновения одетыми и препоясанными (Лк. 12, 35).
77. Не дозволь себе нарушить Божественной Заповеди ради дружбы человеческой.
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78. Тщательно прилежи чтению Писания.
79. Безмолвствуя в келье твоей, занимайся рукоделием; притом не оставляй моления

именем Господа Иисуса. Обращай это имя во уме твоем, поучайся ему в сердце, восхва-
ляй языком, говори: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Также: Господи Иисусе Христе,
помоги мне. Также: славословлю Тебя, Господь мой, Иисус Христос.

80. Возлюби труд: он, в соединении с постом, молитвой и бдением, освободит тебя от
всех скверн. Телесный труд доставляет сердцу чистоту; чистота сердца служит причиной
того, что душа приносит плод.

81. Остерегись рассердиться на кого-либо – прощай всем.
82. Прочь – ложь! Она изженет из тебя страх Божий.
83. Не открывай помышлений своих всем, чтоб не ввести брата твоего в соблазн.
84. Люби смирение; оно покроет все грехи твои.
85. Не злословь брата твоего, хотя бы ты видел его преступающим все заповеди.
86. Прежде содеянных грехов не укрепляй в душе твоей размышлением о них, чтоб

они не возобновились в тебе. Будь уверен, что они прощены тебе с того времени, как ты
предал себя Богу и покаянию. В этом не сомневайся.

87. Не считай себя ученым и премудрым.
88. Приучись, чтоб язык твой говорил при всех встречающихся случаях, всегда во вся-

кое время, всем братиям и Самому Всевышнему Богу: прости меня. Если будешь всегда
говорить: прости меня, – стяжешь смирение.

89. Не осуждай никого, чтоб не отступил от тебя страх Божий и ты не был предан в
руки невидимых врагов.

90. Вожделений твоих и удовольствий сего мира, которым ты предавался во время
нерадивой жизни твоей, не вспоминай и не говори о них. Не скажи: я сделал то и то, я пре-
ступил ту и ту заповедь. Это послужит тебе во вред.

91. Безмолвствуя в келье, прилежи к следующим трем занятиям: к чтению Писания, к
молитве и к рукоделию.

92. Знай: смирение состоит в том, чтоб ты признавал всех человеков лучшими тебя.
Главу твою держи опущенною, и язык твой да будет всегда готов сказать укоряющему тебя:
владыко мой! прости меня. Предметом же постоянного размышления твоего да будет смерть.

93. О делах мира сего отнюдь не говори.
94. Грех, соделанный тобою, не скрой от духовного отца твоего.
95. Пустых слов не произноси и не слушай произносящего пустые слова.
96. Не тщеславься.
97. От шуток и от препровождения времени в смехословии и забавах всячески остере-

гайся.
98. Если будешь постоянно и тщательно заниматься чтением Писаний и исполнять

заповеди, то милосердие Божие будет неотлучно с тобой.
99. Небесный Павел увещевает нас и говорит: аще мы, или Ангел с небесе, или кто бы ни

был другой, благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет (Гал. 1, 8–9).
100. Желающий освободиться от грехов, плачем и рыданием освобождается от них;

желающий стяжать добродетели, плачем и слезами стяжавает их. Вся книга псалмов – не
что иное, как плач.

101. Где бы ты ни был, – имей Бога пред очами твоими; делай только то, на что имеешь
свидетельство Писания; остерегись скоро оставлять место, в котором ты живешь, каково бы
это место ни было.

Из ответа преподобного Антония видно, что Священное Писание издревле признава-
лось основным руководством для монашества. Только те советы и те наставления старцев
принимались за правило жизни, которые были согласны со Священным Писанием.
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Общее правило для всех: никак не увлекаться явлениями из мира духов, – признавать
всякое такое явление тяжким искушением для себя.

102. [Святой авва Антоний, жительствуя в пустыне, однажды] видит неизвестного ему
человека, тщательно занятого трудом рук своих. Этот человек то вставал, оставляя руко-
делие, и молился, то опять возвращался к рукоделию: он сшивал листья пальмы. Потом
он опять вставал и молился; после молитвы опять принимался за рукоделие. Поступавший
таким образом был Ангел, посланный Богом ободрить Антония и возбудить его к мужеству.
И услышал Антоний глас, исшедший от Ангела: Антоний! Поступай так, и спасешься.

Утешением называется некоторое послабление братии, вне обычного порядка и пра-
вила для их жительства, преимущественно в пище. Когда на трапезу подадут или рыбу, или
вино, или плоды – это называется утешением; когда в великий праздник все это предложится
на трапезе, тогда утешение называется велиим, великим.

103. Говорят об авве Антонии, что он сказал: я видел Духа Божия, нисходящим на трех
человеков: на авву Афанасия, – и дано ему патриаршество; на авву Пахомия, – и дано ему
начальство над общежитиями; на авву Макария, – и дана ему благодать исцеления недугов.

Облеченные силою свыше, не прежде, они [апостолы] вышли на проповедь, насадили
во вселенной истинное Богопознание. Деятели в Церкви – Слово Божие и Дух Божий; бла-
годатные человеки – только орудия.

104. Однажды блаженный Антоний молился в келье своей – и был к нему глас: Анто-
ний! Ты еще не пришел в меру кожевника, живущего в Александрии. <…> Старец сказал
кожевнику: поведай мне дела твои. <…> Кожевник отвечал: не знаю за собою, чтоб я сде-
лал когда-либо и что-либо доброе: по этой причине, вставая рано с постели моей, прежде
нежели выйду на работу, говорю сам себе: все жители этого города, от большого до малого,
войдут в Царство Божие за добродетели свои, а я один пойду в вечную муку за грехи мои.
Эти же слова повторяю в сердце моем, прежде нежели лягу спать. Услышав это, блаженный
Антоний отвечал: поистине, сын мой, ты, как искусный ювелир, сидя спокойно в доме твоем,
стяжал Царство Божие. <…>

Глубина смирения есть вместе и высота преуспеяния. Нисходя в бездну смирения, вос-
ходим на небо.

105. <…> Муж Божий так отвечал им [своим ученикам], воздыхая и проливая обиль-
ные слезы: наступит некогда время, сыны возлюбленные, в которое монахи оставят пустыни
и вместо них устремятся к богатейшим городам; там, вместо вертепов и хижин, которыми
усеяна пустыня, они воздвигнут, стараясь превзойти одни других, великолепные здания,
препирающиеся пышностью с царскими палатами. Вместо нищеты вкрадется стремление
к собранию богатства; смирение сердца превратится в гордость; многие будут напыщены
знанием, но чужды добрых дел, предписываемых знанием; любовь иссякнет; вместо воз-
держания явится угождение чреву, и многие из монахов озаботятся о доставлении себе изы-
сканных яств не менее мирян, от которых они будут отличаться только одеждой и клобу-
ком. Находясь посреди мира они не устыдятся неправильно присваивать себе имя монахов
и пустынников. <…> Однако между монахами тех времен некоторые будут далеко лучше
и совершеннее нас: потому что блаженнее тот, кто могл преступити, и не преступи, и зло
сотворити, и не сотвори (Сир. 31, 11), нежели тот, который увлекается к добру примером
многих добрых. Так Ной, Авраам и Лот, проводившие святую жизнь посреди нечестивых,
справедливо прославляются Писанием.

106. Совершенство монаха проистекает от духовного делания, а духовное делание при-
обретается чистотой сердца, чистота же сердца – умной молитвою. Преуспеянием в умной
молитве доставляется непрестанная молитва.

107. Поведал о себе авва Антоний: я видел все сети диавола распростертыми поверх
земли; увидев это, я вздохнул и сказал: горе роду человеческому! Кто возможет освободиться
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от этих сетей? На это сказано мне: смиренномудрие спасается от них, и они не могут даже
прикоснуться к нему.

108. Кто имеет духовное знание борьбы с искушениями, тот с твердостью и постоян-
ством сражается против них в Боге, как и Господь сказал: Се бо Царствие Божие внутрь вас
есть (Лк. 17, 21). Объяснение старца: слов этих смысл – таков. Мы переходим на житель-
ство с одного места на другое, ища такого места, в котором не было бы диавола; когда же и
в том месте, на которое переселились, видим возникающее беспокойство от искушения, то
снова переходим. Но кто опытен в духовных бранях, тот не ищет другого места, но проти-
воборствует о Господе искушению в месте жительства своего. Он укрепляется удостовере-
нием Господа, что Царство Божие – повсюду, что оно внутри нас. Это значит: нам, монахам,
исшедшим из мира, приявшим на рамена свои крест по заповеди Господа нашего, последу-
ющим стопам Господа, подобает пребывать в одном месте, заботясь о спасении душ наших.
<…> Мы должны великодушно претерпеть все потрясения и искушения – возникнут ли они
из страстей наших, или от бесов, или от злых людей. <…> Господь во всякое время – с нами,
Он обитает в нас. Говорит Писание: Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренныя духом
спасет (Пс. 33, 19). Также и Господь сказал, что Царство Божие внутри нас. Блаженный
Павел сказал: Или не знаете, яко Христос в вас есть (2 Кор. 13, 5). Не только Он житель-
ствует в нас, но и мы пребываем в Нем, как Он Сам говорит: Будите во Мне, и Аз в вас (Ин.
15, 4). <…> Не будем искать утешения и помощи от мест и стран, переходя с места на место
и из страны в страну. Пребывая в месте жительства нашего, взыщем у Господа, живущего
в нас, чтоб Он защитил нас, чтоб Он помог нам. В дополнение к этому будем открывать
помышления наши Отцам нашим и просить у них, чтоб они споспешествовали нам молит-
вами своими.

109. <…> Если монах будет подолгу оставаться в городах, – он умирает, убиваемый
зрением соблазнов и обращением среди них; он лишается духовной жизни, удаляясь от Бога
и забывая Его, изгоняя из сердца своего любовь ко Христу, приобретенную многими трудами
в келейном безмолвии. В нем ослабевает ревность к удручению себя подвигами – он преда-
ется лености и увлекается вожделениями. Возмущается чистота его сердца от действия на
него страстных впечатлений, входящих чрез чувства, – чрез зрение, слух, разговоры, осяза-
ние, вкус, обоняние. Этими впечатлениями он усиленно влечется к любодеянию и другим
порокам, которые для монаха – смерть и погибель.

Арсений Великий
1. Авва Арсений был наставником сыновей Феодосия Великого, императора Визан-

тийского. По положению мира он принадлежал к сенаторам. Однажды ночью Арсений
снял с себя одежду царедворца, облекся в рубище нищего, ушел из дворца, сел на корабль,
отправлявшийся из Константинополя в Александрию. В окрестностях ее находилась дикая
пустыня, Скит, в которой тысячи монахов проводили самое возвышенное жительство: туда
направился Арсений.

2. Находясь еще при царском дворе, Арсений молился Богу так: Господи! Научи меня,
как мне спастись? И был к нему глас: Арсений! Бегай от человеков, и спасешься.

3. В Скиту Арсений опять молился Богу, говоря: Господи! Научи меня, как мне спа-
стись? И услышал он голос, говоривший ему: Арсений! Бегай человеков, молчи, безмолв-
ствуй: это – корни безгрешия.

Так сердцеведец Бог призвал избранный сосуд Свой к отшельнической жизни, ведая
его способность к ней.

4. Прибыв в Скит, святой Арсений сказал о намерении своем принять монашество
пресвитерам. Они отвели его к старцу, исполненному Святого Духа, Иоанну Колову. Старец
захотел подвергнуть Арсения испытанию. Когда они сели за трапезу, чтоб вкусить хлеба,
старец не пригласил Арсения, но оставил его стоять. Он стоял, устремив глаза в землю и
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помышляя, что стоит в присутствии Бога пред Его Ангелами. Когда начали употреблять
пищу, старец взял сухарь и кинул Арсению. Арсений, увидя это, обсудил поступок старца
так: старец, подобный Ангелу Божию, познал, что я подобен псу, даже хуже пса, и потому
подал мне хлеб так, как подают псу: съем же я хлеб так, как едят его псы. После этого раз-
мышления Арсений встал на руки и на ноги, в этом положении подошел к сухарю, взял его
устами, отнес в угол и там употребил. Старец, увидев великое смирение его, сказал пресви-
терам: из него будет искусный инок.

Блажен авва Арсений, почтивший должным образом Премудрость, нисшедшую к чело-
векам свыше, и уничиживший пред нею премудрость, возникшую из падения человеческого.

5. Авва Арсений говорил: мы ничего не почерпаем для духовного жительства из учений
мира, а они [египетские монахи] подвигами стяжали свое духовное жительство.

Очевидно, что земная ученость, имеющая своим началом падение человечества, не
может принимать никакого участия в деле обновления человечества Искупителем. Она дела-
ется великим препятствием в этом деле, если не будет решительно подчинена Премудрости
Божией.

Внутреннее делание есть то же душевное делание. Оно состоит: во внимательной
молитве устной и умной, в плаче сердца, в памятовании смерти, в самоукорении, в сознании
и исповедании греховности своей.

6. Сказал авва Арсений: если взыщем Бога, то Он явится нам, – и если будем удержи-
вать Его в себе, то Он пребудет с нами.

7. Келейное безмолвие приведет монаха к должному жительству, если монах пребудет
терпеливо в безмолвии.

8. Сказал авва Марк авве Арсению: по какой причине ты избегаешь общества и беседы
с нами? Арсений отвечал: знает Бог, что я люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом, и
с человеками. На небе тысячи и тысячи тысяч имеют одну волю, а у человеков воля много-
образна: и потому не могу, оставив Бога, быть с человеками.

9. Брат пришел к хижине аввы Арсения – это случилось в Скиту – и увидел сквозь
дверную скважину старца всего как бы огненным.

10. Поведал авва Арсений о некотором скитянине, [который] <…> говорил, что в Свя-
том Причащении мы приемлем не Тело Христово, но образ Тела Христова в виде хлеба. Об
этом услышали два старца. <…> Они предложили ему: будем молиться Богу в течение всей
следующей недели, чтоб Он объяснил нам Таинство, и веруем, что Бог откроет. Старец с
радостью принял предложение. <…> По прошествии недели они пришли в церковь, сели
все трое на одной циновке, и отверзлись им очи. Когда был предложен хлеб на Святой Тра-
пезе, тогда увидели они, одни эти три старца, младенца вместо хлеба. Когда же иеромонах
простер руку, чтоб преломить хлеб на Святой Трапезе, то сошел с неба Ангел Господень с
ножом в руке, заклал младенца; кровь из него излил в чашу. Когда иеромонах преломлял
хлеб, – Ангел резал младенца на малые части. Когда приступили к принятию Святых Таин,
неверовавшему старцу подано было кровавое мясо. Увидев это, старец испугался и возопил:
Господи! Верую, что хлеб есть Тело Твое! И немедленно мясо на руке его оказалось хлебом
по обычаю Таинства. Он причастился, славословя Бога. Старцы сказали ему: Бог ведает, что
человеки не могут употреблять сырого мяса, а потому Он прикрыл Тело Свое видом хлеба,
а Кровь видом вина. Два старца возблагодарили Бога, не попустившего подвигу третьего
старца сделаться тщетным.

11. Сказывали об авве Арсении, что он постоянно имел платок на коленях в то время,
как сидел за рукоделием, по причине слез, падавших из очей его.

Авва Агафон
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1. Еретик отлучается от Бога Живого и Истинного, и приобщается диаволу и ангелам
его. Отлученный от Христа уже не имеет Бога, Которого он мог бы умолить о грехах своих,
и во всех отношениях есть погибший.

2. Монах не должен допускать себе, чтоб совесть обвиняла его в чем-либо.
3. Без соблюдения Заповедей Божиих невозможно ни малейшее преуспеяние.
4. Сказывали об авве Агафоне, что он в течение трех лет носил камень во рту, доколе

не приучил себя к молчанию.
Основание блудной страсти – гордость. Адам, когда восхотел быть равным Богу и дока-

зал желание делом, тогда утратил духовное ощущение непорочности, низошел к плотскому
ощущению вожделения жены, этим вожделением приложился к скотам несмысленным и
уподобился им.

5. Человек непрестанно должен быть как бы предстоящим суду Божию.
6. Если увижу, что самый возлюбленный мой увлекает меня в душевный вред, то неме-

дленно отвергну его от себя, т. е. прекращу знакомство и сношения с ним.
Охраняясь от греховной заразы так строго и решительно, жертвуя всем для сохранения

в себе добродетели, святые Отцы исполняли с точностью заповедь Господа, повелевшего
отсекать руку и извергать око, когда они соблазняют (Мф. 5, 29–30).

7. Однажды авва Агафон шел по дороге с учениками своими. Один из них нашел на
дороге небольшую связку зеленого мелкого гороху и сказал старцу: Отец! Если ты благосло-
вишь, то я возьму это. Старец внимательно посмотрел на него и, как бы удивясь, спросил:
разве ты положил тут эту связку? Брат отвечал: нет. Старец сказал: как же ты хочешь взять
то, чего не положил?

8. Подвижника можно уподобить древу: телесный подвиг – листьям его, а душевное
делание – плоду. Писание говорит: всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо
бывает и во огнь вметаемо (Мф. 3, 10). Из этого явствует, что цель всего монашеского
жительства – стяжание плода, т. е. умной молитвы.

9. Молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы.
10. Доставление душевной пользы ближнему заменяет собой представление ему веще-

ственной пищи.
11. Без строжайшей бдительности над собой человеку невозможно преуспеть ни в

какой добродетели.
Авва Аммон
Умиление есть ощущение обильной милости к себе и ко всему человечеству.
1. Путь тесный и прискорбный есть обуз дание своих помыслов и отсечение собствен-

ных пожеланий для исполнения воли Божией. Это и значит: се мы оставихом вся, и вслед
Тебе идохом (Мф. 19, 27).

2. Пришел однажды авва Аммон в некоторое местопребывание иноков. Один из бра-
тий того места очень расстроился в поведении: его посещала женщина. <…> Брат скрыл
женщину под большим деревянным сосудом, обратив сосуд дном кверху. Авва Аммон понял
это и ради Бога покрыл согрешение брата. Пришедши со множеством братии в келью, он
сел на деревянном сосуде и приказал обыскать келью. Келья была обыскана, женщина не
была найдена. Что это? – сказал авва Аммон братиям: Бог да простит вам согрешение ваше.
После этого он помолился и велел всем выйти. За братиею пошел и сам. Выходя, он взял
милостиво за руку обвиненного брата и сказал ему с любовью: брат! Внимай себе.

Авва Анув сказал: с того времени, как я принял Святое Крещение и наречен христиа-
нином, ложь не выходила из уст моих.

Авва Авраам: [у подвижника] страсти живы, но связаны святыми помыслами.
Авва Алоний объяснил значение уничижения. Уничижение себя состоит в том, чтоб

признавать себя худшим скотов, которые не подлежат осуждению.
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Авва Пимен поведал: однажды старцы сидели за трапезою, а авва Алоний предстоял
им и прислуживал. Старцы похвалили его за это. Он ничего не отвечал им. Один из них
спросил его: почему ты не отвечал ничего старцам, когда они похвалили тебя? Авва Алоний
сказал ему: если бы я им отвечал, то это значило бы, что я принял похвалу.

Аполлос Великий
1. Авва Аполлос Великий поучал всех подведомственных ему иноков немедленно отра-

жать мысленные сеяния диавола, при самом первоначальном появлении их. Когда сокру-
шится глава змея, говорил он, тогда соделывается мертвым все тело его. Господь повелел
нам блюсти голову змея (Быт. 3, 15). Это значит: мы должны отвергать и изглаждать из ума
злые и непотребные помыслы и скверные мечтания, при самом начале их.

2. Под руководством аввы Аполлоса находилось иноческое общежитие в Верхнем Еги-
пте, состоявшее из пяти тысяч братий. Из них пятьсот мужей достигли христианского
совершенства и могли совершать знамения. <…> Авва Аполлос говорил: да будут смущен-
ными еллины! Да плачут иудеи! Да рыдают грешники! А праведники да веселятся! Апостол
повелевает нам: Всегда радуйтеся, непрестанно молитеся, о всем благодарите (1 Фес. 5,
16–18).

Святым Аполлосом порицается смущение, производимое падшими духами, то смуще-
ние, которое служит верным признаком действия этих духов на душу; порицается печаль
мира сего, рождающаяся из плотского мудрования и неверия, рождающая уныние, а при про-
должительном и постоянном действии даже отчаяние, эту смерть душевную. Душевредную
и душепагубную печаль никак не до лжно смешивать с душеполезной печалью ради Бога,
которая служит причиной покаяния нераскаяннаго (постоянного), во спасение (2 Кор. 7, 10),
которая служит причиной подаяния Богом духовной радости, соединена с этой радостью.
Святые Отцы называют такое состояние духа нашего радостопечалием или радостотворным
плачем. Слезы, проливаемые из этого состояния, приносят сердцу неизреченное успокоение
и утешение.

Авва Афанасий
1. Можно вступить в мученический подвиг под руководством совести. Умри греху,

умертви уды твоя, яже на земли (Кол. 3, 5), и будешь мучеником по произволению. Муче-
ники боролись с мучителями, царями и князьями: и ты имеешь мучителя, терзающего тебя, –
диавола, имеешь князей, преследующих тебя, – демонов. Некогда были воздвигнуты диа-
волу и демонам капища и жертвенники, приносилось каждому кумиру ложному мерзост-
ное идолослужение; уразумей, что и ныне могут быть в душе капище и жертвенник, может
быть мысленный кумир. Капище – ненасытное сладострастие, жертвенник – сладострастные
вожделения; кумир – дух вожделения. <…> Если кто побеждается гневом и яростью и не
отсекает этих неистовых страстей, тот отрекся Иисуса, имеет своим богом Марса подчинил
себя гневу, что служит знамением беснования. Другой сребролюбив: затворяя сердце свое
для брата своего и не милуя ближнего своего, он отрекся Иисуса, – служит идолам, имеет
в себе кумира – Аполлона, и покланяется твари, оставив Творца. Корень всем грехам – сре-
бролюбие. Если удержишься и сохранишься от неистовых страстей, то ты попрал кумиров,
отверг зловерие, соделался мучеником, исповедал святое исповедание.

2. Отцы наши хранили воздержание и нестяжание, а мы расширили чрево наше и наши
кладовые.

3. Отцы наши прилежали внимательной молитве в безмолвии, а мы заботимся наиболее
о приготовлении пищи и о рукоделии.

Игумен Александр говорит: Отцы наши искали пустыни и скорби, а мы ищем городов
и покоя.

Преподобный отец Антоний Новый



С.  Брянчанинов.  «Избранные творения в двух томах. Том 2»

126

[В монастыре Антоний имел послушание стеречь виноград. ] Некоторые из братий,
проводившие невнимательную жизнь или, правильнее, желавшие искусить его приходили и
просили у него винограда. Он говорил им: мне не позволено делать этого. Вот! Виноградник
перед вами. Если хотите, то сами возьмите себе винограду. И опять, если возьмете, то мне
необходимо сказать это игумену, так как я ежедневно исповедую ему мои помышления.

Авва Виссарион
1. Авва Дула, ученик аввы Виссариона, рассказывал следующее: однажды мы шли по

морскому берегу; я почувствовал большую жажду и сказал авве Виссариону: отец! Меня
очень томит жажда. Старец, помолившись, сказал мне: напейся из моря. Морская вода сде-
лалась пресною, и я ею утолил жажду. Напившись, я налил воды в сосуд из предосторож-
ности, чтоб иметь при себе воду, если снова начну чувствовать жажду. Старец, увидев это,
сказал мне: для чего ты сделал это? Я отвечал: прости меня, я сделал это из опасения, что
мне опять захочется пить. Старец сказал: как здесь – Бог, так и везде – Бог.

2. В другое время нужно было авве Виссариону переправиться чрез реку Хризорою.
Сотворив молитву, он пошел по реке, как бы посуху, и вышел на другой берег. В удивлении я
поклонился ему и спросил: что чувствовали ноги твои, когда ты шел по воде? Старец отве-
чал: пяты мои чувствовали воду, а прочее было сухо. Таким образом не раз переправлялся
он чрез великую реку Нил.

3. Однажды пошли мы к некоторому старцу. Когда мы были еще далеко, солнце начало
заходить. Старец, помолившись в себе, сказал вслух: Господи! молю тебя: да станет солнце,
пока я приду к рабу Твоему. Солнце остановилось и пребыло неподвижным, доколе мы не
достигли кельи старца, к которому шли с целию получения душевной пользы.

4. Умирая, авва Виссарион сказал: монах, подобно Херувимам и Серафимам, должен
быть весь оком.

5. Однажды в Скит приведен был некоторый беснующийся. Клирики говорили между
собою: никто не будет в состоянии изгнать его, кроме аввы Виссариона. Вот что сделаем:
посадим беснующегося на его место; когда войдет авва Виссарион, встанем на молитву и
скажем ему: авва! Вели встать и брату. Они так и сделали. Когда старец пришел рано утром
в церковь, они встали на молитву и сказали о брате. Старец не подозревая ничего, сказал
брату: встань и поди отсюда, – и немедленно вышел демон из больного; больной сделался
здоровым.

6. Если бы было полезно монахиням имение, то Бог мог бы послать им серебро и золото
проливным дождем и покорить в услужение города и села. Но это не полезно для отрекшихся
от мира ради Царства Небесного.

7. Подающий милостыню монахиням примет награду в сто раз большую, нежели
благодетельствующий слепым и прокаженным, по той причине, что инокини, ради любви
Божией, презрели мирскую гордость, возненавидели молву и мятеж мирских селений, пред-
почли любовь к Христовым заповедям наслаждению прелестями мира, возлюбили нетще-
славное житие, оставили неправедное богатство, стяжания, имения, всю суету мирскую,
сопряглись Христовой любви, пренебрегли сребром и золотом, не захотели иметь рабов и
рабынь; напротив того, поработили сами себя в служение иным ради любви Божией.

Святой Григорий Богослов говорил: от каждого человека, получившего крещение, Бог
требует трех добродетелей: правой веры от всей души и от всей крепости, воздержания языка
и чистоты тела.

Авва Даниил
1. Авва Даниил пришел однажды в селение для продажи рукоделия. Молодой человек,

житель того селения, упросил его войти в дом свой и сотворить молитву о жене его, которая
была бесплодна. Старец оказал ему послушание, вошел в дом его и помолился о жене его. По
благоволению Божию жена его сделалась беременною. Некоторые, чуждые страха Божия,
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начали злословить, говоря: молодой человек не способен к чадородию! Жена его зачала от
аввы Даниила! <…> Когда жена родила, муж ее пришел в Скит и сказал старцу: Бог по
молитвам твоим даровал нам дитя. Авва сказал ему: когда будут крестить дитя, сделай в этот
день обед и угощение, призови меня, сродников и друзей твоих. Молодой человек сделал так.
Во время обеда, когда все сидели за столом, старец взял дитя на руки и пред всеми спросил
его: кто твой отец? Дитя протянуло руку и, показав пальцем на молодого человека, сказало:
вот отец мой. Дитяти было двенадцать дней.

Все, видевшие это, прославили Бога, а старец встал из-за стола и бежал в Скит.
2. Чем тучнее тело, тем немощнее душа, а чем суше тело, тем сильнее душа.
3. Авва Даниил поведал: в Вавилоне дочь одного из идолопоклонников имела в себе

беса. Отцу ее был знаком некоторый монах. Этот монах говорил ему: никто не возможет
исцелить дочери твоей, кроме известных мне отшельников, но и те, если будешь просить их,
не захотят сделать этого по смирению. Вот так поступим: когда они придут на торг, то пред-
ставимся, что хотим купить у них рукоделие их. <…> Они пошли на торг; там ученик неко-
торого старца сидел и продавал корзины. Они пригласили его с корзинами в дом, чтоб там
отдать ему деньги за них. Когда монах вступил в дом, беснующаяся выбежала ему навстречу
и ударила его по щеке. Он обратил ей другую щеку по заповеди. Демон ощутил муку и возо-
пил: о беда! Заповедь Иисуса Христа изгоняет меня! Девица немедленно очистилась. О слу-
чившемся поведали старцам. Они прославили Бога, сказав: обычно гордыне диавола падать
пред смирением заповеди Христовой.

4. Если хотите спастись, – соблюдите нестяжание и молчание – на этих двух деланиях
основывается все монашеское жительство.

Святой Епифаний, архиепископ Кипрский, говорил: чтение Писания – великая
защита от греха.

Авва Евагрий
1. Безмолвствуя в келье твоей, уедини ум твой в тебе самом и вспомни о дне смерти

твоей.
2. В целые двадцать лет я не употребил досыта ни хлеба, ни воды, ни сна. Хлеб мой ел

я весом, воду пил мерой и позволял себе немного уснуть, прислонившись к стене.
Авва Евлогий говорил: иноку должно всег да содержать подвиг свой втайне, – не делать

напоказ ничего, до самой безделицы.
Пресвитер (иеромонах) авва Евлогий иных обличал в греховных увлечениях. Он гово-

рил: если кто не отвергнет предварительно общения с греховными помыслами, тот не дол-
жен приступать к святым Божиим Таинам.

Авва Евпрений
1. Наименованием плотского обозначается все вещественное.
2. Святой Давид молился на всякое время (непрестанно) (Пс. 33, 2): молился в полночь,

пред рассветом, молился на рассвете, молился утром, в полдень и вечером. Потому-то и ска-
зал он: Седмерицею днем хвалих Тя (Пс. 118, 164).

3. Брат спросил авву Евпрения: как приходит страх Божий в душу? Старец отвечал:
если человек будет смиряться, нестяжательствовать, если воздержится от осуждения, то при-
дет к нему страх Божий.

Авва Евгений сказал: любящий земное более небесного лишится и небесного, и
земного. Ищущий же небесного – господин всему миру.

Поведал авва Евсевий, пресвитер лавры Раифской: к некоторому из здешних старцев
пришел бес в образе монаха и постучался в двери кельи. Старец отворил двери и сказал при-
шедшему: сотвори молитву. Пришедший сказал: и ныне, и присно, и во веки веков, аминь.
Старец опять сказал ему:
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сотвори молитву. Бес опять сказал: и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Старец
сказал ему в третий раз: сотвори молитву. Бес и в третий раз сказал: и ныне, и присно, и во
веки веков, аминь. Тогда сказал ему старец: так скажи: слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно, и во веки веков, аминь. Бес, услышав это, исчез, как бы опаленный огнем.

Был в некотором монастыре черноризец, по имени Ефросин, неграмотный, но смирен-
ный и богобоязненный. <…> Однажды ночью игумен того монастыря благодатью Божией
возведен был в святой рай, видел его неизреченные блага и нашел в нем Ефросина, кото-
рый дал ему три яблока. Умоляю вас, сказал игумен братии, не уничижайте и не бесчестите
неграмотных. Они, с верой служа братии, оказываются у Бога выше всех. Игумен разде-
лил яблоки на благословение братиям; больные, бывшие в братстве, вкусив райских яблок,
выздоровели.

Авва Исаия
1. Если ты дал что взаймы ближнему и не требуешь этого обратно, то действуешь в

естестве Иисуса. Если же потребуешь возвращения, то поступишь по естеству Адама. Тре-
бование же лихвы ниже и Адамова естества.

2. Смиренномудрый даже не имеет языка сказать о ком-либо, что он нерадив или небре-
жет о спасении своем. Он не имеет очей, чтоб видеть недостатки других. Он не имеет ушей,
чтоб слышать слова и разговоры душевредные.

3. Желающий истинно безмолвствовать в келье и не увлекаться внушениями демон-
скими да устранит себя от всего, обычного между человеками.

4. Не передавай неразумным таинственного знания, которое тебе открылось, и безум-
ным – стремлений твоего благого произволения: познай самого себя и изучи то, что прино-
сит вред душе твоей.

5. Если кто начнет говорить тебе неполезные слова, то не преклонись выслушать его,
чтоб не повредить душу твою. Не устыдись лица его, если он оскорбится этим. Не потерпи,
чтоб он продолжал речь свою, скажи ему: душа моя не может выносить слов твоих! Пере-
стань говорить об этом, умоляю тебя. Я не тверже первого человека которого создал Бог
руками Своими и который был обольщен беседой злою. Беги от душевредных слов, не желай
слышать их.

6. Горе душе, падшей после Святого Крещения в смертный грех!
7. По устроению Промысла Божия египтяне ощутили величайшую щедрость; изра-

ильтяне обобрали их (Исх. 12, 36), и впоследствии употребили взятое золото и серебро на
сооружение скинии.

8. Святой Дух научает нас удалиться от греха и более не впадать в него. В этом состоит
покаяние.

9. Возделывающий истинное безмолвие должен непрестанно повергаться пред всебла-
гим Богом во смирении, тщательно заниматься молитвой и всеми силами отгонять от себя
лукавые помыслы: в этом – бегство от мира.

10. Словом мир обозначается деятельность по разуму и воле падшего естества, когда
исполняем плотские пожелания, когда надеемся остаться надолго в земной жизни, когда
печемся более о теле, нежели о душе.

11. Будем веровать, что молитва наша непременно будет услышана в свое время. Про-
сите, сказал Господь, и дастся вам;

ищите, и обрящете; толцыте, и отверзется вам (Мф. 7, 7).
12. Молчи языком и устами, не осуждай никого в сердце твоем.
13. Тяжкое состояние, когда на устах святость, а в сердце беззаконие и злоба.
14. Малое облако, нашедши на солнце, пресекает действие и света и теплоты его: пой-

мите из этого примера действие мелочей на подвижника.
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15. У человека, занятого непрестанным созерцанием грехов своих, нет языка для
пустых и многих бесед.

16. Истинный подвижник, истинно любящий Бога, должен внимать каждому помыслу
своему и рассматривать его, не плотской ли он?

17. Пред преподанием даров возглашаются слова: Святая Святым. Это значит: при-
глашаются к Святым Тайнам святые человеки.

18. Люби более молчать, нежели говорить: от молчания ум сосредоточивается в себе,
от многословия он впадает в рассеянность.

19. Убегай тщеславия, и сподобишься славы в будущем веке.
20. От пяти причин усиливается блудная брань: 1) от празднословия, 2) от тщеславия,

3) от многого сна, 4) от любления красивой одежды, 5) от пресыщения.
21. Монах ежечасно укоряет себя и занимается тайным поучением, последуя наставле-

нию Священного Писания, которое говорит: Согреяся сердце мое, и в поучении моем разго-
рится огнь (Пс. 38, 4). <…> Тайное поучение уязвляет бесов, отгоняет злые помыслы: им
оживляется внутренний человек. <…> Очень смущаются и молвят бесы, как инок воору-
жает себя тайным поучением, которое заключается в молитве Иисусовой и произносится
так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Чтение в уединении содействует
преуспеянию в поучении. Тайное поучение есть зеркало для ума, светильник для совести.
Тайное поучение иссушает блуд, укрощает ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет
дерзость, уничтожает уныние. Тайное поучение просвещает ум, отгоняет леность. От тай-
ного поучения рождается умиление, вселяется в тебя страх Божий; оно приносит слезы.
Тайным поучением доставляется монаху смиренномудрие нелестное, бдение благоумилен-
ное, молитва несмущенная. Тайное поучение есть сокровище молитвенное. Тайное поуче-
ние наставляет долготерпению, воздержанию; оно причастнику своему возвещает о геенне.
Тайное поучение соблюдает ум немечтательным и приносит ему размышление о смерти.
Тайное поучение исполнено всех благих дел, украшено всякой добродетелию, всякого сквер-
ного дела непричастно и чуждо.

22. Когда возникнет нужда говорить одному с другим, поговорите со смирением и бла-
гоговением.

23. Не спорьте друг с другом ни по какому поводy, не говорите худо ни о ком, не судите
ни о ком, не осуждайте и не уничижайте никого.

24. Ложь да не исходит из уст ваших.
25. He позвольте себе ни слышать, ни говорить о чем-либо неполезном для душ ваших.
26. Не допустите пребыть в сердце вашем злобе на ближнего, ненависти и зависти к

нему.
27. Если путешествуешь с братиею, то иди несколько одаль от них, чтоб сохранить

молчание.
28. Куда бы ты ни пришел, не позволь себе свободного обращения: наблюдай скром-

ность во всех отношениях.
29. На ночлеге, прежде нежели ляжешь спать, излей к Богу многие молитвы.
30. Не отверзай уст твоих для смеха.
31. Обучаясь рукоделию, советуйся постоянно с обучающим тебя.
32. По возвращении твоем в монастырь из отлучки не рассказывай никому, что ты

видел и слышал вне монастыря, и сам не удерживай этого в памяти.
33. Если будешь хранить слух, то не согрешишь языком.
34. Ежедневно утром, встав ото сна, прежде нежели приняться за рукоделие, займись

молитвой и Словом Божиим.
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35. Если во время странствования твоего ты будешь принят кем-либо в дом и приняв-
ший отлучиться, оставив тебя одного, то не подыми очей твоих, чтоб осмотреть принадлеж-
ности дома; не позволь себе отворить окна, или какого ящика, или книги.

36. Не окажи презрения к кому-либо по причине его телесного недостатка.
37. Стой на молитве со страхом Божиим. Удерживай сердце твое, чтоб оно не скиталось

по предметам пристрастия твоего, и Бог примет жертву твою.
38. Юный отнюдь не должен носить хорошей одежды, доколе не достигнет в возраст

мужа. Это служит врачевством от блудной страсти.
39. Никогда не позволь себе смеха до обнажения зубов.
40. Лицо твое, облеченное стыдливостию, да будет постоянно опущено к земле.
41. Ложась спать, будь опоясан поясом твоим.
42. Когда идешь, держи руки сложенными у пояса: не размахивай ими по обычаю

мирян.
43. Идя в город или селение, держи глаза опущенными вниз, чтоб не получить чрез

них повода к душевному смущению по возвращении твоем в келью.
44. Странствуя, не ночуй в таком доме, в котором сердце твое ощущает опасность под-

вергнуться грехопадению. Если услышишь, что в том доме на трапезе с тобой будет присут-
ствовать женщина, то никак не оставайся там. Полезнее для тебя оскорбить пригласившего
отказом, нежели совершить прелюбодеяние в тайне сердца твоего.

Не смотри даже на одежды женские, если это можно. Если на пути встретит тебя жен-
щина и скажет тебе приветствие, восприветствуй ее, имея глаза опущенными к земле.

45. Понуждай себя к обильной молитве: молитва – свет для души.
46. Ежедневно рассматривай грехи твои, молись о них, и Бог простит их тебе.
47. Если начнет тревожить тебя сожаление об отце или матери, воспоминание о брате

или сестре, жалость о детях, влечение к супруге, то вспомни неизбежную смерть, когда никто
из них не возможет помочь тебе. Почему же не оставить их тебе ради добродетели?

48. Уединившись на безмолвие в келью, установи себе употреблять постоянно такое
количество пищи, которое бы удовлетворяло потребности тела.

49. Если демоны будут склонять сердце твое к подвигу, превышающему силы твои, то
не слушай их.

50. Взяв у брата какую-либо вещь на время, по необходимости твоей, не обращайся с
этой вещью небрежно; заботься о том, чтоб скорее возвратить ее в целости. Если это орудие,
которым производится какая-либо работа, то отдай его тотчас по окончании работы. Если
изломаешь или испортишь его – поправь или замени новым и лучшим.

51. Каждый помысл, производящий в тебе брань, открывай наставнику твоему, и облег-
чится брань твоя.

52. Нашедши еретическую книгу, не дозволь себе прочитать ее, чтоб не наполнилось
сердце твое ядом смертоносным. Пребывай в том учении, которым просветила тебя Святая
Церковь, ничего не прибавляя к нему и не убавляя из него.

53. Охраняйся от лености: она истребляет весь плод трудов монаха.
54. Главнейшие силы злобных духов обыкновенно становятся в их задних рядах.
55. Бог сотворил сперва все видимое и невидимое, потом человека. Сотворил Он чело-

века по образу и по подобию Своему, почтил достоинством царя над видимой тварью и
поместил в раю. <…> Произволяющий придти в [то] естественное состо яние [, в котором
сотворен Богом, ] отсекает все плотские пожелания свои, чтоб доставить естественное пре-
обладание духу над плотию.

56. Приложим всевозможное попечение устранить из себя страсти и восстановить в
себе свойства человеческие в том состоянии, в котором явил их в Себе Господь наш Иисус
Христос. Он – свят и обитает в одних святых.



С.  Брянчанинов.  «Избранные творения в двух томах. Том 2»

131

57. Объясняют Отцы, что соперником (Мф. 5, 25–26) названа здесь совесть, как сопро-
тивляющаяся человеку, когда он захочет исполнять пожелания падшего естества. Если чело-
век не окажет ей повиновения, то она, по праведному суду Божию, предает его врагам-демо-
нам.

58. Когда ум достигнет видения Божественной славы, тогда он делается страшным для
врагов.

59. Если ум не будет тщательно бодрствовать над чувствами, если не будет пребывать
в трезвении, то не возможет вкусить духовного бессмертия (воскресения из смерти душев-
ной).

60. Когда увидит Бог, что вполне предался Ему ум человека и не ищет помощи ни от
кого другого, кроме как от единого Бога, – тогда укрепляет его.

61. Если брат сварит пищу, и сварит ее не довольно хорошо, то не скажи, что он сварил
худо.

62. Если совершаете псалмопение вмес те и читающий ошибется в слове, не замечайте
ему этого тотчас.

63. Благоприятны Богу добродетели, совершаемые втайне.
64. Не любопытствуйте и не расспрашивайте о суетных делах мира.
65. По чистоте вашей будьте жертвенником Божиим; соделайте священником внутрен-

него человека. Понуждайте себя постоянно пребывать в молитве и молении пред Господом.
66. Открывай могущему уврачевать тебя недуги души твоей и страсти, восстающие в

теле твоем.
67. Прежде нежели вопросишь старцев, помолись Богу, говоря: Господи Боже мой!

Сотвори со мной милость и внуши Отцам дать мне ответ по воле Твоей.
68. От любви к славе человеческой рождается ложь.
69. Не ищи дружбы со славными мира.
70. Кто имеет одно в сердце, а другое на языке по лукавству, того молитва и подвиги

– суетны.
71. Четыре добродетели имеют свойство очи щать душу: молчание, хранение запове-

дей, устранение излишеств и смиренномудрие.
72. Четыре недостатка в поведении оскверняют душу: хождение в город и нехране-

ние там очей, дружеское знакомство с женщиною, дружеское знакомство со славными мира,
частые беседы с родственниками и пристрастное расположение к ним.

73. Четыре недостатка в поведении возбуждают блуд в теле: насыщение сном, насы-
щение пищею, смех и шутки, украшение тела.

74. Четыре недостатка в поведении соделывают душу бесплодною: прехождение с
места на место, расположение к житейским попечениям, любовь к имуществу и скупость.

75. Тремя добродетелями, трудноприобретаемыми, сохраняются все прочие: сокруше-
нием сердца, плачем о грехах и непрестанным памятованием смерти, как бы уже представ-
шей.

76. Не употребляй пищи с женщинами и не вступай в близкое знакомство с юными.
77. Прилежи псалмопению, оно сохранит тебя от осквернения мечтанием греховным.
78. Хранись от лжи: она изгоняет страх Божий из человека.
79. Открывай помыслы твои отцам твоим, – и благодать Божия покроет тебя.
80. Возлюби смирение: оно покроет тебя от грехов твоих.
81. Не будь спорлив, чтоб не соделаться жи лищем всякого зла.
82. Живи так, как бы каждый день, переживаемый тобою, был последним в жизни, –

и не согрешишь пред Богом.
83. Тщательно упражняйся в Божественном поучении, и вскоре Бог сотворит обитель

Свою в тебе.
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84. Душа монаха, предавшегося лености, делается жилищем всех постыдных страстей.
85. Тщеславие погубляет добрые дела того человека, который выставит эти дела напо-

каз другим.
86. Повреждению подвергается душа от многословия, от разговоров шуточных и

пустых.
87. Прокажен тот, кто имеет вражду на ближнего, ненависть и зависть к нему, кто зло-

словит ближнего.
88. Саддукеи служат образом неверия и безнадежия, фарисеи же образом лукавства,

лицемерия и тщеславия.
89. Когда ум освободится от всякого упования на суетный мир, то это служит призна-

ком, что умер грех в душе.
90. Когда разлучишься с телом, тогда будешь сожалеть, что заботился столько о том,

что не приносит никакой пользы.
91. Стяжи ощущение того, что Бог взирает на каждое дело твое. Непозволительно раз-

мышлять в тайне сердца о таких делах, которые стыдишься совершать пред человеками.
92. Познается древо от плода и устроение ума от помыслов, в которых он пребывает.

По устроению ума познается состояние души.
93. Позаботься о твоем теле, как о храме Божием.
94. Свидетельство веры в Бога заключается в исполнении Заповедей Божиих, а свиде-

тельство страха Божия заключается в тщательном повиновении совести.
95. Верующий, что он по исшествии из тела должен предстать на суд Божий, ни в каком

случае не позволит себе осуждать ближних.
96. Верующий, что тело его воскреснет в день общего воскресения, заботится очистить

его от всякой скверны.
97. Нет в мире ничего такого, что могло бы отлучить от любви Божией сердце, в которое

она вселилась.
98. Признаются нищими не те только, которые оставили видимое вещество, но наибо-

лее те, которые обнищали в отноше нии ко злу, которые непрестанно алчут упражняться в
памяти Божией.

99. Встань на страже сердца твоего, внимая чувствам твоим, и если будет в мирном
настроении твоем действовать память Божия, то усмотришь разбойников, окрадывающих
тебя. Только тот, кто наблюдает за своими помыслами, может познавать покушающихся
войти в него и осквернить eго.

100. Возненавидь мирские беседы, чтоб сердце твое соделалось способным узреть
Бога.

101. Люби молиться часто, чтоб просветилось сердце твое.
102. Будь благосклонен и милостив к неимущим, чтоб не постыдиться пред святыми,

когда они за милость будут вступать в вечное блаженство.
103. Не люби употреблять вино до опьянения, чтоб не лишиться веселья Божествен-

ного.
104. Вспоминай о геенне и возненавидь дела, влекущие в нее.
105. Ежедневно утром, восстав от сна, приведи себе на память, что ты должен дать

отчет Богу во всяком деле твоем.
106. Приготовляйся предстать Ему, и будешь творить волю Его.
107. Хульные помыслы отвергай.
108. Страх Божий есть хранитель и защитник души; он – страж ума.
109. Воздержание языка доказывает о человеке, что он истинный подвижник.
110. Милостыня руководствует к любви.
111. Жестокосердие – отец гнева.
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112. Насыщение сном возбуждает страсти в теле.
113. От славы человеческой мало-помалу рождается гордость.
114. Страх Божий и тайное поучение хранят душу от страстей.
115. Ржавчиной снедается железо и честолюбием – сердце человека, потворствующего

этой страсти.
116. Основание всех добродетелей – смиренномудрие; основание всех страстей – чре-

вообъедение.
117. Венец добродетелей – любовь; венец страстей – оправдание грехов своих.
118. Не связывай себя делами мира, и помысл твой будет безмолвствовать в тебе.
119. Храни слух твой, чтоб не навлечь браней самому на себя.
120. Если ты сделал что доброе, не хвались этим.
121. Если красота телесная начнет оболь щать сердце твое, то подумай, сколько смра-

ден этот грех, и воздержи сердце от увлечения им. Ощутив расположение сладострастное к
женщине, вспомни о женщинах, уже умерших. Что сделалось с ними? Во что превратились
тела их?

122. Умоляю каждого человека, желающего принести Богу покаяние, отказаться от
употребления вина в большом количестве. Вино возрождает погашенные страсти в душе и
изгоняет из нее страх Божий.

123. Желающий есть и пить на трапезе Господа да взойдет с Ним на крест. Крест Иису
сов есть воздержание от страстей, увенчивающееся совершенным истреблением их.

124. Господь наш Иисус Христос, ведая злобу демонов, которою они заразились против
человека с самого сотворения его, приложил к дару крещения дар покаяния, действующий
до последнего издыхания нашего. Если бы не было покаяния, не было бы и спасающихся.

125. Все страсти, если попущена им будет свобода, действуют, возрастают, усилива-
ются в душе, наконец объемлют ее, овладевают ею и отлучают ее от Бога.

126. Нам предлежат два пути: путь жизни и путь смерти.
127. Ум, если не стяжет здравия и не соделается чуждым злобы, не может соделаться

зрителем Божественного света. Зло, подобно стене, стоит пред умом и соделывает душу бес-
плодною.

128. Чистота сердца доказывается нерассеянной молитвой.
129. Любовь свидетельствуется неосуждением ближних.
130. Безмолвие состоит в том, чтоб не отвлекаться ничем от служения Богу.
131. Милость сердца обнаруживается прощением обид и оскорблений.
132. Чистота сердечная, побеждая брани сердечные, уготовляет сердце в место покоя

Сыну Божию.
133. Целомудрием сохраняются в целости добродетели.
134. Обличаемый совестью в чем-либо, принадлежащем падшему естеству, чужд сво-

боды. Где обличение, там и обвинение; где обвинение, там нет свободы.
135. Приносящие истинное покаяние не занимаются уже осуждением ближних, они

занимаются оплакиванием грехов своих.
136. Воздающий злом за зло далеко устраняет от себя плач.
137. Если кто прославляет тебя и ты с услаждением принимаешь похвалу, то нет в тебе

страха Божия.
138. Когда эти три части [дух, душа и тело] действием Святого Духа составят из себя

одно целое, тогда они уже не разделяются.
139. Искушение житие человеку на земли (Иов. 7, 1), говорит Писание. Бодрствуем ли

или спим, враг не престает нападать на нас.
140. О, сколько труден путь Божий! Сам Господь сказал: тесны врата и узок путь,

ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф. 7, 14).
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141. Увидевший змея, или ехидну, или скорпиона, или какое другое ядовитое живот-
ное бежит от него со страхом; безрассудная же и несчастная душа смотрит равнодушно на
все, что наносит ей смерть, не удаляется, не убегает; напротив того, она услаждается всем
этим, покоряет всему этому сердце свое. По этой причине она растрачивает земную жизнь
на пустые занятия и выходит из нее, не принесши никакого благого плода.

142. Монашеская жизнь есть путь; цель пути – достижение покоя.
143. Господь сказал: Не можете Богу работати и мамоне (Мф. 6, 24). Мамоной

названы все вообще суетные занятия и каждое из них в частности. Если человек не оставит
их, то не возможет вступить в служение Богу.

144. В чем состоит служение Богу? Не в чем ином, как в устранении из ума всего
чуждого, когда славословим Бога.

145. Ум, воздвигнутый, приведенный в состояние бодрствования, заботится тщательно
о душе и, постоянно охраняя ее, рождает от нее и воспитывает детей, вступает с нею в такое
тесное общение, что ум и душа соделываются единым сердцем. Душа вступает в полное
повиновение уму, который соделывается главою всего существа человеческого.

146. Богу благоугодно, чтоб те, которые Ему Свои, были свободны как от внешних уз,
налагаемых плотским мудрованием, так и от внутренних, сокровенных в душе.

147. Душа рождается от Бога в новое существование сперва при посредстве святого
крещения, а потом чрез наитие на нее Святого Духа, и говорит Писание: рожденный от
Бога, не согрешает, и лукавый не прикасается ему (1 Ин. 5, 18).

148. Душа подобна железу, которое, будучи оставлено в небрежении, покрывается и
повреждается ржавчиной, а будучи вложено в огонь, очищается. Доколе держат его в огне,
оно само бывает как бы огнем; никто не может прикоснуться к раскаленному железу, как не
может прикоснуться к огню. То же совершается и с душою. Доколе она пребывает при Боге,
доколе умною и сердечною молитвою поучается в Боге, дотоле пребывает как бы раскален-
ною огнем, пожигая всех врагов своих, которые покрыли ее ржавчиною во время нерадения
ее. Что совершает чувственный огонь с железом, то совершает Божественный огнь с душою;
он очищает и обновляет ее, и душа, соединившись с Божественным огнем, уже не услажда-
ется ничем, принадлежащим суетному миру, но почивает в своем естестве, в котором сотво-
рена Богом, в которое удостоилась снова вступить возрождением.

149. Удостоившиеся милости Божией и дарований Святого Духа смотрят на мир, как
на темницу, в которой они заключены, и убегают общения с ним, как смерти.

150. Знамение Царского образа есть любовь, как объявил это Сам Господь, сказав: о
сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою (Ин. 13, 35).

151. Благословен Бог покаяния! И благословен Богу возлюбивший покаяние и подкло-
нивший выю под иго покаяния! Родится он свыше в пакибытие совокуплением воли своей
с волею Божиею.

152. Чтоб не прельститься и не впасть в руки врагов покаяния, человек нуждается в
великом рассуждении, в отсечении всякого плотского похотения, в постоянном внимании
себе, в трезвении во всех путях своих.

153. Кто осуждает грешников, тот изгоняет из себя покаяние.
154. С того времени, как поврежден грехом род наш, ни один человек не может быть

без греха, но покаяние способно возвратить каждого человека в обновленное состояние, в
состояние непорочности.

155. Великое таинство совершается в тех, которые уневестились Христу: они при
посредстве возрождения соделываются принадлежащими существу Его, принадлежащими
телу Его (Рим. 12, 5; Еф. 5, 30).
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156. Великая буря свирепствует на море житейском. Свергнем с себя все, принадлежа-
щее суетному миру, и будем вопиять молитвою к Богу, чтоб не потонуть в яростных волнах
этой бури.

157. Некоторые любят много рассуждать о Царствии Божием, но пребывают в празд-
ности и не делают того, что вводит в Царствие.

158. Святая Дева, осененная Духом, зачала и носила во чреве вочеловечившегося Сына
Божия: подобно этому те христиане, на которых низойдет благодать Святого Духа, таин-
ственно зачинают и носят в сердцах Сына Божия действием Святого Духа. Говорит об этом
Апостол: да даст вам Бог силою утвердитися Духом Его во внутреннем человеке, вселитися
Христу в сердца ваша: в любви вкоренени и основани, да возможете разумети со всеми свя-
тыми преспеющую разум любовь Христову (Еф. 3, 16–19).

159. Святые проводят и ночь, и день в тщательном рассматривании своих дел и помы-
шлений: они изучают себя, находятся ли под водительством Бога, под водительством Свя-
того Духа, или нет.

Авва Исидор
1. Мудрость святых состоит в познании воли Божией: человек, образ Божий и подобие,

послушанием истине возвышается над всем.
2. Брат спросил авву Исидора, пресвитера Скитского: авва! Отчего демоны так сильно

боятся тебя? Старец отвечал: с того времени, как я сделался монахом, не допускаю гневу
подняться до гортани моей.

3. Люта неистовая страсть сребролюбия. Объятая ею душа решается на всякое безза-
коние, не знает насыщения страстью и ведется ею в глубину зла.

4. Велика – высота смиренномудрия, глубока – пропасть высокоумия.
Авва Исидор Пелусийский
1. Когда соединяются слово и жизнь, то они – венец любомудрия.
2. Об авве Исидоре, пресвитере, поведали: однажды пришел к нему брат и приглашал

его на вечерю любви. Но старец не захотел идти и сказал: Адам прельстился снедью и был
изгнан из рая. Брат сказал ему на это: ты боишься даже выйти из кельи твоей? Старец отве-
чал: да, боюсь, сын мой, потому что диавол, яко лев рыкаяй, ищет кого поглотити (1 Пет.
5, 8).

3. Тому, кто предается пьянству, не избежать навета помыслов. Лот, убежденный
дочерьми, упился вином, – и удобно вовлек его диавол в любодеяние.

4. Преданный сластолюбию и сребролюбию не может жить богоугодно.
5. Если желаешь спасения – делай все, что ведет к нему.
Два брата, подвергшись нашествию помыслов, пришли к авве Илии для совета. Ста-

рец, увидев, что они дебелы телами, сказал как бы ученику своему: поистине, брат, стыжусь
за тебя: ты откормил тело твое, как на убой. Мы пища червей! Смирение бледность лица и
сухость тела – украшение монаха.

Авва Ираклий поведал: некоторый старец жил в идольском капище. Пришли к нему
демоны, говоря: уйди из нашего места. Старец отвечал: у вас нет места. Демоны начали
разбрасывать его ветви; старец терпеливо собирал их. После этого демон, взяв его за руку,
повлек из капища. Когда он дотащил старца до дверей, старец другою рукою уперся в дверь
и воскликнул: Иисусе! Помоги мне! Демон тотчас убежал, а старец начал плакать. Господь
сказал ему: о чем ты плачешь? Старец отвечал: плачу о том, что демоны дерзают владеть
человеком и так поступать с ним. Господь сказал ему: ты был нерадив. Когда же ты взыскал
Меня, – видишь, как Я скоро предстал тебе.

Сказывали об авве Исааке, что он в хлеб свой примешивал пепел из служебного
кадила.

Исаак Сирский
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1. Понудь себя к непрестанному труду молитвы пред Богом, в сердце, носящем помысл
чистый, исполненный умиления, и Бог сохранит твой ум от нечистых и скверных помыслов.

2. Постарайся войти во внутреннюю клеть твою, и узришь клеть небесную. И первая и
вторая – одно: одним входом входишь в обе. Лествица в Небесное Царство находится внутри
тебя: она существует таинственно в душе твоей. Погрузи сам себя в себя от греха, и найдешь
в себе ступени, которыми возможешь совершить восхождение.

3. Ангелы и Архангелы – эти вельможи Небесного Царя – смотрят на тебя во время
молитвы твоей, внимая тому, чего просишь ты у Владыки их: они удивляются и радуются,
когда увидят, что составленный из земли, оставя плоть свою, просит небесного.

4. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам (Мф.
6, 33).

5. Невозможно связанному земными искать небесных.
6. Удерживающий уста от злоречия хранит сердце от страстей. Очищающий сердце от

страстей ежечасно видит Господа. Тот, у кого помышление (поучение) всегда в Боге, отго-
няет от себя бесов и искореняет семя злобы их. Сердце того, кто ежечасно возделывает душу
свою, увеселяется откровениями. Кто сосредоточивает зрение ума своего внутрь себя, тот
видит в себе зарю Духа. Возгнушавшийся всяким парением видит Владыку своего внутри
своего сердца. Если любишь чистоту, которою зрится Владыка всех, то не позволяй себе
никаких пересудов и злоречия, даже не позволяй себе слушать кого-либо судящего или осу-
ждающего братии.

7. Небо находится внутри тебя, если ты чист; в самом себе ты увидишь Ангелов и свет
их, а с ними и в них и Владыку их.

8. Сокровище смиренномудрого внутри него: оно – Господь.
9. Страсти искореняются и отгоняются непрестанным поучением о Боге: это тот меч,

который убивает их.
10. Желающий увидеть Господа внутри себя старается очистить сердце свое непре-

станным памятованием Бога (памятию Божиею), таким образом он умом своим, по причине
светлости очей его, будет непрестанно видеть Господа. Что приключается рыбе, вынутой из
воды, то приключается и уму, оставившему памятование Бога и блуждающему в воспоми-
наниях мира сего.

11. Отечество (родная страна) у чистого душой – внутри него. Солнце, сияющее там, –
свет Святыя Троицы. Воздух, которым дышат жители, – Утешитель Всесвятой Дух. Совоз-
лежащие – святые бесплотные существа. Жизнь, радость и веселие их – Христос, Свет от
Света Отца.

12. Иное – сладость молитвы, и иное – видение молитвы. Второе ценнее первого
настолько, насколько совершенного возраста человек ценнее несовершеннолетнего дитяти.
Иногда услаждаются стихи во устах и слова какого-либо стиха молитвы повторяются много-
кратно (бесчисленно), не попуская молящегося насытиться и перей ти к другому стиху. Ино-
гда же от молитвы рождается некое видение, пресекает молитву уст, и соделывается моля-
щийся в том видении исступленным от ужаса, как бы не существующим. Такое состояние
называем видением молитвы, в котором не является никакого вида и зрака или образа, пред-
ставленных мечтанием, как то утверждают не знающие дела. И опять: в этом молитвенном
видении имеются различные меры и разделения дарований. До пришествия в это состояние
действует молитва, потому что еще не прекратились мысли, без прекращения которых не
может прекратиться молитва и наступить состояние превыше молитвы, ибо движения языка
и сердца в молитве суть ключи ее, а совершающееся после сего есть вход в клеть. Здесь да
престанут действовать всякие уста и всякий язык, и сердце – этот хранитель помыслов, и ум
– этот кормчий чувств; и мысль – эта скоро и повсюду летающая птица; всякое искусство и
знание их да прекратятся; здесь да остановится ищущий: пришел Домовладыка.
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13. Как вся сила законов и заповедей, данных Богом человечеству, имеет пределом
чистоту сердца, так все образы (формы) и правила, в которых человеки приносят свои
молитвы Богу, имеют, по учению Отцов, пределом своим чистую молитву. <…> После
чистой молитвы нет иной молитвы. Даже до сего предела, во всех ее движениях и образах, ум
водится свободою самовластия, почему и ощущается в молитве подвиг. Совершающееся же
по прошествии сего предела есть состояние исступленного удивления, а не молитва, потому
что прекратились образы действия молитвы, наступило видение и ум не молится молитвою.
Всякий образ молитвы совершается действием ума; когда же ум вступит в состояние духов-
ное, тогда, в этом состоянии, не имеет молитвы. Иное – молитва, и иное – видение в ней, хотя
молитва и есть начальная причина видения. Она есть сеяние, а видение – жатва, при которой
жнец, соделавшись зрителем неизреченного видения, удивляется, как от малейших и нагих
зерен, им посеянных, внезапно произросли такие прекрасные колосья. Таковой пребывает в
своем видении вне всякого движения (действия).

Божественный Григорий (Синаит) сказал Божественному Максиму (Капсокаливит):
умоляю тебя, скажи мне ясно – во время молитвы, когда ум восхитится к Богу, что видит
он духовными очами? Может ли он и сердцем возносить молитву? Святой Максим отве-
чал: никак не может. Когда во время молитвы придет благодать Святого Духа и обымет ум,
тогда прекращается молитва, потому что ум бывает обладаем пришествием Святого Духа
и не может приводить в движение сил своих, но бывает празден и покоряется только Свя-
тому Духу, куда изведет его Святой Дух, или в невещественный воздух Божественного и
неизреченного Света, или в другое видение исступительное и не объяснимое словом, или в
Божественное собеседование: то есть Утешитель, Святой Дух, по Своему хотению, подает
каждому утешение самовластно по его достоинству. То, что я говорю, ясно усматривается
на пророках и апостолах, сподобившихся видеть толикие видения, хотя человеки и насме-
хались, вменяя их прельстившимися и упившимися. Исаия говорит: видех Господа на Пре-
столе высоце и превознесенне и Серафими стояху окрест Его (Ис. 6, 1–2). Первомученик
Стефан увидел небеса отверстыми и Сына Человеческого стоящим одесную Бога (Деян. 7,
55–56). Таким же образом и ныне рабы Христовы сподобляются видеть различные духовные
видения, которым некоторые не верят, никак не хотят признать их истинными, но признают
прелестью, и видящих считают прельстившимися. Очень удивляюсь, как эти, слепотствую-
щие душою, не веруют благодати Духа, издревле предобетованной чрез Иоиля, который от
лица Божия сказал: излию от Духа Моего на всяку плоть и прорекут (Иоил. 2, 28). <…> Тогда
тайно научается ум высоким и сокровенным таинствам, которых, по Божественному Павлу,
не может ни око человеческое видеть, ни ум постигнуть сам собою. <…> Человеческий ум,
сам по себе, прежде соединения с Господом, рассуждает сообразно своей силе; когда же
соединится с огнем Божества и Святым Духом, тогда бывает весь обладаем этим Божествен-
ным Светом, соделывается весь светом, воспламеняется во пламени Святого Духа, исполня-
ется Божественного разума, и невозможно ему, во пламени Божества, иметь своих собствен-
ных помышлений и размышлять о чем-либо по произволу.

14. Когда ум сподобится ощутить будущее блаженство, тогда забывает и самого себя
и все здешнее; он уже не движется в чем-либо. Посему с уверенностью можно сказать, что
всякую добродетель и всякую деятельную молитву, совершаемую или телом, или мыслию,
уставляет и движет свободная воля чувствами; она движет и самый ум, этого царя страстей.
Когда же возгосподствует управление и смотрение духа над умом, правителем помыслов и
чувств, тогда отъемлется свободная воля у естества, тогда ум не руководит, а руководится.
Где ж тогда будет молитва, когда естество не может иметь власти над собой, но иной силой
руководится в область не известного ему, ниже может дать движений мыслям по желанию
своему, но обладается в то время пленившею его силою и бывает Ею водимо вне своего
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ощущения? Ниже воли имеет оно тогда, ниже ведает, в теле ли оно, или вне тела, по свиде-
тельству Писания (2 Кор. 12, 2).

15. Господь сказал Адаму: в поте лица твоего снеси хлеб твой. Доколе? – дондеже
возвратишися в землю, от неяже взят еси, которая возрастит тебе терния и волчцы (Быт.
3, 18, 19).

Желающий очистить свое сердце да разжигает его постоянно памятью Господа Иисуса,
имея только это непрестанным поучением и занятием.

16. Дух, когда вселится в какого человека, то не престает от молитвы, ибо Сам Дух
непрестанно молится (Рим. 8, 26). Тогда и в сонном, и в бодрственном состоянии молитва
не прекращается в душе его, но употребляет ли он пищу и питие, спит ли или что иное
делает, даже при глубоком сне благоухание и испарение молитвы беструдно источаются из
его сердца. Тогда эта молитва не разлучается с ним, но ежечасно она в нем и с ним. Таковая
молитва, если и умолкает извне человека, но опять она же совершает в нем служение свое
тайно. Молчание чистых называет молитвою некто из мужей Христоносных, потому что
помыслы их суть Божественные движения; движение же чистого сердца и ума суть кроткие
гласы, которыми сокровенно воспевается Сокровенный.

17. Духовная молитва является в подвижнике тогда, когда к душевным движениям, за
строгие целомудрие и чистоту, присоединится действие Святого Духа. Сподобляется ее один
из бесчисленного множества человеков. Она – таинство будущего жительства и устроения,
причем естество возвышается (из своего естественного состояния в вышеестественное) и
пребывает чуждым всякого движения и памятования о здешнем. <…> Такое состояние есть
видение ума, а не движение и искание молитвы, но оно имеет молитву своею начальною
причиною. <…>

Святой Антоний Великий, как видим из жизнеописания его, стоял на молитвословии
девятого часа, и был восхищен умом. Другой Отец простер руки, стоя на молитве своей,
и пришел в исступление, в котором пребыл четыре дня. И иные многие во время молитвы
своей от усиленной памяти Божией и от обильной любви к Богу пленялись и приходили в
исступление. Сподобляется человек такой любви к Богу, когда совлечется греха внутри и
извне хранением заповедей Господних, противных греху.

18. Если кто не прекословит помыслам, тайно всеваемым в нас врагом, но отсекает
беседу с ними молением к Богу, это служит признаком, что ум того человека приял от бла-
годати премудрость и его истинный разум освободил его от многих дел.

19. Слезы в молитве суть знамение милости Божией, которой сподобилась душа пока-
янием своим, знамение того, что она принята и начала входить в поле чистоты слезами.

20. Молитва требует обучения, чтоб долговременным пребыванием в ней ум упрему-
дрился (молиться как должно).

21. Любовь к Богу рождается от беседы с Ним; беседа с Ним (богомыслие и молит-
венное поучение) – от безмолвия; безмолвие – от нестяжания; нестяжание – от терпения;
терпение – от ненавидения по хо тей; ненавидение похотей – от страха геенны и чаяния бла-
женств. Ненавидит же похоти тот, кто знает, какой плод бывает от них и что уготовляют они
ему, какого блаженства он лишается из-за них.

22. Любящий беседу со Христом любит быть уединенным.
23. Некоторый из Отцов сказал: я стремлюсь в безмолвие для того, чтоб усладились

мне стихи чтения и молитвы.
24. Любовь есть плод молитвы.
25. Нет иной стези к духовной любви, которою начертывается в нас невидимый образ

Божий, если прежде всего человек не начнет миловать по подобию Небесного Отца, явив-
шего нам Свое совершенство в милости (Мф. 5, 48; Лк. 6, 36).

26. Покрой согрешающего, если это не приносит тебе вреда.
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Авва Иперхий
1. Злых слов да не износят уста твои – лоза не плодоприносит терний.
2. Духовная песнь и поучение да пребывают непрестанно в устах твоих.
Здесь поучением названа умная молитва, а духовною песнью также умная молитва

осененная и действуемая благодатью Божиею.
3. Истинно премудр не тот, кто учит словом, но кто наставляет и делом.
4. Древо жизни, возрастающее до небес, – смиренномудрие.
5. Жительством монах да уподобляется Ангелам, да сожигает он и истребляет в себе

грех.
Совершается это со всею ощутительностью умной молитвой, пребывание в которой со

всей справедливостью может быть названо жительством ангельским.
Авва Иоанн Колов
1. Однажды старец взял сухое дерево, воткнул его на горе и приказал Иоанну еже-

дневно поливать это сухое дерево ведром воды до того времени, как дерево принесет плод.
Вода была далеко от них. Утром надо было идти за нею, чтоб принести к вечеру. По истече-
нии третьего года дерево прозябло и принесло плод. Старец взял плод, принес в церковь к
братии и сказал им: приступите, вкусите от плода послушания.

2. Смиренномудрие и страх Божий выше всех добродетелей.
3. Невозможно выстроить здания, начиная строить с крыши и продолжая постройку

книзу, но должно строить, начиная с основания и подымаясь кверху.
4. Однажды авва Иоанн сидел в Скиту. Братия, обступив его, вопрошали его о помы-

слах своих. Увидел это один из старцев и, побежденный завистью, сказал ему: Иоанн! Ты
подобен блуднице, которая украшает себя и умножает число любовников своих. Иоанн обнял
его и сказал: истину говоришь, отец мой.

5. Находясь с аввой Паисием в ближайших отношениях, Иоанн спросил у него, как
у прежнего товарища своего по монашескому новоначалию, что особенное исполнил он,
пользуясь уединением пустыни, в течение столь продолжительного времени, не тревожи-
мый никем из братий? Авва Паисий отвечал: солнце не видело меня ядущим. А меня гнева-
ющимся, сказал на это Иоанн.

Авва Иоанн, живший в горе, называемой Каламон, имел сестру, которая с детства
посвятила себя святому подвижничеству. Она воспитала брата своего, этого авву Иоанна, и
внушила ему, чтоб он, оставив суету мира принял монашество. Вступив в монастырь, он не
выходил из монастыря в течение двадцати четырех лет и не виделся с сестрою своею. Она
же очень желала видеть: почему часто писали и посылала к нему письма, в которых просила
посетить ее прежде исшествия ее из тела, чтоб ей утешиться в любви Христовой присут-
ствием его. Иоанн извинялся, не желая выйти из монастыря. Честная раба Божия, сестра
его, опять написала ему письмо, в котором было сказано: так как ты не хочешь придти ко
мне – необходимо мне придти к тебе, чтоб по прошествии столь долгого времени я удосто-
илась поклониться святой любви твоей. Иоанн, прочитав это, очень опечалился и так рас-
суждал сам с собою: если я позволю сестре моей придти ко мне, это даст повод и прочим
родственникам и знакомым моим навещать меня. Он решился лучше сам посетить сестру.
Он пошел к ней, взяв с собою двух братий, иноков своего монастыря. Когда они пришли к
дверям уединенного дома, в котором жила сестра, Иоанн сказал громким голосом: благосло-
вите! Примите странников! На голос вышла сестра его с другою рабою Божиею, отворила
дверь и не узнала брата своего.

Он узнал ее, но не сказал ни слова, чтоб она не узнала его по голосу. Монахи, бывшиес
ним, сказали ей: просим тебя, госпожа и мать, повели нам дать воды для утоления жажды,
потому что мы устали от пути. Им подана была вода, и они пили. Потом, сотворив молитву,
возблагодарив Бога и простившись с рабою Божиею, возвратились в монастырь. По проше-
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ствии нескольких дней Иоанн опять получает от сестры письмо, в котором она приглашает
его придти к ней для свидания прежде кончины ее и для совершения молитвы в ее келье.
Он написал ей ответ и послал его с монахом монастыря своего. В ответе было сказано: по
благоволению и милости Христа моего я приходил к тебе, и никто не узнал меня. Ты сама
выходила к нам, подала мне воды; я принял ее из рук твоих и пил, и, возблагодарив Господа,
возвратился в монастырь. Довольно для тебя, что ты видела меня. Более не стужай мне, но
моли о мне непрестанно Господа нашего Иисуса Христа.

Авва Иоанн евнух, будучи еще новоначальным, [получил от старца такое наставление]:
мы признавали дело Божие главным делом, а попечение о потребностях тела – делом второ-
степенным; у вас же заботы о потребностях тела считаются главным делом, а дело Божие
делом второстепенным. Потому-то тщетен труд ваш. Спаситель сказал ученикам Своим:
маловери! ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам (Мф.
6, 30, 33).

Авва Иосиф наставлял: живи там, где видишь, что нет ничего вредного для души твоей,
и где ты можешь пребывать в мире. Положи помыслы твои как бы на весы, и где видишь
больше пользы для души твоей, где достигаешь большего смирения, там и живи.

Древние иноки-безмолвники, храня со всевозможным тщанием безмолвие души,
крайне охранялись от любопытства, от всякого излишнего знания, могущего нарушить без-
молвие сердца и прервать его таинственную беседу с Богом. Этому должны подражать по
нашим силам и мы, иноки последнего времени, чтоб получить возможность хотя несколько
сосредоточиваться в себе для умной молитвы.

Авва Иеракс жил в Нитрийской пустыне. Однажды пришли к нему бесы в образе Анге-
лов; искушая его, они сказали ему: еще пятьдесят лет тебе жить, как выдержишь такое про-
должительное время в этой страшной пустыне? Он отвечал им: огорчили вы меня, назначив
мне жить немного лет: я приготовился к терпению на двести лет. Услышав это, бесы удали-
лись, испуская вопли.

Авва Кир дал совет брату, боримому блудными помыслами и мечтаниями, убегать
общества женщин и прилежнее заниматься молитвой.

Учащенная, внимательная молитва, при удалении от знакомства и свиданий с женщи-
нами, есть средство сильное и действительное против блудной брани.

Некоторый из отцов поведал о авве Ксое Фивейском следующее: ходил он однажды
на Синайскую гору. Возвращаясь оттуда, он встретился с братом, который, воздыхая, сказал
ему: авва! Страждем от бездождия. Старец отвечал: почему вы не молитесь и не просите
Бога? Брат сказал: и молимся, и просим, но дождя нет. Видно, вы молитесь не усердно, отве-
чал на это старец; хочешь ли увериться, что это так? С этими словами он простер руки к
небу, начал молиться, и дождь пошел немедленно. Брат, увидев это, пришел в величайшее
удивление, пал на лицо свое пред старцем, а старец очень поспешно удалился. О случив-
шемся брат рассказал всем: все слышавшие прославили Бога.

Макарий Великий
1. Однажды авва Макарий Великий, ходя по пустыне, нашел лежавший на земле чело-

веческий череп. Когда авва прикоснулся пальмовою палкою, которая была у него в руке,
к черепу – череп издал из себя голос. Старец сказал ему: кто ты? Череп отвечал: я был
жрецом идолопоклонников, которые жили в этом месте, а ты – авва Макарий, имеющий в
себе Святого Духа Божия, когда, умилосердясь над теми, которые находятся в вечной му ке,
ты молишься о них, то они получают некоторое утешение. Старец спросил: в чем состоит
это утешение? Череп отвечал: сколько отстоит небо от земли, на столько огня под ногами
нашими и над нашими головами. Мы стоим посреди огня, и никто из нас не поставлен так,
чтоб видел лицо ближнего своего. Тогда старец, обливаясь слезами, сказал: горе тому дню, в
который родился человек, если только таково утешение в муке! К этому старец присовоку-
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пил: есть ли мука, более тяжкая этой? Череп отвечал: ниже нас мука больше. Старец сказал:
кто в ней? Череп: нам, не ведавшим Бога, оказывается хотя некоторое милосердие, но те,
которые познали Бога и отреклись от Него, и не исполняли воли Его, находятся ниже нас.
После этой беседы старец предал череп земле.

Здесь указывается на отвержение деятельности по заповедям Евангелия, как на отре-
чение от Христа.

2. Брат просил авву Макария сказать ему слово спасения. Старец сказал: до лжно убе-
гать людей, пребывать в келье, непрестанно плакать о грехах, воздерживать язык и чрево:
это выше всех добродетелей.

3. Однажды авва Макарий, идя в Нитрийскую гору в сопровождении ученика своего,
повелел этому ученику идти несколько впереди себя. Ученик, ушедши на некоторое рас-
стояние вперед, повстречался с идольским жрецом, который куда-то очень спешил, неся
большой отрубок дерева. Ученик воскликнул ему: куда бежишь, демон? Жрец, рассердив-
шись, прибил его жестоко, оставил едва дышавшим и снова поспешно продолжал путь свой.
Прошедши немного, он встретился с блаженным Макарием, который приветствовал его
так: здравствуй, трудолюбец, здравствуй! Жрец, удивившись, отвечал: что нашел ты во мне
доброго, чтоб приветствовать меня? Старец сказал: сделал я тебе приветствие, потому что
увидел тебя трудящимся и заботливо спешащим куда-то. Жрец на это: от приветствия тво-
его я пришел в умиление и понял, что ты – великий служитель Бога, напротив того, другой,
не знаю какой, окаянный монах, повстречавшись со мною, обругал меня; за то я и прибил
его. С этими словами он пал к ногам Макария, обнял их и воскликнул: не оставлю тебя,
доколе не сделаешь меня монахом. Они пошли вместе. Дошедши до того места, где лежал
избитый монах, они подняли его и отнесли на руках в церковь, потому что он не мог идти.
Братия горы, увидев, что жрец идольский идет вместе с блаженным Макарием, очень уди-
вились этому. Жрец принял христианство, а потом и монашество; наставленные примером
его многие из идолопоклонников обратились к христианству. По этому случаю сказал авва
Макарий: слово гордое и злое направляет к злу и добрых людей, а слово смиренное и благое
обращает к добру и злых людей.

Авва Матой сказал: человек чем более приближается к Богу, тем более видит себя
грешным.

Брат пришел в Скит к отцу Моисею и просил у него назидательного слова. Старец
сказал ему: поди, пребывай в твоей келье, и келья научит тебя всему.

Авва Мегефий говорил: прежде, когда мы собирались друг к другу и беседовали о
пользе душевной, укрепляя друга друга, – мы уподоблялись стройным полкам и восходили
на небо. Ныне, когда собираемся, чтоб злословить друг друга, – мы нисходим во ад.

Авва Op
1. Убегающий от вещества приближается к невещественному; собирающий же вещи

отлучает себя от невещественного.
2. Венец монаха – смиренномудрие.
3. Авва Сисой сказал авве Ору: дай мне наставление. Авва Ор спросил его: имеешь ли

ты доверенность ко мне? Авва Сисой отвечал: имею. Тогда авва Ор сказал ему: иди, исполни
то, что видишь во мне. Что же я должен видеть в тебе, Отец? – спросил его авва Сисой.
Старец сказал ему: я почитаю себя худшим всех людей.

4. Злословие есть смерть души.
5. Какая бы ни постигла тебя скорбь, не обвиняй в ней никого, кроме себя, и говори:

это случилось со мною за грехи мои.
Пимен Великий
1. Авва Пимен Великий выразил с детства особенное расположение к монашеству, как

к духовной науке, как к науке из наук. Тщательное изучение глубоких изречений этого Отца,
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облеченных в необыкновенную простоту слова, доказывает, что он достиг самого правиль-
ного самовоззрения. Достигал он его при свете Евангелия, стяжал он его при свете благодати
Святого Духа, обильно осенившей его блаженный подвиг. При посредстве этого подвига
он увидел в себе падение человечества, состояние общения и плена, в которых оно нахо-
дится по отношению к падшим духам, увидел в себе погибель человечества, необходимость
Искупителя, и что этот Искупитель есть Господь и Бог наш Иисус Христос. Понуждая пад-
шее естество к исполнению Евангельских заповедей, преподобный Пимен опытно узнал, что
исполнение этих заповедей, противное и враждебное падшим воле и разуму человеческим,
исцеляет наше естество от недуга и заразы, произведенных в нем падением, исцеляет с тою
решительностию и силою, которая свойственна одному Божественному врачевству. Ника-
кое человеческое нравоучение, никакая человеческая мудрость не могут производить такого
действия на человека, не могут производить тени того действия, какое производят Евангель-
ские заповеди, когда человек исполняет их. Они изменяют ум, сердце, тело. В эту великую
тайну проник преподобный Пимен, по всей справедливости названный Великим. Он посвя-
тил всего себя, все силы души и тела разумному монашескому подвигу, деланию душев-
ному, дав значение подвигу телесному настолько, насколько он необходим для содействия
подвигу душевному, отнюдь не в ущерб второму, отнюдь не для собственного его достоин-
ства. С самоотвержением, с попранием правды своей и человеческой, с решительным невни-
манием к мнению человеческому, Пимен всецело стремился к исполнению правды Божией,
откровенной во Евангелии. Он устранял от себя и от ближних, прибегавших к его советам,
все, чем нарушается правильность самовоззрения, даруемого истинным смирением, кото-
рым преисполнено и дышит Евангельское учение. Без правильного самовоззрения воззрение
на ближних, на самые добродетели, на подвиг иноческий, на христианство не может не быть
ошибочным или недостаточным в большей или в меньшей степени. Это докажется опытно
многими случаями, в которых проявлялось разногласие между Пименом Великим и неко-
торыми современными ему Отцами, святыми по жизни. Правильность и верность подвига,
которого неуклонно держался преподобный Пимен, засвидетельствованы Богом, излившим
на Пимена величайшие благодатные дары. Изречения его, его образ мыслей всегда всеми
святыми иноками признавались драгоценным, бесценным сокровищем, духовным заветом
и наследием православному монашеству. Святой Пимен имел какую-то особенную природ-
ную основательность ума, чуждую легкомыслия, имел какое-то природное благоразумие,
чуждое высокомудрия: эта редкая черта заметна и в преподобном Феодосии Печерском.

2. Авва Пимен жил в V веке. В это время монашество в Египте достигло величай шего
развития и совершенства. Еще дитятею Пимен беседовал с величайшими Отцами и напо-
явался их учением. Посещал он преподобного Павла, бывшего в дружеских отношениях
со знаменитым Нитрийским пустынножителем Паисием Великим. Отрок возгорелся жела-
нием видеть Великого и просил Павла доставить ему это. Павел затруднялся. Ты молод,
дитя, говорил он Пимену – и мы приходим к Великому безмолвнику не без предварительного
обсуждения и лишь по существенной нужде. Пимен просил по крайней мере дозволения
сопутствовать Павлу с условием, что он не обеспокоит Великого, не войдет к нему в келью, а
удовлетворится тем, что, стоя вне, услышит звук его голоса. На таком условии Павел согла-
сился взять отрока. Они пришли к Паисию; Павел взошел в келью, а Пимен остался вне.
Паисий приняв с любовью Павла, немедленно спросил о Пимене и повелел ввести его к
себе. Когда вошел Пимен к Beликому, Великий заключил его в свои объятия, благословил и
сказал Павлу: поверь мне, возлюбленный Павел, что это дитя спасет души многих и многие
при посредстве его сподобятся райских обителей: с ним рука Божия.

3. Доколе инок пребывает в духовной делании, дотоле враг не находит возможности
победить его.
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Таково свойство умной молитвы: она, наполняя человека, заграждает вход в него всем
греховным помыслам. Когда же ум делателя впадает в расслабление и уныние, тогда грехов-
ные помыслы входят удобно, побеждают и увлекают подвижника. По этой причине особенно
важно для подвижника умной молитвы постоянно хранить ум в бодрости, в трезвении, не
позволяя себе ничего такого, что приводит ум в расслабление, – ни многословия, ни много-
попечительности, ни развлечения и рассеянности, ни излишества в пище, питии и сне, ни
внимания к делам человеков и мира сего.

4. Монаху всего нужнее иметь постоянно трезвящийся ум.
5. Начало зол – молва. Молвою названы здесь рассеянность, многословие и пустосло-

вие, многопопечительность, выходы из кельи – состояние, противоположное безмолвию,
состояние, которым уничтожается трезвение и самовоззрение.

Таково свойство умного делания: им постепенно усиливается трезвение, и самовоззре-
ние, наконец, достигает такой степени, что делатель теряет сочувствие ко всему веществен-
ному, окружающему его. Он, слыша, не слышит и, видя, не видит того, что делается вокруг
него.

6. В ночи братия спали четыре часа, четыре часа проводили в псалмопении и четыре
в рукоделии. Днем они занимались попеременно молитвою и рукоделием до шестого часа,
выделывая разные вещи из пальмовых ветвей. До девятого часа занимались чтением, а
после этого приготовляли себе пищу, собирая некоторые полевые травы.

7. Поведал авва Иоанн: пришли мы однажды из Сирии к авве Пимену, желая спросить
его о нечувствии сердца. Старец не знал по-гречески, а переводчика в то время не случилось.
Видя нашу печаль, старец внезапно начал говорить на греческом языке: вода по свойству
своему мягка, а камень тверд, но если над камнем висит желоб, то вода, стекая по нему
каплями на камень, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше
жестко, но если человек часто слышит Слово Божие, то сердце его отверзается к принятию
в себя страха Божия.

Великие благодатные дарования – достояние одних великих Отцов, обнаруженные и в
Пимене. Духовный подвиг сосредоточивает делание инока внутри него и потому при всех
разнообразных обстоятельствах и положениях может быть неотъемлемой собственностью
инока.

8. Брат спросил авву Пимена: что до лжно мне помышлять, безмолвствуя в келье? Ста-
рец отвечал: я подобен человеку, погрязшему в болоте по шею, с бременем на шее – и вопию
к Богу: помилуй меня.

Этим изречением изображается внутреннее делание Пимена Великого. Все оно сово-
купилось в молитвенный плач. Помилуй меня! Это выражение внедрившегося в душу плача.
Плач, когда достигнет развития своего, не может облекаться в многомыслие и многословие:
он довольствуется для выражения необъятного духовного ощущения самою краткою молит-
вою.

9. Пимен Великий говаривал братии своей: уверяю вас, куда ввергнут сатану, туда
ввергнут и меня.

Это изречение – плод духовного видения отверженных духов и того общения, в которое
человек вступил с ними при посредстве своего падения. Открылось это видение преподоб-
ному от глубокого, правильного самовоззрения, в которое он был возведен Словом Божиим,
своим умным деланием и Божественною благодатью.

10. Сказывал авва Исаак: однажды я сидел у аввы Пимена и увидел, что он пришел в
исступление. Я поклонился ему до земли, прося сказать мне, где он был? Принужденный
объявить тайну свою, он сказал: мой ум был при кресте Спасителя в те минуты, когда при
кресте стояла Богоматерь Мария и плакала; мне бы хотелось так плакать всегда.
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Возлюблен был плач преподобному Пимену! Сперва плач очищает от грехов, потом
начинает восхищать очищенного по временам в духовные видения, изменяя ум, изменяя
чувства душевные и телесные благодатным изменением, необъяснимым в среде плотского
мудрования, превысшим всех состояний, свойственных естеству падшему. Слезы кающе-
гося, приносящего покаяние от сознания грехов, сопряжены с горечью сердца, с болезнен-
ным действием на тело; слезы очищенного и приносящего покаяние от обилия смирения –
сладостны для души, сообщают питание самому телу. Святой Исаак Сирин называет помы-
шления и ощущения, от которых изливаются эти слезы и которыми они сопутствуются, стра-
ною радости. Они изменяют самый наружнй вид лица человеческого. Входит подвижник
в слезы утешения, в слезы – свидетели милости Божией, слезами горькими раскаяния во
грехах, слезами болезнования о греховности своей, о своем падении, о порабощении духам
отверженным, о общении с ними, о отчуждении от Бога, о усвоении вражды к Богу.

11. Брат спросил авву Пимена: что делать мне с грехами моими? Старец сказал: жела-
ющий избавиться от грехов избавляется от них плачем, и желающий не впадать вновь в
грехи плачем избегает от впадения в них. Это – путь покаяния, преданный нам Писанием и
Отцами, которые сказали: плачьте! Другого пути, кроме плача, нет.

12. Когда Давид боролся со львом, то ухватывал его за гортань. И мы, если удержим
гортань и чрево, то победим с Богом невидимого льва.

13. Три главные делания необходимы: бояться Бога, молиться и делать добро ближ-
нему.

14. Брат вопросил авву Пимена: в чем состоит покаяние во грехе? Старец отвечал: в
том, чтоб более не делать этого греха. Непорочные и праведные потому и названы так, что
оставили грехи свои и сделались праведными.

15. Все что выше сил (меры) – от бесов.
16. Воля человека (пожелания его, самая сила желания, поврежденная падением) есть

медная стена между ним и Богом; она – камень, противобиющий (воле Божией). Если чело-
век оставит волю свою, то этим он говорит деятельно: Богом моим прейду стену. Бог мой,
непорочен путь Его (Пс. 17, 30–31).

17. Полезно удаляться от причин ко греху.
Причины греха или поводы ко греху, по мнению святого Исаака Сирского, суть: же ны,

вино, имущество, власть и тому подобное. Это, говорит святой Исаак, не суть собственно
грехи, но они приводят ко грехам.

18. Если человек будет помнить сказанное в Писании: от словес своих оправдишися, и
от словес своих осудишися (Мф. 12, 37), то найдет, что лучше молчать, нежели говорить.

19. Если согрешивший покается от всего сердца и уже не будет более впадать в тот
грех, то Бог примет покаяние его в три дня.

20. Если кто, набрав змей или скорпионов, вложит их в сосуд и залепит, то они в течение
года умрут. Так и злые помышления, прозябающие от демонов, уничтожаются терпением.

21. Авва Иосиф спросил: как должно поститься? Отец Пимен сказал: я предпочитаю
употребляющего пищу ежедневно, но несколько не досыта. Опять спросил его авва Иосиф:
когда ты был молод, то не употреблял ли пищу чрез день? Старец отвечал: употреблял одна-
жды в три дня и в четыре, и в неделю, но старцы, как сильные, испытали все это и, признав
полезнейшим ежедневное употребление пищи, но не досыта, предали нам царский путь, как
удобнейший.

22. Брат вопросил авву Пимена, говоря: Отец! Если человек впадет в какое-либо согре-
шение и потом снова обратится к добродетельной жизни, то будет ли прощено ему Богом
согрешение его? Старец отвечал: Бог заповедал человекам поступать так; тем более Сам Он
поступит так. Он заповедал апостолу Петру прощать брату своему седмьдесят крат седме-
рицею (Мф. 18, 22).
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23. Брат спросил отца Пимена: отчего побеждается помыслами душа моя? Старец отве-
чал: по этой причине и говорит апостол, что в велицем дому не точию сосуди злати и сре-
бряни суть, но и древяни и глиняни. Аще убо кто очистит себе от сих, будет сосуд в честь,
освящен и благопотребен Владыце, на всякое дело благое уготован (2 Тим. 2, 20–21).

24. Иной человек представляется молчащим, но сердце его осуждает других. Труды
такового тщетны. Другой с утра до вечера говорит и вместе пребывает в молчании, потому
что говорит одно полезное для души.

25. Равны следующие три: когда кто безмолвствует правильно, когда кто болен и бла-
годарит Бога, когда кто находится в нелицемерном послушании. У этих трех – одно делание.

26. Злоба злобы не уничтожает. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро, чтоб
добрым делом уничтожить злобу.

27. Не монах тот, кто ропщет; не монах тот, кто воздает зло за зло; не монах тот, кто
гневается.

28. Брат сказал авве Пимену: мне очень стужают помыслы, и я бедствую от них. Старец
вывел его из кельи на воздух и сказал ему: распростри полы одежды твоей и удержи ветры.
Брат отвечал: я не могу сделать этого. И сказал ему старец: если не можешь сделать этого, то
не можешь возбранить и помышлениям, чтоб они не приходили, но твое дело – противиться
им.

29. Если будешь соблюдать молчание, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил.
30. Трезвение, сердечное безмолвие и рассуждение – вот три делания души.
Под именем безмолвия сердечного здесь разумеется умная молитва, совершаемая с

сочувствием и соучастием сердца, не нарушаемая рассеянностью и мечтательностью.
31. Брат спросил авву Пимена: каким образом должен человек проводить свое житель-

ство? Старец отвечал: видим Даниила, на которого не нашлось другого обвинения, кроме
обвинения в служении Богу.

32. Нестяжание, терпение и рассуждение суть три делания безмолвной жизни, как и
Писание говорит: Аще будут сии трие мужи среди ея, Ное, и Даниил и Иов, тии в правде
своей спасутся (Иез. 14, 14). Ной изображает собою нестяжание, Иов – терпение, Даниил –
рассуждение. Если эти три делания будут в человеке, то Бог будет обитать в нем.

33. Если человек не возненавидит двух страстей, то не возможет быть свободным от
мира. Его спросили: каких? Он отвечал: телесного упокоения и суетной славы.

Телесным упокоением называются аскетическими Отцами все роды телесного насла-
ждения и неги, а суетной славой – похвала от человеков.

Сказал авва Памво: если будешь иметь сердечное трезвение, то возможешь спастись.
Авва Сисой
1. Брат сказал авве Сисою: усматриваю, что память Божия (умная молитва) постоянно

пребывает во мне. Старец сказал: это невелико, что ум твой постоянно направлен к Богу;
велико то, когда кто увидит себя худшим всякой твари.

Старец сказал так по той причине, что истинное действие умной молитвы всегда осно-
вано на глубочайшем смирении и проистекает из него. Всякое иное действие умной молитвы
неправильно, ведет к самообольщению и погибели.

2. Писание говорит об идолах, что уста имут, и не глаголют; очи имут, и не видят;
уши имут, и не слышат (Пс. 134, 16–17): таким должен быть и инок. Идолы суть мерзость
– и монах да думает о себе, что он мерзость.

3. Некоторый мирянин шел с сыном своим к авве Сисою в гору аввы Антония. На пути
сын умер. Отец не смутился, но с верою отнес его к авве и припал к ногам его вместе с сыном,
как бы кланяясь ему, чтоб получить благословение. Потом отец встал и, оставив отрока при
ногах аввы, вышел из кельи. Старец, полагая, что отрок продолжает поклонение, и не зная,
что он умер, сказал ему: встань и поди отсюда. Отрок немедленно встал и вышел вон. Отец,
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увидев его, удивился; вошедши в келью, он поклонился авве до земли и сказал ему о случив-
шемся. Старец, услышав это, опечалился, потому что не хотел совершать знамений, а ученик
его запретил мирянину сказывать кому-либо о совершившемся чуде до смерти старца.

Авва Силуан
1. Авва Силуан однажды в присутствии бывших у него братий пришел в исступление

и пал ниц на лицо свое. После продолжительного времени он встал и предался плачу. Братия
начали успокаивать его, говоря: что с тобою, отец? Но он молчал и плакал. Они упрашивали
его дать им ответ, и он сказал: я был восхищен на суд и видел, что многие из нашего иноче-
ского чина шли в муку, а многие из мирян шли в Царство Небесное.

2. Когда стоишь, совершая твои молитвы, – ум твой да внимает силе слов, и думай, что
ты предстоишь Богу, истязующему сердца и утробы.

Авва Стратигий сказал: будь привратником сердца твоего, чтоб не входили в него
чуждые; постоянно говори приходящим помыслам: наш ли еси или от сопостат наших?
(Нав. 5, 13).

Брат спросил авву Тифоя: какой путь ведет к смирению? Старец отвечал: путь к сми-
рению есть воздержание, молитва и признание себя ниже всякой твари.

Святой Тихон Воронежский
1. В Священном Писании изложена всесвятая воля Бога, чтоб мы исполняли ее; в Свя-

щенном Писании описан ветхий и новый человек, или погибающий и спасающийся, пока-
заны – путь, ведущий ко спасению, и путь, ведущий к погибели. В Священном Писании
увидишь, что до лжно встретить каждого человека после его смерти, в вечности.

2. Все имеет тот, кто стяжал спасение; ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения,
хотя бы весь мир принадлежал ему (Мф. 16, 26).

3. Кая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит?
(Мф. 16, 26). Спасение едино есть на потребу! спасение есть та благая часть, яже

не отымется от души, стяжавшей его (Лк. 10, 42)! Все вещественное, что ни имеем, что
ни приобретем во время земной жизни, все оставим в день смерти, оставим в день смерти,
оставим навсегда родственников, друзей, богатство, почести, оставим самое тело наше.

4. Уверь себя, что Бог присутствует на всяком месте. Он видит всякое дело, начинание
и помышление твое, слышит всякое слово твое. <…> Обличу тя, говорит Он чрез пророка,
и представлю пред лицем твоим грехи твоя (Пс. 49, 21).

5. Уверь себя, что ты умрешь, умрешь непременно. Видишь, как почивших братий
твоих выносят из жилищ их, выносят одинаково из смиренной хижины и из великолепного
чертога, одинаково предают земле? Это непременно последует и с тобою: земля еси, и в
землю пойдеши! (Пс. 3, 19). Все мертвецы оставили все, что ни имели; оставишь и ты. <…
> Так умерли все умершие: так умрешь и ты. – При наступлении смертного часа воскресает
в памяти умирающего вся протекшая жизнь его.

6. Блажен умирающий о Господе (Откр. 14, 13): когда он при смерти оставит все, тогда
преизобильно соединится с Господом.

7. Непрестанно вспоминай, постоянно помни час смерти твоей.
8. Обратись от суеты и самообольщения, обратись к истине! Обратись от греха и мира

к Богу! Обратись от временного к вечному!
9. Познай и убедись, что роскошь, пиры, увеселения, игры, рассеянная жизнь – словом,

все, что носит наименование суеты и мира, что озабочивает и поглощает всю жизнь человека,
все время его, все силы и способности души и тела, есть не что иное, как обольщение и кознь
сатаны, вымышленные и устроенные для обольщения человеков. <…> Не знают христиане
христианства оттого, что не изучают его.

10. Если хочешь, чтоб вечное спасение было твоим главным делом, будь посреди этого
мира, как странник и пришлец.
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11. Пред потопом люди ели, пили, женились, посягали, и все помышления их устре-
млены были на угождение плотским пожеланиям их; нечаянно пришла вода и погубила всех.
Так и ныне люди пьют, едят, гуляют, женятся, посягают, вдались в разнообразнейшую рас-
сеянность, не обращая внимания на дела Господни и суды Его. И нечаянно возгласит архан-
гельская труба: се грядет Судия: возстаните, мертвии, идите на суд (Мф. 24).

12. Не обольщайся богопознанием и богопочитанием нынешних христиан, у которых
на языке исповедание Бога, а в сердце безбожие. Показывай богопознание и богопочитание
твое делами твоими, а не одними словами (2 Тим. 3 и проч.).

13. Мир – не иное что, как похоть плотская, и похоть очес, и гордость житейская (1
Ин. 2, 16); все это заключается в сердце.

14. Надо Слову Божию внимать, но просвещения просить от Самого Бога. Тьму надле-
жит прогнать вышеестественным светом. Святое Писание есть светильник, но только откры-
тое, внутреннее око может видеть свет этого светильника.

15. Святое Писание дано нам от Бога ради нашего спасения и прославления имени
Божия: ради того должно его читать и поучаться и внимать.

16. Люди, желая сделать беззаконие, ищут сокровенных мест: блудники и воры ищут
ночи и тьмы; лихоимцы и мздоимцы берут мзду тайно; лукавцы, хитрецы, льстецы, лице-
меры и злобные внутри себя скрывают зло свое; и все дела темные соделывают делатели
их во тьме, как сыны тьмы. Всяк бо делаяй злая ненавидит света и не приходит к свету,
да не обличатся дела его, яко лукава суть (Ин. 3, 20). Все таковые люди ищут укрыться, но
обманываются, бедные.
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Изречения старцев, преимущественно египетских,

особенно же старцев Скита,
имена которых не дошли до нас

 
1. Не имей дружбы ни с женщиною, ни с отроком, ни с еретиком.
2. Если человек стяжет смирение и нищету и не будет осуждать ближнего, то страх

Божий войдет в него.
3. Увидел старец смеющегося и сказал ему: пред лицом неба и земли подобает нам дать

отчет Богу во всей нашей жизни, и ты смеешься.
4. Если имеются гробы на том месте, где ты пребываешь, то ходи туда часто, и прис-

матривайся к лежащим в гробах, в особенности же тогда, когда беспокоит блудная брань.
5. Знает лукавый, что вино и жены отлучают инока от Бога.
6. В душе считай себя рабом и худшим всех.
7. Надо быть твердо убежденным, что очи Господа, бесконечно светлейшие солнца,

смотрят неуклонно на сынов человеческих и ничто не утаивается от них – ни мысль, ни
мечта, ни сердечное какое бы то ни было ощущение.

8. Ложь – от диавола; страстное воззрение на женщину вменено Богом в любодеяние;
гнев на ближнего причислен к убийству; за каждое праздное слово обетовано воздаяние.

9. Многие и различные роды блудных дел, как сказал Апостол: блуд и всяка нечистота
и лихоимство ниже да именуются в вас, якоже подобает святым (Еф. 5, 3).

10. Не живи в том месте, где ты согрешил пред Богом впадением в блуд, потому что в
этом месте покаяние будет для тебя неудобно.

11. Как древо, пересаждаемое часто с места на место, не может принести плода, так и
инок, переходящий часто с места на место.

12. Человеческое покровительство уничтожает все духовное достоинство в монахе и
соделывает его вполне бесплодным, если он возложит упование свое на это покровитель-
ство.

13. Человек, имеющий одни слова, но не имеющий дел, подобен древу, имеющему
листья, но не имеющему плодов.

14. Будем подавлять греховные помышления в самом начале их, подобно тому, как
подавляем греховные дела.

15. Если наш внутренний человек трезвится, то это трезвение может охранять и внеш-
него человека.

16. Необходимо заботиться о стяжании духовного делания (умной молитвы).
17. Монах должен ежедневно утром и вечером исследовать самого себя, что сделано

им согласно и несогласно воле Божией.
18. Когда завяжут животному глаза, тогда оно ходит по колесу мельничному; если же не

завязать ему глаз, то оно не будет ходить по колесу: таким образом и диавол, если возможет
закрыть очи у человека, то ввергает его во все виды греха. Когда у человека глаза открыты,
он удобно избегает козней диавола.

19. Говорит Писание: уклонися от зла, и сотвори благо (Пс. 36, 27). Для всего этого
требуется произволение. Адам, находясь в раю, преступил Заповедь Божию, а Иов, сидя на
гноище, сохранил ее: из этого следует, что Богом взыскуется от человека благое произволе-
ние, чтоб человек постоянно сохранял в себе благое произволение.

20. Прилежная молитва скоро исправляет ум.
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21. Духовною молитвою называется молитва благодатная, когда ум, по причине
чистоты своей и всецелого устремления к Богу, сподобится соединиться Святому Духу и
вступить под водительство Святого Духа.

22. Бог требует от христиан, чтоб каждый из них повиновался Священному Пи санию,
из Писания почерпал образы (форму) для слов и дел своих и единомудрствовал с православ-
ными пастырями и Отцами.

23. Страсть гнева выражается четырьмя образами: во-первых, в сердце, во-вторых, на
лице, в-третьих, языком, в-четвертых, делом.
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Повести из житий старцев, преимущественно
египетских, имена которых не дошли до нас

 
1. Был некоторый игумен, Отец общежительного монастыря, святой по жизни, укра-

шенный всеми добродетелями, милостивый к нищим. Он молился Богу, говоря: Господи!
Знаю, что я грешен, но, надеясь на Твою благость, уповаю спастись ею. Умоляю эту благо-
сть Твою, Владыко, не разлучи меня с духовною семьею моею и в будущий век, но сподоби
чад моих со мною вечной жизни! Часто повторял святой эту молитву. На эту молитву Гос-
подь даровал решение следующим образом: в другом монастыре, находившемся не в даль-
нем расстоянии от их монастыря, был праздник. Приглашен был на праздник игумен с мона-
хами его. Он не хотел было идти; но пошел, услышав во сне глас, сказавший ему: поди на
праздник; только пошли учеников твоих вперед себя, а сам иди один сзади их. Когда настало
время, монахи его пошли на обед; дорогой они увидели посреди нее лежащего нищего, рас-
слабленного и в ранах. Они спросили о болезни его; он со слезами отвечал им: я был болен,
а здесь напал на меня зверь; изломав меня, он ушел, и некому взять меня и отнести в село.
Они сказали: мы пеши, ничего не можем сделать тебе, потому что с нами нет осла. Сказав
это, они оставили его и ушли. По прошествии короткого времени пришел игумен, увидел
нищего, который лежал и стонал. Узнав о причине такого положения его, он спросил: не
проходили ли здесь монахи незадолго предо мной и не видали ли тебя? Нищий отвечал: и
стояли надо мною, и расспросили о случившемся со мной, и ушли, сказав: мы пеши, – ничего
не можем сделать тебе. Игумен сказал: если возможно тебе, то пойдем вместе потихоньку.
Нищий отвечал: не могу идти. Игумен сказал: в таком случае я возьму тебя на плечи мои и с
Божией помощью донесу до селения. Нищий начал отговаривать его: Отец! Как тебе одному
нести меня? Путь далекий, но поди туда и пошли за мною. Игумен отвечал: жив Господь Бог
мой! Не оставлю тебя! С этими словами он возложил нищего на плечи и понес. Сперва он
чувствовал тяжесть ноши по обыкновенному весу человека;

потом тяжесть уменьшилась, а потом и еще уменьшилась, почти сделалась нечувстви-
тельною. Игумен недоумевал, что делается, как вдруг тот, кого он нес, сделался невидим.
И последовал глас к игумену: ты постоянно молишься о учениках твоих, чтоб они сподоби-
лись жизни вечной, но дела у тебя одни, а у них – другие. Если хочешь, чтоб прошение твое
было исполнено, убеди их поступать так, как поступаешь ты. Я – судия праведный: воздаю
каждому по делам его.

2. Не все старцы имеют в одинаковой степени совершенство и опытность.
Не должно увлекаться мнением человеческого общества, хотя бы это мнение было мне-

нием значительнейшего большинства: должно руководствоваться светом Священного Писа-
ния и писаний Отеческих. Великое бедствие – впасть по причине неведения и легкомыслия
под руководство лжеучителя: слепец слепца аще водит, оба в погибельную яму впадут, ска-
зал Господь (Мф. 15, 14).

3. Невидимою бранью с духами при посредстве терпения совершается вечное спасение
души твоей. Так и святой Апостол сказал: Подвигом добрым подвизахся течение скончах,
веру соблюдох. Прочее убо соблюдается мне венец правды, егоже воздаст мне Господь в
день он, праведный Судия: не токмо же мне, но и всем возлюбльшим явление Его (2 Тим.
4, 7–8).

4. Поведали братия, что они шли однажды в селение, будучи посланы своим аввою,
и на старшого из них нападал бес до пяти раз, чтоб ввергнуть его в грех блуда. Брат подви-
зался против помысла в течение нескольких часов, отражая его молитвой. Они возвратились
к отцу своему. Лицо искушенного брата было смущено; он пал в ноги отцу своему, говоря:
помолись о мне, отец, я впал в блуд, и рассказал отцу, как он боролся с помыслами. Старец
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был прозорлив: он увидел на главе брата пять венцов и сказал ему: ободрись! Когда ты при-
шел ко мне, то я увидел на тебе венцы, ты не был побежден, – напротив того, ты победил,
не исполнив на деле того, что предлагал помысл.

5. Если впадешь в любодеяние и будет близко место жительства того лица, с которым
ты пал, то уйди из этого места, потому что, живя в этом месте, не будешь иметь возможности
покаяться.

6. Некоторый монах имел сестру по плоти, монахиню. Услышав, что она больна, он
пришел в монастырь ее, чтоб посетить болящую. Она была раба Божия, великая в святом
подвижничестве. Не допуская мужчин к свиданию с собою, она отказалась принять и брата,
чтоб не дать повода мужчинам входить в женский монастырь. Монахиня приказала сказать
монаху: иди, господин брат, в келью свою, и молись о мне: по благодати Бога и Спасителя
нашего увижу тебя в будущем веке, в Царстве Господа нашего Иисуса Христа.

7. [Одна раба Божия служила болящему старцу] ради имени Господня и для стяжания
награды в вечности, которую она веровала получить от Христа Спасителя нашего. По про-
шествии трех лет и более служения ее, неблагомыслящие люди, сообразно собственному
нравственному расстройству, начали выражать подозрение о чистоте отношений старца и
служившей ему деве. Услышал это старец, и молил Господа Иисуса Христа. <…> Когда при-
близился день кончины его, сошлись к нему очень многие святые Отцы и братия из мона-
стыря, и он сказал им: прошу вас владыки, отцы и братия, по кончине моей возьмите жезл
мой, и воткните его в насыпь могилы моей. Если он пустит корни и даст плод, то знайте,
что совесть моя чиста в отношении к рабе Божией, служившей мне. Если же жезл не ожи-
вет, – знайте, что я осквернился падением. Человек Божий скончался. Тогда, по завещанию
его, отцы воткнули жезл на могиле его, и жезл ожил, пустил листья, а в свое время принес
и плод. Все удивились и прославили Бога. К созерцанию чуда стекались многие даже из
соседних стран и возвеличивали благодать Спасителя. И мы видели это деревцо, свидетель-
ствуют писатели повести, и благословили Господа, покрывающего Божественным Промы-
слом Своим всех служащих Ему в простоте и истине.

8. Сказывали о некотором старце, что он, идя однажды дорогой, нашел след женский и
засыпал его землей, помыслив, чтоб кто-либо из братии, увидев этот след, не получил брани.

9. Между святыми старцами был муж великий, которому Христос даровал такую бла-
годать, что он по действию Святого Духа видел то, чего другие не видят. Он сказывал что
однажды сидели многие братия, разговаривая между собою. Когда разговор шел душеспаси-
тельный и приводимы были для назидания изречения из Священного Писания, тогда стояли
между братиями святые Ангелы; на лицах их сияла радостная улыбка; они с удовольствием
внимали беседе о Господе. Когда же разговор переходил к предметам суетным, Ангелы огор-
чались и тотчас уходили далеко от беседующих, в среде которых появлялись нечистейшие
кабаны, покрытые струпами, и вращались кругом их. Это были демоны: они принимали вид
кабанов и увеселялись пустословием и многословием монахов. Увидев это, блаженный ста-
рец ушел в свою келью и в продолжении всей ночи плакал и рыдал: стенания и слезы изли-
вались из сердца его о горестном недуге падения нашего. Он увещевал и наставлял отцов
и братий по монастырям, говоря: охраняйтесь, братия, от многословия и суетных бесед, от
которых рождаются для души вред и погибель: мы не понимаем, что чрез такие беседы соде-
лываемся ненавистными Богу и Ангелам Его. Говорит Писание: от многословия не избе-
жиши греха (Притч. 10, 19)! Многословие расслабляет душу и ум наш, вносит в них пустоту.

10. Некоторый брат, живя в общежительном монастыре и часто побеждаясь гневом,
сказал сам себе: пойду в пустыню, может быть, там, не имея с кем ссориться, успокоюсь от
страсти. Он вышел из монастыря и стал жить один в пустыне. Однажды он наполнил водою
сосуд свой и поставил его на землю. Сосуд внезапно опрокинулся. Во второй раз случилось
то же. В третий раз кувшин также опрокинулся: монах, рассердясь, схватил кувшин, уда-
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рил о землю. Кувшин разбился. Возвратясь к себе, брат начал размышлять о случившемся и
понял, что враг поругался над ним. Тогда он сказал: вот! Я – один; однако побежден страстью
гнева. Возвращусь в монастырь: видно – везде нужны борьба с самим собою и терпение, в
особенности же помощь Божия. И встав, возвратился монах в обитель свою.

Святые наставники монашества строго воспрещают монахам, в которых сильно дей-
ствует гнев, жительство наедине, в пустыне или в затворе. От уединенного жительства гнев-
ная страсть усиливается и возрастает; в общежитии она врачуется.

11. Возложи надежду свою на Бога: потому что Он печется о человеках.
Священное Писание называет сребролюбие идолослужением: сребролюбие переносит

любовь сердца (в вере и надежде) от Бога к деньгам, соделывает деньги богом, – истинного
Бога уничтожает для человека.

12. Пришел однажды в Скит неизвестный важный человек. Он принес с собою много
золота и просил настоятеля пустыни раздать золото братиям. Пресвитер отвечал: братия
не нуждаются в этом. Но как принесший был очень важная особа и убедительно просил о
исполнении его желания, то пресвитер предложил ему поставить ящик с златницами при
входе в церковь, а братиям сказал, кому нужно, пусть возьмет денег из ящика. Никто из бра-
тии не прикоснулся к златницам, даже никто не взглянул на них. Старец сказал вельможе:
Бог принял твое приношение: поди, раздай златницы нищим. Вельможа ушел с большой
пользой для души своей.

13. Некто принес старцу денег, говоря: вот тебе на твои потребности, ты состарился и
болен – был он покрыт проказой. Старец отвечал: ты пришел отнять у меня Питателя моего,
питающего меня уже в течение шестидесяти лет? Столько провел я времени в недуге моем
и не нуждался ни в чем, потому что Бог доставлял мне все нужное и питал меня. Старец не
согласился взять деньги.

14. Ученик некоторого великого старца погрешил в чем-то: прогневанный старец ска-
зал ему громким голосом: поди, умри. Тут же упал ученик и умер. На старца напал ужас: он с
великим смирением начал умолять Бога: Господи Иисусе Христе! Воскреси его: уже впредь
я не произнесу безрассудно такого слова. Когда он помолился, тотчас воскрес ученик его.

15. Некоторый брат, преимущественно преуспевший в смирении, проводил уединен-
ную жизнь в Египте. У него была в городе сестра – блудница, погубившая многие души.
Старцы часто уговаривали этого брата и едва могли уговорить его, чтоб он сходил к сестре
для отвращения ее увещаниями своими от разливаемой ею греховной пагубы. Когда он при-
ближался к месту жительства ее, один из знакомых, увидев его, поспешил войти к ней пре-
жде и известил ее о пришествии брата из пустыни. Услышав это, она, вне себя от радости,
оставила любовников своих, которых в то время угощала, с открытою головою выбежала
навстречу брату. Когда она увидела его и хотела заключить в свои объятия, он сказал ей:
сестра моя любезнейшая! Пощади душу твою, потому что многие погибают чрез тебя. Рас-
суди: какие муки уготованы тебе, если не прибегнешь немедленно к покаянию. Она содрог-
нулась, сказала ему: а ты знаешь ли наверно, что еще есть для меня какая-нибудь надежда
спасения? Он отвечал: если бы ты только пожелала, то и доселе есть тебе надежда спасения.
Она упала к ногам брата и просила его, чтоб он увел ее с собою в пустыню. Поди, сказал
он, покрой голову твою и следуй за мной. Пойдем скорее, отвечала она: лучше мне пройти
между толпой людей безобразной и с открытой головой, чем возвращаться в работный дом
греха. Во время пути брат поучал ее покаянию. Увидя идущих навстречу монахов, он сказал
ей: сойди с дороги на короткое время, пока монахи пройдут: не все же знают, что ты мне
сестра. Она сделала это. Монахи прошли, и он позвал сестру свою: пойдем, сказал он, будем
продолжать путь наш. Она не отвечала ему. Брат осторожно подошел к ней и нашел ее умер-
шей, а оконечности ног ее были все в крови, потому что она была без обуви. Тогда плача
и рыдая, возвестил он старцам о случившемся. Они рассуждали между собой о спасении
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ее и были несогласны. Но Бог открыл одному из старцев, что покаяние блудницы принято,
потому что она отвергла всякое попечение о всем, принадлежащем миру сему, пренебрегла
всем для исцеления язвы своей, тяжко воздыхала о грехах своих и оплакала их.

16. Настоятель Скита пошел однажды к Александрийскому архиепископу. Когда он
возвратился в Скит, братия спросили его: что – город? Он сказал им: поверьте мне, бра-
тия, что кроме епископа я не видал там ни одного человека. Услышав это, они удивились и
сказали: что же сделалось, думаешь, с прочим множеством народа? Пресвитер вывел их из
недоумения, сказав следующее: я понудил себя не взглянуть ни на одного человека. Братия
получили назидание от этих слов, которыми изображалось особенное хранение очей.

17. Был некоторый отшельник в Нижнем Египте, пользовавшийся известностью,
потому что он безмолвствовал наедине в келье в пустынном месте. По действию сатаны
некоторая женщина развратного поведения, услышав об отшельнике, сказала юношам, зна-
комым своим: что дадите вы мне, и я низложу отшельника вашего? Они условились возна-
градить ее щедро. Она вышла вечером; как бы сбившись с дороги, пришла к келье отшель-
ника, постучалась в дверь. Он вышел; увидев ее, смутился и спросил ее: каким образом
пришла ты сюда? Она, заплакав притворно, отвечала: сбилась с дороги и пришла сюда. Уми-
лосердившись над нею, он ввел ее в сени, которые были пред кельей, а сам вошел в келью и
запер за собою дверь. Но окаянная начала кричать: авва! Здесь съедят меня звери! Он опять
смутился, но вместе боялся суда Божия за поступок жестокий и говорил сам себе: откуда
пришла мне эта напасть? Отворивши дверь, он ввел ее в келью. Тогда диавол начал стрелами
вожделения разжигать сердце его к ней. Поняв, что тут действует диавол, отшельник сказал
сам себе: путь врага – тьма, а Сын Божий – свет.

С этими словами он зажег лампаду. Чувствуя, что вожделение воспламеняется более и
более, сказал: т. к. удовлетворяющие вожделениям пойдут в муку, – испытай себя, можешь
ли выдержать огнь вечный. С этими словами он наставил один из ручных пальцев на огонь
лампады. Палец начал гореть, но он не чувствовал боли по причине не обыкновенного вос-
пламенения плотской страсти, и до дневного рассвета сжег себе все пальцы у руки. Окаян-
ная, увидев, что делает отшельник, от ужаса как бы окаменела. Рано утром пришли упомяну-
тые юноши к отшельнику и спрашивали его: приходила ли сюда вечером поздно женщина?
Он отвечал: приходила. Вот она; спит там. Юноши, подошедши к ней, нашли ее мертвою
и сказали: авва! Она умерла. Тогда он, раскрыв малую мантию, в которой был, показал им
свои руки, говоря: вот, что сделала мне эта дщерь диавола: она сгубила все пальцы мои, –
и, рассказав им все происходившее, присовокупил: но Писание говорит: не воздавай злом за
зло. Помолившись, он воскресил умершую. Воскресшая покаялась и провела благочестиво
остаток жизни своей.

18. Рассказывали старцы следующее о некотором садовнике, который, обрабатывая сад
свой, все выработанное раздавал на милостыню, а у себя удерживал только необходимое
для пропитания. Впоследствии сатана вложил в его сердце помысл: накопи себе сколько-
нибудь денег, чтоб было тебе на нужды твои, когда состаришься или подвергнешься болезни.
Он начал копить и накопил монетами глиняный сосуд. После этого случилось ему забо-
леть: начала гнить у него нога. Накопленные деньги он издержал на врачей, но врачи не
могли оказать ему никакой помощи. Посетил его опытнейший врач и сказал ему: если не
решишься отрезать ноги твоей, то она вся сгниет. Вследствие этого назначен был день для
отсечения ноги. В предшествовавшую этому дню ночь он опомнился, начал приносить пока-
яние в своем поступке, воздыхать и плакать, говоря: помяни, Господи, милостыни, которые я
прежде подавал, когда работал в моем саду и выработанные деньги употреблял на служение
больным. Когда он говорил это, предстал ему Ангел Господень и сказал: где деньги, нако-
пленные тобою? Где избранный тобою предмет твоей надежды? Садовник, поняв тогда, в
чем заключалось согрешение его, сказал: Господи! Я согрешил. Прости меня: с этого вре-
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мени не буду более делать этого. Тогда Ангел прикоснулся к ноге его, и она тотчас исцели-
лась. Врач, согласно сделанному условию, пришел с железными инструментами, чтоб отсечь
ногу, и не нашел дома садовника. На вопрос его, где садовник, сказали ему: с раннего утра
ушел работать в сад. Врач пошел в сад и, увидя садовника копающим землю, прославил Бога,
мгновенно даровавшего исцеление от болезни, неисцелимой средствами человеческими.

19. Некоторый из отцов рассказывал о некотором великом старце, что он, если прихо-
дили просить у него назидательного слова, говаривал с великим дерзновением: вот! Я при-
нимаю на себя лицо Бога и сажусь на престол суда. Чего желаешь ты? Скажешь: помилуй
меня. Отвечает тебе Бог: если ты хочешь, чтоб Я помиловал тебя, – ты помилуй братьев
твоих, и Я помилую тебя. Если ты хочешь, чтоб Я простил тебя, – ты прости ближнему тво-
ему. За Богом ли дело? Нет, за нами; мы должны пожелать спасения.

Ничтожное слово, ничтожный предмет из области мира, враждебного Богу, резко напе-
чатлеваются в душах чистых: часто не могут изгладить впечатления, грязного и пагубного,
ни потоки слез, ни усиленный подвиг, ни обширные познания в богословии, ни продолжи-
тельное время. Всем монахам должно хранить себя тщательно, особливо же затворникам и
отшельникам.

20. Некоторый брат, отрекшись от мира и вступив в монашество, немедленно заклю-
чил себя в затвор, говоря: хочу быть безмолвником. Соседи старцы, услышав это, пришли к
нему, вывели его из затвора, заставили обойти все братские кельи и принести покаяние пред
каждым братом, говоря: простите меня! Я – не безмолвник, но только что получил начатки
монашества.

21. Был в Египте старец, живший в пустынном месте; вдали от него жил другой старец
– манихей, которого принадлежавшие к его секте называли пресвитером. Манихей, желая
посетить лицо одного с ним заблуждения, отправился к нему; его застигла ночь в том месте,
где жил православныйи святой муж. Манихей хотел постучаться в двери старцевой кельи и
попроситься на ночлег, но затруднялся: он понимал, что старец знает о ереси его, и потому
смущался помышлением, предполагая отказ в приеме. Нужда заставила постучаться. Ста-
рец отворил дверь, узнал его, принял радостно, угостил трапезою и уложил спать. Манихей,
улегшись, размышлял о приеме, удивлялся, говоря сам в себе: он не выразил никакого подо-
зрения по отношению ко мне! Поистине он раб Божий. Встав рано утром, манихей упал к
ногам старца и сказал: с этого часа и я – православный, и не отступлю от тебя. Он остался
жить при старце.

22. Некоторый монах-фивеянин получил от Бога благодать служения, по действию
которой он всем нуждающимся доставлял потребное им. Случилось однажды, что в неко-
тором селении он сделал вечерю любви для бедных, и вот приходит к нему для получения
милостыни женщина в самой ветхой одежде. Монах, увидев ее в таких рубищах, спустил
руку свою в мешец, чтоб дать ей много, но рука сжалась, и он вынул мало. Пришла к нему
и другая, хорошо одетая: посмотрев на одежду ее, монах спустил руку с намерением дать
мало, но рука разверзлась и захватила много. Он справился об обеих женщинах и узнал,
что та, которая была в хорошем платье, принадлежала к числу почетных лиц и пришла в
бедность, а одета была хорошо ради родственников своих; первая же облеклась в рубище с
целию выманить большую милостыню.

23. Некоторый старец жил с другим братом на правах общежития. Старец был очень
милосерд. Случился голод, и начали некоторые приходить к ним для получения милостыни.
Старец давал хлеба всем, приходившим к нему. Брат, увидев это, сказал старцу: дай мне мою
часть из хлебов и делай из своей что хочешь. Старец разделил хлебы и по обычаю своему
продолжал подавать милостыню из своей части, – а к нему прибегали многие, услышав,
что он подает всем. Бог, видя расположение воли его, благословил хлебы. Брат, взявший
свою часть и не дававший никому ничего, издержал хлебы, доставшиеся на его долю, и ска-
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зал старцу: так как у меня осталось очень мало хлебов, – прими меня снова в общежитие
с тобою. Старец отвечал: как хочешь, пожалуй. И снова начали жить они по общежитель-
ному уставу. Опять наступило время скудости в жизненных припасах, и опять нуждающиеся
стали приходить к старцу за милостынею. У них самих оказался недостаток в хлебе; брат
заметил это, и вот приходит бедный, просит подаяния. Старец сказал брату: дай ему хлеб.
Брат отвечал: авва! У нас уже нет хлебов. Старец сказал на это: поди поищи. Брат пошел,
отворил дверь в чулан, в котором они обыкновенно хранили хлеб, и увидел, что чулан напол-
нен хлебами. Он испугался и подал хлеб нищему: таким образом, узнав веру и добродетель
старца, он прославил Бога.

Мучители упрекали святых мучеников в гордости, требовали от них смирения, заклю-
чавшегося в согласии на поклонение идолам и в отречении от Христа, обещали за такое
смирение вознаградить обилием земных благ. Точно такое смирение требует мир, действую-
щий по началам и в духе миродержца: это смирение он любит, прославляет, осыпает своими
суетными наградами. Мир ненавидит смирение Христово, а святые Божии столько ненави-
дели смирение бесовское, что подчинялись всем неудобствам и лишениям, всем бедствиям,
лишь бы не подчиниться этому смирению. В этом смирении – отречение от Бога. Смире-
ние, проповедуемое плотским мудрованием, лицемерством, пустосвятством, есть смирение
бесовское. Проводящим иноческую жизнь диавол внушает свое смирение, чтоб посредством
его ввести их в уныние, в расслабление, в отчаяние. Это понятие необходимо для современ-
ных иноков: оно наставит их отличать демонское смирение от смирения Христова, которого
учитель – Христос, которое, сосредоточивая надежду человека во Христе, чуждо отчаяния,
которое никогда не является в блеске и преуспеянии мира, но всегда пребывает под знаме-
нием креста Христова, ненавидимое, гонимое, попираемое видимыми и невидимыми пред-
ставителями мира.

24. Человек, мучимый бесом и точивший во множестве пену от действия жившего в
нем демона, ударил по щеке старца-отшельника; старец подставил ему другую щеку. Демон,
не вынесши действия смирения, тотчас вышел из беснующегося.

25. Однажды к некоторому старцу в Фиваиде пришли посетители; они имели с собою
беснующегося, которого привели с тем, чтоб старец исцелил его. Долго упрашивали они
старца, и он сказал демону: выйди из создания Божия. Демон отвечал: выйду, но прежде дай
ответ на мой вопрос: кто – козлища, и кто – агнцы. Старец отвечал: козлища – такие, как я, а
кто – овцы, о том знает Бог. Демон, услышав это, воскликнул громким голосом: выхожу по
причине твоего смирения! И вышел немедленно.

26. Некоторому брату явился диавол, преобразившись в Ангела света, и сказал ему:
я Архангел Гавриил, послан к тебе. Старец на это отвечал: смотри! Не к кому ли другому
ты послан? Потому что я недостоин того, чтоб посылались ко мне Ангелы. Диавол тотчас
исчез. – Старцы говорили: если и поистине явится к тебе Ангел, не прими его легковерно,
но смирись, говоря: я, живя во грехах, недостоин видеть Ангелов.

27. Поведали о другом старце, что он безмолвствовал в келье своей, претерпевая иску-
шения бесовские. Ему очевидно являлись бесы, но он презирал их. Диавол, видя, что он
побежден старцем, явился ему и сказал: я – Христос: старец закрыл глаза. Диавол повторил
ему: я – Христос: зачем закрыл ты глаза? Старец отвечал: я не могу видеть Христа здесь, но
в будущей жизни. После этого диавол уже не являлся.

28. Некоторый брат спросил старца: если я живу с другими братиями и вижу что-либо
неприличное, должен ли я сказать им об этом? Как ты посоветуешь? – Если эти братия –
старшие тебя или сверстники, то найдешь большее спокойствие, если промолчишь.

29. В том заключается здравие человека и того хочет от него Бог, чтоб человек возлагал
вину на себя и повергался в покорности пред Богом.
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30. Однажды пришли разбойники в монастырь старца и сказали ему: мы хотим уне-
сти все, что у тебя есть в келье. Он отвечал: если хотите, чада, то возьмите. Они взяли все,
найденное ими, и ушли, но не догадались взять мешочка, который был спрятан. Старец,
взяв мешочек, поспешно пошел вслед за разбойниками, кликнул их и сказал им: чада! Возь-
мите забытое вами в келье. Они, удивившись терпению старца, принесли назад в келью все
имущество его, принесли покаяние и говорили друг другу о старце: он – истинный человек
Божий.

31. В египетских монастырях общественное богослужение отправлялось дважды в
день и состояло из протяжного чтения двенадцати псалмов: в субботу и в воскресенье
совершалась Божественная Литургия. Краткость общественных молитвословий восполня-
лась непрестанной молитвой, которая тщательно наблюдалась и в келейном безмолвии, и
при всех монастырских занятиях.

 
* * *

 
По причине иссякновения благодатных руководителей, по причине умножения лже-

учителей, обманутых бесовскою прелестью и влекущих весь мир в этот обман, необходимо
жительство, растворенное смирением, необходимо точнейшее жительство по Евангель-
ским заповедям, необходимо соединение молитвы с плачем о себе и о всем человечестве,
необходима осторожность от всякого увлечения разгорячением, думающим совершать дело
Божие одними силами человеческими, без действующего и совершающего Свое дело – Бога.
Спасаяй да спасет свою душу, сказано остатку христиан, сказано Духом Божиим.

Ныне почти нет истинного благочестия, говорит уже святитель Тихон за сто лет пред
сим: ныне – одно лицемерие. Убойся лицемерия, во-первых, в себе самом, потом в других:
убойся именно потому, что оно – в характере времени и способно заразить всякого при
малейшем уклонении в легкомысленное поведение.
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Часть VII
ПИСЬМА

 
 

 
Из переписки святителя Игнатия

 
Неоценимое сокровище святителя Игнатия – его учение о

духовной жизни христианина для лиц, ищущих духовной пищи.
М. Лозинский
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* * *

 
По настоящему положению монашества в России и вместе по состоянию общества в

духовно-нравственном отношении, ближайшее ознакомление и монашества и общества с
правильным образом подвижничества оказывается особенно нужным и полезным.

 
* * *

 
Московские журналы открыли войну против монашества. <…> Смотря на современ-

ный прогресс, нельзя не сознаваться, что он во всех началах своих противоречит христиан-
ству и вступает в отношения к нему самые враждебные.

24 января 1860 г.
 

* * *
 

Сатана всегда старается расстроить порядок, учрежденный Богом, обманывая челове-
ков софизмами и употребляя самих же человеков к разрушению их временного и вечного
благополучия.

13 декабря 1863 г.
 

* * *
 

Церковь и духовенство пострадали, страдают и, кажется, должны пострадать от евро-
пейских учений.

 
* * *

 
Высокопреосвященнейший Филарет полагает, что столп нашей Православной веры

есть монашество.
 

* * *
 

Важная примета кончины монашества – повсеместное оставление внутреннего дела-
ния и удовлетворение себя наружностию напоказ. Весьма часто актерскою наружностию
маскируется страшная безнравственность.

3 января 1863 г.
 

* * *
 

В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие о умном делании.
21 апреля 1864 г.

 
* * *

 
<…> Монастыри, содержащиеся подаянием, приходят в крайний упадок, по причине

изменения, последовавшего в направлении всего народа.
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16 декабря 1864 г.
 

* * *
 

Европейские народы всегда завидовали России и старались делать ей зло.
13 февраля 1855 г.

 
* * *

 
Дверь в страну [духа] – мир Божий, – превосходяй всяк ум, потопляющий все помы-

шления человека в несказанной сладости своей.
15 марта 1818 г.

 
* * *

 
Исповедь пред старцем – залог спасения.

 
* * *

 
Представляемая мною книга1 показывает непрелестный образ упражнения Иисусовою

молитвою, состоящий в тихом произношении ее устами, или и умом, непременно при вни-
мании и с чувством покаяния. <…> Проходимая таким образом Иисусова молитва – превос-
ходное оружие противу всех страстей, превосходное занятие для ума во время рукоделия,
путешествия и в других случаях, когда нельзя заняться чтением и псалмопением. <…>

Очень огорчает меня, что ныне так утерян людьми истинный духовный разум, а разные
ложные, вполне ложные мысли, получили такую силу!

 
* * *

 
Божественное добро не должно быть отвергаемо, если некоторые или многие употре-

били его во зло. Это надо отнести и ко Иисусовой молитве. Сам Иисус был камнем претк-
новения для многих; проповедь о Нем была камнем преткновения; Крест Его был камнем
преткновения; как же святейшему Имени Его не участвовать в тех же обстоятельствах?

 
* * *

 
В молитвах твоих погружайся весь в покаяние. <…>
Выписываю для тебя некоторые изречения святых Отцов:
«Затворяй дверь кельи для тела, дверь языка для разговора и внутреннюю дверь для

духов лукавых». «Более всего возлюби молчание, потому что оно приблизит тебя к плоду».
«<…> Что нашел ты на пути иноческой жизни особенно важное? Духоносный старец

отвечал: то, чтоб во всем обвинять себя и непрестанно укорять себя».
5 сентября 1847 г.

1 «Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского».
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* * *

 
Знай: Бог управляет миром; у Него нет неправды. Но правда Его отличается от правды

человеческой. Бог отверг правду человеческую, и она – грех, беззаконие, падение. Бог уста-
новил Свою всесвятую правду; правду Креста, – Ею отверзает нам небо. <…>

Говорил св. Пимен Великий: «Своя воля человеческая есть стена медная между им и
Богом, камень противуударяю щий». <…>

С помыслами никогда не должно рассуждать. Может враг представить много логиче-
ского, неопровержимого, склонить наш ум к принятию лукавых, убийственных помыслов,
замаскированных личиною добродетелей и благочестия.

12 октября 1847 г.
 

* * *
 

Книга Псалтирь – возвышеннейшая духовная книга. В ней глубоко и подробно описан
внутренний подвиг воина Христова.

 
* * *

 
Мы все – в падении; зачинаемся уже в беззаконии, уже родимся в грехах.

 
* * *

 
Прелесть так усвоилась нам, что сделалась как бы жизнью, как бы душой нашей, совер-

шенно заглушила естество наше, как заглушают плевелы хлеб на поле, чрезмерно удобрен-
ном. <…>

Человеческое повреждение состоит в смешении добра со злом.
 

* * *
 

Обращаясь с молитвою к Богу пред каждою беседою с ближним, вы будете очищать
ваши беседы от тщеславия.

17 февраля 1865 г.
 

* * *
 

Ныне дух времени лежит громадною тяжестью на всем христианстве и монашестве.
3 марта 1866 г.

 
* * *

 
Земная жизнь – ни на час не прерывающееся путешествие.
6 сентября 1847 г.
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* * *

 
Добродетель нуждается в терпении.
11 сентября 1847 г.

 
* * *

 
В терпении вашем стяжите души ваши, – сказано странникам земли, потому что путь

наш узок и прискорбен, а мы слабы.
 

* * *
 

Вспомните, что и вам надо выйти дверью гроба из этой жизни, предстать на суд пред
Господа.

 
* * *

 
Как верно то, что мы все должны умереть!
24 сентября 1847 г.

 
* * *

 
Человек с лета юности своей занимается приобретением сведений, нужных для все-

возможного расширения круга действий в вещественном мире, в который он вступает дей-
ствователем. Сюда принадлежат: знание разных языков, изящных искусств, наук математи-
ческих, исторических, всех, и самой философии. <…>

Примите мой искреннейший совет: займитесь глубоко чтением всех сочинений святого
Иоанна Златоустого.

 
* * *

 
«Будьте, как дети».

 
* * *

 
[Отшельник] называет все временное, как учит его Святое Писание, суетою; он убе-

ждается, что назначение человека – не для земли, а для Неба.
 

* * *
 

Земная жизнь – приготовление к вечной.
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* * *

 
Тот занимается как должно вечностью, кто постоянно упражняется в чтении Нового

Завета и писаний святых Отцов, научающих правильно разуметь Евангелие Христово, кто,
познавая таким образом волю Божию, благую и совершенную, выправляет по ней свой образ
мыслей, свои душевные движения, а погрешности и увлечения врачует покаянием.

2 января 1848 г.
 

* * *
 

Самый тяжкий грех – отчаяние. <…> Язык совершил великие преступления: произ-
нес отречения от Бога, хулы, ложные клятвы, клеветы на ближнего. Отречение от Христа и
богохульство причисляются к тягчайшим смертным грехам.

Есть грехи, совершаемые мыслью, ощущениями сердечными, движениями тела.
1847 г.

 
* * *

 
Ересь – грех ума. Ересь – более грех диавольский, нежели человеческий. <…> В идо-

лопоклонстве диавол принимает себе божескую честь от ослепленных человеков, а ересью
он делает слепотствующих человеков участниками своего главного греха – богохульства.

 
* * *

 
Род человеческий – разряд существ падших. Земля – преддверие ада с первоначаль-

ными казнями для преступных. Спаситель соделал ее преддверием рая.
 

* * *
 

Народ – и, в частности, душа человеческая, – неприступны для безбожного рациона-
лизма и его последствий, доколе они ограждены святой верою.

 
* * *

 
Покаяние и молитва врачуют грусть.

 
* * *

 
Начало самоотвержения – в уме: покорившись Христу, он постепенно приведет к этой

блаженной покорности и сердце, и тело.
 

* * *
 

Подобие человека Богу, признанное Богом, доставит человеку блаженную вечность;
утрата этого подобия влечет за собою изгнание от лица Божия в мрачный ад, в его огненную
пропасть, на вечные страдания.
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* * *

 
Мир Христов совершил мучеников и преподобных: он выводит христианина из-под

власти плоти и крови, исторгает страну греховную из души и тела, уничтожает насильствен-
ное влияние демонов на душу и тело, вводит в христианина свойства Христовы, кротость,
смирение, благость. Душа, ощутив эти свойства, начинает вкушать чудный покой – залог и
начало вечного покоя праведных в селениях вечного блаженства.

 
* * *

 
Кротость и смирение, которых действие сопровождается каким-то тонким хладом, но

потом является в бесчисленных благих плодах – свидетели неподдельного, истинного Боже-
ственного добра.

 
* * *

 
Падший человек – «ложь», т. е. образ мыслей, собрание понятий и познаний ложных,

имеющих только наружность разума, а в сущности своей – шатание, бред, беснование ума,
пораженного смертною язвою греха и падения. Этот недуг ума особенно в полноте откры-
вается в науках философских.

 
* * *

 
И для иноков всех вообще, и для христиан, живущих посреди мира, полезнейшее чте-

ние – Новый Завет, в особенности Евангелие.
 

* * *
 

Скоро, скоро промчится земная жизнь! – Уже готова каждому человеку вечная мзда его
за кратковременную жизнь его, за дела его, за образ мыслей его, за чувствования его.

 
* * *

 
Великая и всесвятая книга – Евангелие!
<…> Любовь к Богу и ближнему, стремящаяся исполнить все обязанности человека к

его Создателю и к созданиям, себе подобным, долженствующим составлять едино в Созда-
теле своем.

 
* * *

 
Поколения человеческие на земле – точно листья на дереве! Ныне одни, – вскоре дру-

гие! Губит их и зной, и мороз, и самое время, разносит их ветер, стаптывают путники. <…>
Одно занятие может быть признано занятием истинно полезным во время кратковре-

менной земной жизни – познание Христа, Который и податель вечной блаженной жизни, и
путь к этой жизни. Христос присутствует в Евангелии, Евангелие – тот вертоград, в котором
можем найти Христа.
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* * *

 
Желающий непогрешительно последовать Истине должен пребывать в учении, запе-

чатленном, засвидетельствованном Духом Святым. Таково учение Святого Писания и свя-
тых Отцов Восточной Церкви, Единой Святой, Единой Православной и Истинной. Всякое
другое учение чуждо Истины – Хрис та, Истины, сошедшей с неба по несказанному мило-
сердию Божию, открывшейся человекам, сидевшим во тьме и сени смертной, погрязшим в
темной и глубокой пропасти самообольщения неведения, падения, погибели.

 
* * *

 
Познав путь ко спасению, не останавливайтесь вступить на него. Заключите блажен-

ный завет, союз со святою Истиною; положите в душе вашей пребывать верным во всю
жизнь Истине.

 
* * *

 
Совершим [наш] подвиг с верностью святой Истине – и среди мира, шумною, бесчи-

сленною толпою стремящегося по широкому, пространному пути вслед своевольного раци-
онализма, пройдем к Богу по стезе узкой послушания Церкви и святым Отцам. <…> Сказал
Спаситель: не бойтеся, малое стадо: яко благоизволи Отец ваш дати вам царство. Вни-
дите узкими враты: яко пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози суть
входящии им. Что узкая врата и тесный путь, вводяй, в живот, и мало их есть, иже обре-
тают его (Лк. 12, 32; Мф. 7, 13–14).

 
* * *

 
Сообразно словам Апостола, словам Священного Писания и указанию Церкви – пер-

вое место в благочестивом чтении вашем должны занимать писания апостолов. Между
писаниями апостолов первое место занимает Евангелие. Чтоб правильно понимать Новый
Завет, читайте святых учителей церковных, читайте и псалтирь и прочие книги Ветхого
Завета. Очищайте себя Евангельскими заповедями и благочестивыми подвигами, Сообразно
чистоте души является ей Бог, открывается ей Божие Слово, для плотских очей прикрытое
непроницаемою завесою слова человеческого.

 
* * *

 
Похотения падшего тела – греховны:
греховны и похотения падшей души. <…> Евангелие требует, чтоб такая жизнь была

умерщвлена, чтоб человек признал Бога Богом, а сам встал на свое место: в разряд созданий.
 

* * *
 

Где Христос, там нет зависти и рвения. Любы не мыслит зла! <…> Очи у святой любви
– как у орла, как у пламенного Херувима: от них не может скрыться и малейшее греховное
движение. Но сама любовь неприступна для греха, всегда пресмыкающегося на земле; она
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живет на Небе – туда переносит на жительство ум и сердце, соделавшиеся причастниками
Божественной любви.

 
* * *

 
Стяжем истинное познание о Боге, чуждое заблуждений и умствований; оно сияет из

Священного Писания и писаний святых Отцов, как свет из солнца, ярко блестящего в час
полуденный с лазуревого безоблачного неба.

 
* * *

 
Только вера свята и истинна, когда она – вера в святую Истину, когда она – вера, при-

несенная на землю вочеловечившеюся Божественною Истиною, Господом нашим Иисусом
Христом. Всякая другая вера, кроме веры в святую Истину, есть суеверие. Плоды суеве-
рия – погибель. Такая вера осуждена Богом: ею веруют идолопоклонники в своих кумиров,
мусульмане в лжепророка Магомета и Коран, еретики в свои богохульные догматы и в своих
ересиархов, рационалисты в падший разум человеческий. Ею будут веровать в антихриста
его последователи.

 
* * *

 
Жизнию о Господе умерщвляй жизнь свою, греховную, плотскую и душевную, и тем

сохрани себя в живот вечный!
 

* * *
 

Идите на Небо, в вечность, куда Христос призывает вас. <…> Призыв туда вы приняли
живою верою во Христа и ею вписались в книгу живота.

 
* * *

 
Болезни в жизни временной ведут к вечному блаженству. <…> Христос, поправший

Своею смертию смерть человеков и воскресением Своим даровавший воскресение всем
верующим в Него, уже одержал победу и над всеми скорбями твоими, а со Христом одержал
и ты эту победу.

 
* * *

 
Вы переплавляетесь в лютой скорби, как в огне. <…> Тогда вы узнаете, что благ Гос-

подь и в самых скорбях, Им посылаемых, потому что временные скорби приводят к вечным
благам тех, которые принимают эти скорби как должно.

 
* * *

 
Пред взорами ума открывается неизмеримая вечность, а жизнь земная начинает

казаться кратким странствованием, ее счастье и несчастье начинают казаться маловажными
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и ничтожными, потому что все неровности земной жизни сглаживаются, уравниваются
созерцанием вечности.

 
* * *

 
Когда из красоты дышит смерть, он [человек] отвращает от такой красоты свои взоры.

<…> Объятия Отца Небесного всегда отверзты для принятия всякого, кто только захочет
прибегнуть в эти святые, спасительные объятия.

 
* * *

 
Крест Господень есть иго благое и бремя легкое, а со Иисусом и на Голгофе рай.
26 августа.

 
* * *

 
Богатые верою, напротив, становятся еще богаче, ибо смертию вступают в существен-

ное обладание тем, чем до смерти обладали только верою.
 

* * *
 

Желайте добра не тленного, не временного, но истинного, которое доставит вам Сам
Господь.

29 апреля 1840 г.
 

* * *
 

<…> В простом монашеском [чине] есть много светильников от Антония Великого
Иоанна Дамаскина до Сергия Радонежского и Георгия Затворника. Веру утверждали, ереси
обличали и попрали. Без монахов пропало бы христианство в мирянах. <…> Нужны чувства,
обученные долгим временем, в различении добра от зла (Евр.). Сего совершенства достигали
в первенствующей Церкви аскеты и мученики, после – монахи. Безбрачие, нестяжание, пост,
труд, бдение, деятельная любовь, это – орудия, средства к достижению совершенства, но не
самое совершенство.

5 мая 1840 г.
 

* * *
 

Тогда почитается здание храма Божия оконченным, когда засверкает на вершине его
Крест Христов.

16 июля 1840 г.
 

* * *
 

Итак, бодрствуйте, братия, и прилежите добрым делам, ибо время приближается. Бла-
жен, ведущий себя строго. Уже колосья поспели и настоит жатва. <…> Наследия мира сего
суть злато и сребро, и домы, и одежды: все они подают причину ко греху и при всем том,
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отходя туда, мы должны их оставить. Наследие же Божие безмерно, оного око не виде, ухо
не слыша, оное на сердце человеческое не изыде (1 Кор. 11, 9). Оно даруется тем, кои в
краткое сие время повинуются заповедям Господа. Оно даруется за хлеб, за воду, за одежды,
кои подадим нищим, за человеколюбие, за чистоту тела, за непорочность сердца и за прочие
добродетели…

 
* * *

 
Призываю на вас благословение Божие и молитвы преподобного Сергия.
13 декабря 1943 г.

 
* * *

 
Уста распявшегося за нас Господа возвестили горе смеющимся ныне, а блаженство

плачущим и воздыхающим.
27 сентября 1845 г.

 
* * *

 
Удивится Евангелию и его глубокому учению, учению Божественному, христианин,

читающий его с верою и чистотою совести, при озарении свыше. <…> Отсюда преселяется
человек мыслями, желаниями, надеждами на Небо и ожидает с извещенною верою обето-
вания свыше, обновления Духом. Нам должно странствовать со Христом, страдать с Ним,
претерпеть распятие, вкусить смерть, быть погребенными, воскреснуть и вознестись.

19 декабря 1845 г.
 

* * *
 

Многими скорбями подобает нам внити в Царствие Небесное.
19 января 1846 г.

 
* * *

 
<…> Случилось видеть в скорби одного умного и ученого мужа, много занимавшегося

философией, изобретенной падшим и омраченным от падения умом человеческим. Каким
же оказался философ пред лицом скорби? Слабым, изнемогающим, не видящим Промысла
Божия, не ведающим Креста Христова, ищущим на земле правды человеческой и не могу-
щим найти правды Христовой в смирении и терпении. Поучительное зрелище, на которое
нам дозволено смотреть не с тем, чтоб осуждать ближнего, но чтоб видеть нашу мертвость,
когда бываем без Христа.

19 марта 1846 г.
 

* * *
 

Любовь естественная скоро может насытиться и пресытиться; пресыщенный ею пере-
стает любить, может удобно перейти к ненависти, ибо и излишняя пища может произвести
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дурноту, и обремененный желудок нередко извергает ее. Но любовь, которой началом Бог,
не имеет ни насыщения, ни конца, потому что ее питает бесконечный Бог.

27 октября 1846 г.
 

* * *
 

Если при жизни по заповедям Христовым благодать Святого Духа прольется в сердце
ваше и будет ознаменовывать свое присутствие в нем различными духовными плодами, как
то: необыкновенным миром, кротостью, благостию ко всем, терпением – тогда будете сосу-
дом, благоприятным Богу, сосудом спасения.

10 марта 1843 г.
 

* * *
 

Глад слышания Слова Божия – вот бедствие несравненно тягчайшее, бедствие всех
бедствий, которые когда-либо были попущены на христиан.

18 июля 1853 г.
 

* * *
 

Болезненностью восполняются подвиги. Болезнь – готовое спасение, когда больной
удаляется от дурных слов, помышлений и мечтаний; когда он предается воле Божией; когда
благодарит за болезнь, удаляющую его от мира; чего бы он не сделал единственно по соб-
ственному произволению.

30 декабря 1858 г.
 

* * *
 

Скорбящим полезно читать житие великомученика Евстафия Плакиды (Четьи Минеи,
20 сент.).

29 декабря 1839 г.
 

* * *
 

С верою предай себя воле Божией.
1 февраля 1862 г.

 
* * *

 
Так пролетит и вся земная жизнь. Она дана нам для приготовления к вечности.
20 апреля 1862 г.

 
* * *

 
Общее правило для всех, занимающихся молитвою: «заключать ум в слова молитвы»,

т. е. молиться со вниманием. Что душа для тела, то внимание для молитвы. <…> Заботиться
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о заключении ума в слова молитвы до лжно и при молении молитвою Иисусовою, и при
чтении акафистов и прочих молитвословий.

24 марта 1863 г.
 

* * *
 

Мир любит свое, – сказал Спаситель. Мир – в прелести и сочувствует одним тем, кото-
рые находятся в прелести. Служителей истины он отвергает и ненавидит.

8 апреля 1864 г.
 

* * *
 

Не от кого ожидать восстановления христианства! Сосуды Святого Духа иссякли окон-
чательно повсюду, даже в монастырях, этих сокровищах благочестия и благодати, а дело
Духа Божия может быть поддерживаемо и восстановляемо только Его орудиями. Милосер-
дое долготерпение Божие длит время и отсрочивает решительную развязку для небольшого
остатка спасающихся, между тем гниющее и почти догнившее достигает полноты тления.
Спасающиеся должны понимать это и пользоваться временем, данным для спасения, «яко
время сокращено есть», и для всякого из нас переход в вечность не далек.

14 ноября 1864 г.
 

* * *
 

Велик Бог наш! Великое дело – искупление человеков Богом! Страшное дело – падение
человека! Необходимо нужно основательно познать это, чтоб не погибнуть навеки.

1866 г.
 

* * *
 

Очень хорошо сказал святой Исаак Сирский, увещевая покоряться Богу: «ты не умнее
Бога». Просто и верно.

29 июля 1866 г.
 

* * *
 

Святитель Тихон, смотря проницательно на направление, принимаемое современни-
ками его, сказал: «Должно опасаться, чтобы христианство, будучи жизнь, таинство и дух, не
удалилось неприметным образом из того человеческого общества, которое не умеет хранить
этот бесценный дар Божий».

27 декабря 1866 г.
 

* * *
 

Советую всем друзьям моим заниматься по отношению к религии единственным чте-
нием святых Отцов, стяжавших очищение и просвещение по подобию апостолов, потом уже
написавших свои книги, из которых светит чистая Истина и которые читателям сообщают
вдохновения Святого Духа.
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* * *

 
Иконописец должен твердо знать догматы Православной Церкви и вести жизнь глу-

боко благочестивую, потому что назначение иконы – наставлять народ изображениями. <…
> Сколько должно страдать сердце, самые глаза истинного сына православной Восточной
Церкви, когда он видит на местах, принадлежащих святым иконам, – лишь картины, часто
прекрасной кисти, но почти всегда чуждой богословского познания и чувства.

 
* * *

 
За все слава Богу. Оканчиваю это письмо прекрасною молитвою: «Сами себя, и друг

друга и весь живот наш Христу Богу предадим».
8 февраля 1860 г.

 
* * *

 
Время страшное! Решительно оскудели живые органы Божественной благодати: в

облачении их явились волки: обманывают и губят овец. Это понять необходимо, но пони-
мают немногие.

22 февраля 1866 г.
 

* * *
 

Когда апостол Петр мыслил человеческое, а не Божеское, хотя это человеческое по-
видимому и было доброе, тогда Господь назвал его сатаною.

29 августа 1844 г.
 

* * *
 

Рассудим, что здешняя жизнь нам дана единственно как приготовление к вечности!
 

* * *
 

Проехал я довольно пространства, видел людей набожных посреди мира и в монасты-
рях. Эти люди ныне крайне редки, и то с весьма малым знанием, а иные со смешанными
понятиями, а оттого, что в мед подливают деготь, т. е. читают святых Отцов Православной
Церкви, да не оставляют и поддельных святых темного Запада. И сбывается русская посло-
вица: бочка меду, да ложка дегтю.

24 сентября 1847 г.
 

* * *
 

Приступите к Господу со смирением, и вместится в вас слово Его, и благодать Его, и
воскресит мертвые души ваши!
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* * *

 
Святые Отцы сказали: «Когда видишь утопающего, простри к нему конец жезла твоего

и сделай все, что можешь для его спасения, но руки твоей не давай ему, чтоб он не увлек
тебя с собою в пропасть».

 
* * *

 
Спаси тебя, Господи, за то, что ты меня утешила, дала увидать Евангелие, напечатанное

на душе, а не на бумаге.
 

* * *
 

Говорите чаще себе: «Буди воля Божия».
1846 г.

 
* * *

 
Каждый вздох страждущих о Господе слышится на Небе и вписывается в книгу Божию

для сторичного воздаяния.
17 января 1858 г.

 
* * *

 
Блаженны те, которые вдали от мирского шума и житейских попечений могут посвя-

щать все свое время на служение Богу, на приготовление себя к вечности.
4 января 1861 г.

 
* * *

 
Очевидно, что христианство – этот таинственный духовный дар Божий человекам –

удаляется неприметным образом (для не внимающих своему спасению) из общества чело-
веческого, пренебрегшего этим даром. Надо увидеть это, чтоб не быть обманутым актерами
и актерством благочестия.

26 мая 1864 г.
 

* * *
 

Спасение человеков есть дар Божий человекам, отнюдь не собственное их изобретение
и приобретение: и потому оно не может иначе выработаться, как под водительством Бога.

 
* * *

 
Учение наших Отцов о внутреннем духовном подвиге отличается от учения западного

тем, что Отцы ведут читателя своего к покаянию и плачу о себе, а западный писатель ведет
к наслаждению и довольству собою.



С.  Брянчанинов.  «Избранные творения в двух томах. Том 2»

172

 
* * *

 
Вспомните – всякий человек родится с тем, чтоб умереть, и сей общей чаши никто из

нас избежать не может.
14 ноября 1837 г.

 
* * *

 
Наружное счастье не может вполне напитать человека; источник истинного счастья

должен быть в его сердце, а эти святые, чистые воды дарует христианину вера.
13 декабря 1844 г.

 
* * *

 
Познание Спасителя, а чрез то и получение блаженной вечности – есть первое счастье

на земле, есть единственное сокровище человека.
5 февраля 1847 г.

 
* * *

 
А ты, товарищ мой, – мертвец, но еще с живым словом в устах… Земная жизнь –

мгновенное, обманчивое сновидение. Вечность – неизбежна… Стяжите вечность блажен-
ную вниманием, послушанием всесвятым словам и заповеданиями всесвятого Бога…

30 марта 1848 г.
 

* * *
 

Вопреки завещанию Сына Божия диавол установил балы, театры и прочие забавы;
деньги те приносятся в жертву диаволу, кои могли бы быть принесены в лице нищих Гос-
поду Иисусу Христу, Который воздаст дающему милость сторицею в будущем веке.

27 апреля 1840 г.
 

* * *
 

Я не могу участвовать в светских веселостях моих родных, зато должен и желаю при-
нимать живейшее участие в скорбях их.

27 апреля 1845 г.
 

* * *
 

Великая мудрость и великий источник утешения – благодарить Бога за все земные
скорби, как ниспосылаемые нам самим Промыслом Божиим во спасение душ наших.

5 мая 1857 г.
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* * *

 
Что человек на земле? – Путник. – Что такое смерть? – Эпоха, с которой начинается

наша действительная жизнь.
1824 г.

 
* * *

 
Молитва есть разговор человека с Богом.

 
* * *

 
Делами до лжно доказывать свою веру.
1830 г.

 
* * *

 
Больному человеку полезнее частая молитва, но краткая. Хорошо молиться несколько

раз в день по краткому времени. Прекрасны молитвы: «Боже, очисти мя грешного» и «Гос-
поди Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Их должно произносить неспешно, заключая
ум в слова молитвы, как выражается святой Иоанн Лествичник.

16 октября 1846 г.
 

* * *
 

Земное благополучие всегда кратковременно и непрочно.
8 января 1846 г.

 
* * *

 
Вы встречаете человека образованного нынешним образованием, заимствованным из

развращенной Европы, умеющего расшаркаться, извернуться, быть ловким на бале, в дипло-
матическом салоне, имеющего о всех предметах кое-какой свой, по большей части бестол-
ковый, толк; вы находите в нем по отношению к религии неверие, скептицизм. <…>

На острове Кипре был великой святости епископ Спиридон Тримифунтский, живший
в конце третьего и начале четвертого столетия, присутствовавший на первом Никейском
Соборе, муж, совершивший великие знамения. В Четьих Минеях есть житие его (см. первые
числа декабря).

24 ноября 1847 г.
 

* * *
 

Сочинения святителя Димитрия носят на себе печать благодатного помазания и сооб-
щают это помазание читателям своим.

1847 г.
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* * *

 
Апостол говорит, что в его время было много лжеучителей; что ж сказать о нашем

времени? Разве то, что в наше время число лжеучителей бесконечно расплодилось распло-
дились зараженные лжеучением и сообщающие лжеучение; страшно расплодились книги,
содержащие и сообщающие лжеучение.

29 июля 1848 г.
 

* * *
 

Для иноческой жизни нужен мир, а с отъяв ленными мошенниками иначе невозможно
сохранить мира, как бегством от них.

 
* * *

 
При рукоделии надо произносить не спешно молитву так: Господи Иисусе Христе,

Сыне Божий, помилуй мя грешного. Надо заключать ум в слова молитвы, по выражению и
наставлению святого Иоанна Лествичника, т. е. произносить молитву с крайним вниманием.

10 января 1860 г.
 

* * *
 

Не требующая доказательств истина, что все умрем. Но редкие из человеков являют из
жизни своей знание этой истины; большая часть ведут себя так, как бы им никогда не уми-
рать. Великое дело помнить смерть и понимать ее значение. От этих памятования и понима-
ния может совершенно измениться жизнь человека и соделаться богоугодною.

28 августа 1860 г.
 

* * *
 

Как посмотришь на нашу молодежь, то нельзя не пожалеть ее! Как она ветрена! Как не
думает ни о чем, кроме удовольствий, расстраивающих и нравственность, и здоровье, приго-
товляющих самую печальную будущность. Мне кажется, что всему этому причина – непра-
вильное воспитание, дающее молодым людям неправильный взгляд на себя и на жизнь.

25 октября 1860 г.
 

* * *
 

Повсеместное охлаждение к религии, фанатический атеизм с разрушительными пред-
положениями и намерениями, общая безнравственность не могут остаться без последствий.

25 апреля 1864 г.
 

* * *
 

Не видеть бы ничего! Не слышать бы ничего! Религиозные недуги человечества всегда
отражаются на внешнем быте его. Свидетель этого – вся история.
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6 марта 1865 г.
 

* * *
 

Предсказало Священное Писание о бедствиях последнего времени: что они яко сеть
приидут на вся, живущие на лице всея земли (Лк. 21, 35), и не имут избежати (1 Сол. 5, 3).

5 января 1867 г.
 

* * *
 

С умом случается то же, что и с желудком, который, пресытившись, отвращается и от
лучшей пищи.

26 февраля 1867 г.
 

* * *
 

Монашество не есть учреждение человеческое, а Божеское, и цель его, отдалив хри-
стианина от сует и попечений мира, соединить его, посредством покаяния и плача, с Богом,
раскрыв в нем отселе Царствие Божие.

<…> Для уединенного жительства и для удобства к покаянию у меня есть в виду
Оптина пустынь, Калужской губернии, близ города Козельска, в пяти верстах. Удобства
этого места суть: при пустыни находится Скит, куда запрещен вход женскому полу, окру-
женный мачтовыми соснами, следовательно, защищенный от ветра вполне; в этом Скиту
живет довольно дворян, под руководством старца, также из дворян, весьма хорошей жизни;
занимаются переводом с греческого святых Отцов и изданием их. Вот нравственная сторона:
есть уединение и есть духовное общество, свое, благородное, а этого нет ни в одном мона-
стыре русском. Святой Пимен Великий сказал, что всего важнее хорошее общество.

14 февраля 1856 г.
 

* * *
 

<…> Я захотел соглядать собственными очами Оптину пустыню, которая в настоящее
время есть бесспорно лучший монастырь в России в нравственном отношении, особливо
Скит ее, находящийся в ста саженях от самой пустыни, огражденный со всех сторон веко-
выми соснами, на песчаном грунте, недоступный для женского пола, может удовлетворить
благочестивым желаниям отшельника в наш век.

11 июня 1856 г.
 

* * *
 

<…> Страсть к деньгам прокралась во все сословия и саны, заглушила и подавила все
благие побуждения и все священнейшие обязанности.

12 июля 1856 г.
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* * *

 
Книга сочинения преп. Аввы Дорофея помогает рассматривать себя, также доставляет

превосходное руководство для воспитания молодых людей.
16 марта 1857 г.

 
* * *

 
Охрани сына от ядовитых еретиков.
30 марта 1857 г.

 
* * *

 
Предайся воле Божией и будь мирен.
10 марта 1862 г.

 
* * *

 
Наш век очень мудр и требует особенной мудрости в поведении.
30 сентября 1862 г.

 
* * *

 
Очевидно, что отступление от веры православной всеобщее в народе: кто открытый

безбожник, кто деист, кто протестант, кто индефферентист, кто раскольник. Этой язве нет ни
врачевания, ни исцеления. Спасаяй, да спасает свою душу! Заметно, что ныне всем, желаю-
щим спастись, посылаются скорби.

11 января 1865 г.
 

* * *
 

Держись решительно заключения ума в слова молитвы.
 

* * *
 

«Аскетические опыты» и «Советы» пополняют назидательное чтение, дающее чита-
телям решительно православное напрвление. <…> Из Бежецка пишут: «Опыты» приняты с
великою любовью, эта книга заменяет «Добротолюбие» для нас, будучи гораздо понятнее,
чем «Добротолюбие», и содержа все, о чем говорится в «Добротолюбии».

15 января 1866 г.
 

* * *
 

Святитель Афанасий Великий говорит, что одним из признаков приблизившегося при-
шествия антихриста будет переход церковного управления из рук архипастырей в руки
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светских сановников. <…> Чиновничеством уничтожено в Церкви существенное значение
иерархии, уничтожена связь между пастырями и паствою.

25 января 1866 г.
 

* * *
 

Жизнь временная нужна для приготовления к вечности.
13 февраля 1866 г.

 
* * *

 
Чтоб купить село покаяния, по наставлению Евангелия, надо продать все имущество,

т. е. пожертвовать видным земным положением, приводящим в рассеянность, и всеми зем-
ными приятными отношениями развлекающими сердце и не допускающими углубиться в
покаяние.

 
* * *

 
Доколе человек находится в развлечении и попечении, дотоле он не может стяжать

покаяния.
28 июня 1860 г.

 
* * *

 
Земная жизнь – испытание.

 
* * *

 
Многие, с разных мест, отозвались мне, что они читают и вчитываются в нее [статью

«Плач инока…»], рыдают над ней, и каждый признает как бы написанною собственно для
себя.

25 апреля 1867 г.
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Изречения епископа Игнатия,

извлеченные из писем его к монахам
 

1. Обрати все внимание на Евангельские заповеди, ими неси себя в жертву живую,
благоугодную Богу.

2. Умертвись для всех, чтоб ожить для Христа.
3. Бог – Спаситель человеков: Он да спасет гибнущих… и паче всех гибнущего меня.
4. Мир душевный и внешнее спокойствие нарушаются лишь от волнения собственных

страстей.
5. Терпение необходимо: оно доставляет уму драгоценную опытность и приводит к

истинному глубокому покаянию.
6. Живущим в уединении приходит само собою живое воспоминание о смерти: оно

посылается милосердым Богом в помощь душам, очищающим себя покаянием.
7. Христос с тобой. Будь мирен.
8. Благодать Божия да наставит вас совершать путь спасения, тесный и прискорбный,

но имеющий свои отрады: зрение святой Истины и извещение спасения Ею.
9. Бог да поможет тебе претерпеть с благою надеждою те болезни, которыми сопрово-

ждается переход из ветхости в новость Христову.
10. Ничто другое, как подробное изучение Вселенских Соборов, не показывает столь

ясно тягости смертного греха ереси;
изучение их очень утверждает в православии.
11. Во всем положись на волю и милость Божию. – Ныне мир жестоко взволнован лже-

именным разумом. Все обычаи мира, прежде основывавшиеся на законе Христовом, ныне
основываются на нарушении этого закона. Прежде, при праотцах наших, целомудрие было
общею принадлежностью и девиц, и юношей. Новейшая образованность лишила юношей,
почти совсем лишила, целомудрия, а девицам еще оставляет целомудрие тела, довольствуясь
развратом их ума и сердца. При таком страшном нравственном колебании мира блаженны
те, которым удалось не потонуть и хотя на дощечке, и не без ран и ушибов, выплыть к берегу.

12. Многими скорбями подобает нам внити в Царствие Божие, а какими именно кому
– то распределяет Бог.

13. Бога можно просить о том, что видится нужным и полезным, но исполнение и неис-
полнение наших желаний надо предоставлять Его святой воле.

14. Инокам последнего времени суждено спасаться скорбями. Искусных старцев нет.
15. Верный свидетель истинной молитвы – внимание.
16. По нашему времени брани не столько жестоки, сколько тонки. Борец сделался

необыкновенно опытен.
17. При бурях мореходцы кидают якорь и держатся на нем от напора волн: святые Отцы

называют якорем – самоукорение.
18. Преподобный Нил Сорский, ссылаясь на преподобного Нила Синайского, говорит,

что «умная молитва есть рай, который не только до лжно возделывать, но и хранить».
19. Со врагами надо быть очень осторожным: человек очень глупый может наделать

больше зла, нежели сколько его сделает человек злой, но умный.
20. Тебе – еже жити – Христос, и еже умрети – приобретение есть.
21. Предавай себя воле Божией.
22. Спасение и духовный успех – в заповедях Христовых.
23. Советую тебе по возможности приобучаться к молчанию и отверзать уста твои к

глаголанию только при самых нужных случаях.
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24. Молитвы Иисусовой не оставляй: монашествующий в числе своих обетов при
пострижении дает обещание денно и нощно заниматься этою молитвою.

25. Что человек посеет во время земной жизни, то пожинает при смерти.
26. Своя воля ведет человека к искушениям, хотя внушения ее по видимому и кажутся

благими, но мы не можем видеть, к каким последствиям поведет исполнение ее.
27. Когда человек отречется своей воли, тогда только он может быть причастником

истинной молитвы, которая есть соединение человека с Богом.
28. Святой апостол Павел в послании своем к Солунянам передает им, что предание,

исходящее от самого Бога, – молитвенное непрестанное благодарение за все случающееся. О
всем благодарите, говорит он, сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас (1 Сол. 5, 18).
Если нет ни одного случая, который бы утаился от Бога, то за все случающееся надо славо-
словить Бога. Благословен Бог промышляющий! Благословен Бог попущающий! Ничто вне
воли Его совершиться не может.
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