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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  1.

В в е д е н і е .

Г л а в а  1. Имѣя обычай, извѣстный и тебѣ, до- 
сточестиѣйшій Агаѳій, уклоняться, по большей ча
сти, отъ безполезныхъ сходбпіць съ людьми скуч
ными , и когда нужда заставляетъ выходить изъ 
дому , проводить время въ мѣстахъ наиболѣе ти
хихъ, и вчера прохаживался я за городомъ. И видъ 
рощи, и пріятное пѣніе стройно оглашающихъ ее 
птицъ, и чистое вѣяніе свѣжаго вѣтра, успокоива
ли меня подобно зыбкой колыбели. Въ это время 
идешь ко мнѣ ты, впрочемъ нерѣшительно, упо
добляясь человѣку, который непрестанно, то при
падаетъ на колѣно, то привстаетъ. По задумчиво
сти моей заключилъ ты, чго мое уединеніе (въ чемъ 
и дѣйствительная была правда) не даромъ. Этому 
безмолвію, разсуждалъ ты, непремѣнно есть важ- 
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пая какая-нпбѵдь причина: не бываетъ такого без
молвія безъ дѣла, сс .т  умъ не приведенъ въ само
углубленіе чѣмъ-лпбо достоіінымъ размышленія. 
Но замѣтивъ, что подаю тебѣ знакъ, н поджпдаю 
тебя не бс»ъ удовольствія, подходишь ты, привѣт
ствуешь меня , идешь со иною, п спрашиваешь о 
причинѣ моей задумчивости : потомъ узнавъ , что 
занятъ и озабоченъ я изслѣдованіемъ вопроса, о 
которомъ шипу , берешь мою руку, подносишь къ 
устамъ, цѣлуешь, п улыбаясь весьма весело гово
ришь мнѣ: «а я вотъ ирпнесъ тебѣ новую заботу , 
хочу указать предметъ, который стоитъ , чтобы о 
немъ написать, многимъ можетъ принести пользу, 
многихъ отъ усплпвшеііся пылѣ роскоши обратить 
къ жизни цѣломудренной».

Г л а  в а  2. Имѣя у себя достаточное по силамъ 
моимъ занятіе — псалмы, по какоп-то алчности не 
упускать случая о чемъ-лпбо писать , не безъ за
ботливости спросилъ я у тебя, что же это за пред
метъ ? что такое могло бы доставить пользу и ны
нѣшнимъ п будущимъ читателямъ ? Широко рас
кинула иовсюду всеуловляюіція сѣти суетность, 
всѣхъ она захватила, всѣхъ даже и безъ сѣти дер
житъ въ своей власти : пакъ силки разставила кру
гомъ богатство, чины, господство, забавы, непри
стойныя наслажденія ; каждый остается въ пора
бощеніи той страсти , къ какой су етность нашла 
его наиболѣе склоннымъ ; она не только понужда
етъ его услуживать чреву, илп другой какой тѣле
сной потребности, но заставляетъ еще сокроппщ-



ішцы с б о и  наполнять неправедно пріобрѣтеннымъ 
имуществомъ, приневоливаетъ, когда другіе иста- 
еваютъ отъ голода, тщательно сберегать худо на
копленное , и сберегать , можетъ быть, для тѣхъ , 
которые не употребятъ сего во благо: почему со
бирающій осужденъ будетъ на сугубое наказаніе , 
и какъ обижавшій немощныхъ, «мѣсто того, чтобы 
имъ помогать , и какъ отнятымъ у нихъ пригото
вившій средство къ распутной жизни тѣмъ , кото
рые при умѣренномъ достаткѣ могли бы нерѣдко 
прожить цѣломудренно. Ибо изобиліе , возможно
стію тратить много увеличивая въ человѣкѣ привя
занность къ наслажденіямъ недозволеннымъ, и по
степенно доводя его до крайняго предѣла невоз
держности , научаетъ величаться дѣлами непри
стойными.

Г л а в а  3. Но ты сталъ съ жаромъ описывать 
мнѣ ІТеристерію , женщину , пакъ гласить молва, 
знаменитую по сану, а какъ ты утверждалъ,ещебо- 
лѣе знаменитую по душевнымъ добродѣтелямъ;— 
и ты перечислялъ въ пей множество высокихъ до
брыхъ качествъ , ся воздержаніе, нищелюбіе , не
престанное поученіе въ словесахъ Божіихъ, прилеж
ную п умиленную молитву, щедрую расточитель
ность имѣнія на нуждающихся , цѣломудріе даже 
во взорѣ и въ самомъ помышленіи , почтительную 
попечительность о скончавшихся странникахъ и 
убогихъ, сострадательность ко всѣмъ, по какой бы 
то нп было причинѣ, бѣдствующимъ, уваженіе къ 
богочестивымъ, заботливость о пріявишхъ на себя
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жизнь иноческую , общительность съ ними въ по
требномъ для нуждъ тѣлесныхъ, чтобы и ем, хоти 
супружеское иго препятствуетъ вмѣстѣ съ ними 
безмолвствовать и трудиться , участвовать однако 
же въ жизни ихъ, услуживая имъ въ необходимомъ 
для жизни, и тѣмъ , кань ихъ освобождая отъ жи
тейскихъ попеченіи, такъ и себѣ удѣляя часть ихъ 
неразвлекаемаго шічѣмъ служенія Богу. — Пере
сказавъ же все это и еще большее , въ слѣдъ за 
тѣмъ сообщилъ ты, что часто, по кознямъ діавола, 
впадаетъ она въ искушенія и скорби, давая чрезъ 
:>то разумѣть, что подвигу ея есть сильный проти- 
воборішкъ.

Г л а в а 4-. Сначала недоумѣвалъ я, дѣйствитель
но ли въ нашемъ родѣ возможно произрастать та
кому насажденію, о какомъ сказываешь ты; у пасъ, 
говоря по сущей правдѣ, вмѣсто деревъ садовыхъ 
и плодовитыхъ, наполнено все безплоднымъ и ди
кимъ лѣсомъ; и въ немъ растутъ и зеленѣютъ но
выя вѣтви : онъ незыблемо стоитъ , держась глу
боко пущенными въ землю корнями, необъятно въ 
ширину раскинулъ длинные сучья , и покрытый 
густыми л и с т ь я м и  даетъ такую тѣнь, что лучу доб
рой мысли никакъ уже не согрѣть никогда глуби
ну сердца, омраченную грѣхомъ , проникнувшимъ 
собою дѣла паши. Потомъ обдумавъ и признавъ 
излишнимъ, довѣдываться въ точности, есть ли та
кой человѣкъ на землѣ, или и пѣтъ подобнаго , съ 
готовностію приступилъ я къ сочиненію , увѣрив
шись, что предметъ полезенъ самъ ио себѣ , хота
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бы и не нашлось никого , подтверждающаго это 
своими дѣлами. Ибо , когда слово въ свою пользу 
имѣетъ свидѣтельство въ самомъ существѣ дѣла , 
тогда убѣждаетъ оно скоро , и слушателя къ удо
стовѣренію въ доказываемомъ безъ всякаго примѣ
ра приводитъ истинность и основательность дока
зываемаго , не давая возможности противорѣчить 
даже и крайне привыкшему къ прекословіямъ.

Г і  а в а  5. Какъ никто не сомнѣвается, что п на 
облачномъ небѣ есть солнце , и совершаетъ свое 
теченіе, что и въ зимнее время заключается въ ра
стеніи плодъ ; потому что достойнымъ уваженія 
учителемъ имѣетъ онъ для себя предшествующій 
опытъ: такъ и прекрасное всѣ безпрекословно при
знаютъ прекраснымъ. Хотя худый навыкъ поддер
живаетъ, по видимому, въ душѣ привязанность къ 
дурному ; однако же совѣсть стыдится съ упор
ствомъ уклоняться отъ признанія истины , гнус
нымъ и крайне предосудительнымъ для себя почи
таетъ оспоривать очевидное. Разсудилъ я и еъ 
другой стороны: что для кого-либо возможно бы-. 
ло древле , то и нынѣ возможно для желающихъ ; 
потому что одно п тоже естество и тогда было, и 
теперь продолжаетъ быть, во всѣхъ одинаковымъ, 
и не даетъ благовиднаго предлога ссылаться на 
безсиліе тѣмъ , которые , по собственному долго
временному навыку не дѣлать нпчего , служащаго 
къ пользѣ , почитаютъ невозможными преспѣянія 
въ добродѣтели мужей и женъ жившихъ древле. Не 
призналъ я основательнымъ во все не вѣрить, что



возможно кому-нибудъ возбудить въ себѣ рѣши
мость къ соревнованію онымъ блаженнымъ въ стро
гомъ по закону житіи, и произращать плоды добро
дѣтели ; потому что сила естества , какая была въ 
нихъ, достаточна къ тому , чтобы и отъ застарѣ
лаго пня произвести новыя и цвѣтущія отрасли.

Г л а  в а  0. Ііслп Ной пзъ всего современнаго 
рода, осужденнаго на конечную погибель въ пото
пѣ п всецѣло истребленнаго потопивши водами,— 
одпнъ оказался благоугодпвшпмъ Богу: еслп средп 
варваровъ, по долговременному навыку ^сп ѣ в 
шихъ въ беззаконіи, какъ бѣлая лилія среды разрос
шихся всюду терній, шпикъ правдивѣйшій и ис
тинный: человѣкъ Іовъ : еслп и Содомская страна , 
сожженная молніеноснымъ опіемъ, имѣла въ себѣ 
удостоившагося Божіей милости страннолюбца Ло
та ; еслп различныя времена произвели и Р аавъ , п 
Девору , и Есѳнрь , и Іудиѳь , Фиву и Прискнллу , 
Серну и Лидію , п многихъ другихъ ; еслп во вся
комъ родѣ отличался кто-нибудь житіемъ , вновь 
жпвописуя въ себѣ свѣтлыми красками нзглажден- 
ный временемъ образъ естественнаго благород
ства , чтобы , совершенно п въ конецъ угаснувъ , 
начало древняго добраго житія не заставило при
знавать вовсе невѣроятнымъ л того, что писано
о жившихъ хорошо; то не странно лн будетъ отри
цать, что, какъ въ другія времена были подобные 
люди, такъ и пылѣ (хота по причинѣ преобладаю
щаго обольщенія, кажется сіе несбыточнымъ) най
дется такая душа, которая добрыми своими дѣлами

0



7

засвидѣтельствуетъ сродство свое сь оными древ
ними, и украшается преимуществами , какія исчи
слены тобою, о любезная глава ?

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  2.

О  В О 3 Д  И Р Ж  А II I И.

Г л а в а  1. Прекрасно воздержаніе — это нача
ло и основаніе всѣхъ прочихъ добродѣтелей ; по
тому что тѣло, какъ молодаго рѣзваго коня, укро
щаетъ п пріучаетъ оно къ благочинію, постепенно 
усмиряя , сокращая игривость скудостію, обузды
вая и дѣлая скромными тѣ страсти , которыя рос
кошь доводитъ до упрямства и необузданности , 
такъ что онѣ бьютъ ногами , рвутся изъ рукъ , въ 
большія затрудненія поставляютъ браздодержца— 
разсудокъ^ онъ едва уже бываетъ въ силахъ удер
живать и , куда угодно ом у , направлять стреми
тельные ихъ порывы. О семъ-то, кажется, Еккле- 
сіастъ преподаетъ урокъ всѣмъ людямъ, когда, бе
сѣдуя съ тѣломъ, которое прежде, при умѣренномъ 
образѣ жизни, было кротко и благопокорно, гово
ритъ: пріиди убо , да т л искушу еъ веселіи (Екк.і. 
2, 1.); п догнавъ , что опытъ не удаченъ , съ тру
домъ уже владѣя тѣми движеніями плоти, которы
ми прежде владѣлъ удобно , обращаетъ рѣчь къ
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утучняющему животную пашу часть веселію: что 
сіе творный (2) ? Гіротивъ обычая, къ чему бы не 
хотѣлъ я , влечешь ты произволеніе, восхитивъ 
сердце, тобою угнетаемое и какъ бы услаждаемое 
нѣсколько, носишь его по стремнинамъ, ио краямъ 
пропастей и безднъ, частію отказывающійся, и ча
стію соглашающійся, разсудокъ безъ принужденія 
заставляешь избирать дѣла постыдныя, не противъ 
собственной его воли, самочинствуешь ладъ нимъ, 
п онъ не безъ удовольствія терпитъ твое само
управство.

Г л а  в а  2. Ибо таковы вступающіе въ борьбу 
съ услаждающимъ, востающіе противъ пріятнаго, 
чтобы не отдаться ему въ плѣнъ. Тому и уступа
ютъ они , противъ чего востаютъ ; на то и согла
шаются, противъ чего, невидимому, спорятъ; тѣмъ 
п увлекаются, чому противятся; къ тому и бѣгутъ, 
чего не хотятъ ; къ тому и спѣшатъ съ увлечені
емъ, что признаютъ враждебнымъ; иногда, хотя и 
крѣпко ихъ держатъ, убѣгаютъ , а иногда, хотя и 
непріятно имъ это, сами сдаются ; въ иномъ слу
чаѣ идутъ по принужденію, а въ иномъ бѣгутъ 
охотно; соглашаются какъ бы не по собственному 
изволенію, и съ намѣреніемъ уступаютъ надъ со
вою побѣду , произвольно терпятъ пораженіе , и 
какъ бы не зная этого, радуются сему. И вѣроятно 
объ этомъ ішеішо говоритъ Павелъ: соуслажда- 
іося закону Божію по внутреннему человѣку : 
вижду же инъ законъ во удѣлъ моихъ противу 
воюющъ закону ум а моего, и плпнлюіцъ м я  за-
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копомъ грѣховнымъ , сущимъ во удѣхъ моихъ 
(Рим. 7, 22. 23.); и еще т  еже хощ у , еіе творю: 
но еже ненавижду, то содѣловаю (15). Говоря же 
это , Апостолъ ^допускаетъ, что законъ грѣхов
ный врожденъ, и не учитъ, что владычество плот
скаго мудрованія полномочію. Ибо въ такомъ слу
чаѣ всѣмъ человѣкамъ должно быть рабами грѣха, 
и не имѣть никакой возможности свергнуть съ се
бя иго его; знаемъ же, что теперь, кто хочетъ, не 
только свободенъ отъ сего мудрованія, но даже 
порабощаетъ тѣло, господствуетъ надъ страстями, 
и самымъ дѣломъ доказываетъ самовластіе воли въ 
избраніи свободы, или рабства.

Г л а  в а  3. Пока пища утучняетъ тѣло; востаетъ 
и самовластвуетъ плотское мудрованіе , узаконяя 
подвластнымъ, что ему угодно. Но какъ скоро оно 
смирено умерщвленіями, и жестоковыйность тѣла 
рабски подчиняется и убѣждается покорствовать 
лучшимъ законамъ ; тогда не вовлекаетъ уже оно 
разсудка въ погибель, но скорѣе само приводится 
имъ къ спасительной благопокорности. И въ атомъ 
каждый самъ себѣ свидѣтелемъ , зная, о чемъ по
мышлять принуждаетъ пресыщеніе чрева, и о чемъ 
разсуждать совѣтуетъ скудное насыщеніе. Одно 
возбуждаетъ къ непомѣрнымъ пожеланіямъ, а дру
гое сокращаетъ и пожеланія умѣренныя, и если 
когда ревутъ они звѣрски, укрощаетъ , приводятъ 
въ покорность, и громкимъ, всюду раздающимся , 
гласомъ взываетъ сказанное Богомъ Іову: се звѣ
рье у  тебе, траву аки воловъ лдлтъ  (Іов. 40, 10.),



10

означая симъ, что страсти свою звѣрскую жесто
кость премѣнилн на-состояніе скотское іі подчи
ненное, и укрощены на время, хотя и кажутся еще 
дыінуіцими , а у иныхъ и совершенно преданы 
смерти, умерщвленныя воздержаніемъ.

Г л а в а ! .  Такъ Іапль убила Спсарру челюстію, 
умертвивъ враждебныя мудрованія: потому что че
люсть не доставляетъ уже страсти питающаго ее 
въ изобиліи, но съ умѣренностію даетъ еіі, сколь- 
ко необходимо, потребное къ поддержанію жизни, 
такъ что представляется она существующею въ 
возможности, но не существующею по самодѣ
ятельности. Такъ Сампсонъ ослиною челюстію по
разилъ Филистимлянъ: а пначе, можетъ быть, онъ 
не былъ бы въ состояніи сдѣлать сего, вели бы не 
овладѣлъ этою оказывающею услуги гортани и 
чреву челюстію, захвативъ ее дѣятельностію руки 
и какъ бы сжавъ горстію , то есть , заключивъ въ 
тѣсные предѣлы , чтобы ^разсѣвалась обольсти
тельностію и ненасытимостію вожделѣній; потому 
что служительницею и помощницею чрева приро
да содѣлала челюсть, которая грызущими зубами , 
какъ кирками , раздробляетъ снѣди , а корневыми 
зубами, какъ настоящими жерновами, измѣлчаетъ 
ихъ, и гортанью, какъ водопроводною трубою, го
товую уже гонцу пересылаетъ въ это ненаполняе- 
мое море —  чрево , и тѣмъ провозглашаетъ ска
занное Соломономъ: оси потоцы идутъ въ м о р е , 
и море пѣсгпь ласыщаемо (Еккл. 1, 7.). И чрево , 
и море — одно и тоже ; и то и другое ненасытно
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зіяютъ поглотить вливающіеся потоки, п входящее 
въ нихъ истребляютъ , одно перевариваніемъ , а 
дру гое осоленіемъ, и снова алчутъ иной пищи, нн- 
когда не замыкаютъ зѣва , не утоляютъ алчности 
непрестаннымъ и непрерывнымъ вліяніемъ.

Г л а  і! а  5. Поэтому прекрасно воздержаніе; оно 
подавляетъ до чрезмѣрности надмѣваюіцую воспа
лительное^ страстей, сколько надлежптъ , смиря
етъ и успокоиваетъ ихъ волненіе, угашаетъ бурю 
порывистыхъ вѣтровъ среди жизни роскошной 7 
безвѣтріемъ жизни скудной обуздывая, укрощая и 
въ благоотишіе приводя взволнованное. И хотя при 
недостаткѣ служащаго къ наслажденію удобнѣе 
какъ-то овладѣвать по немногу чревомъ (ибо чего 
пѣтъ, не столько раздражаетъ , какъ то, что есть , 
и видомъ своимъ возбуждаетъ желаніе въ алчу
щемъ); однако же воздержаніе при избыткѣ всего 
служащаго къ жизни роскошной, когда это отвсю- 
ду обильно стекается и скопляется, заслуживаетъ 
похвалу, какъ высокое любомудріе, если только не 
подаетъ сіе повода тунеядцамъ подозрѣвать при 
избыткѣ въ скупости и очернять сіе похвальное 
дѣло осужденіемъ въ низости сердечнаго располо
женія. Одинаково трудно —  наполненное водами 
море и волнующуюся глубокую пучину перейдти 
какъ по суху немокренными стопами , и провести 
строго правильную жизнь, довольствующуюся са
мымъ скуднымъ содержаніемъ, и съ одной сторо
ны ненаводняемуго ни однимъ пожеланіемъ, тогда 
какъ съ другой стекаются къ неіі всѣ удобства къ
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Г л а  в а  2. Кто желаетъ славы (чти впрочемъ 
неразумно), тому должно ждать, чтобы слава сама 
послѣдовала за дѣломъ , а не предварять ее само
вольно, трубя о сдѣланномъ и домогаясь должной 
за сіе почести. Йбо Изрекшій: да просвѣтится 
свѣтъ всешь предъ человѣки, повелѣлъ дѣлу вопі
ять о себѣ, а не дѣлающимъ провозглашать о иемъ, 
чтобы и добродѣтель была славна, и намѣреніе не 
было укоризненно, избравъ доброе, не ради чело
вѣческой славы, но ради награды отъ Бога , еслп 
не достигло оно гого предѣла совершенства, чтобы 
не имѣть нужды и въ послѣдней; потому что свя
тое дѣло избирать доброе не ради чего инаго , но 
ради самаго добра. Послѣднее состояніе свойствен
но сынамъ , а первое —  наемникамъ ; и хотя оно 
выше состоянія рабовъ , потому что рабы дѣла
ютъ «се изъ страха наказанія, однако же дѣлать не 
не изъ любви къ добру , но въ ожиданіи награды 
— нпже состоянія съшовъ.Кто съ вожделѣніемъ бе
рется за дѣло ; тотъ любимое сіе дѣло вмѣняетъ 
себѣ въ наслажденіе, въ самомъ трудѣ находя удо
вольствіе и самое утомленіе ради возлюбленнаго 
имъ почитая воздаяніемъ и преимущественною на
градою. Легко н удобно все дѣлаемое съ любовно, 
хотя бы оно было и крайне затруднительно; пото
му что расположеніе къ сому дѣлающаго скрады
ваетъ трудность п уравниваетъ негладкости для 
удобнаго исполненія. Усердіе всегда препобѣжда- 
етъ обременительность труда , ставъ выше всѣхъ 
неудобствъ въ дѣлѣ , а сопровождающимъ оное
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удовольствіемъ ослабляя ощущеніе трудности, такъ 
что трудъ дѣлается болѣе пріятностію, нежелп 
трудомъ , п мнимое неудобство доставляетъ ра
дость.

Г л а  в а  3. А что злокозненныя страсти во мно
гихъ умерщвлены, и совершенно умерли, даетъ сіе 
видѣть великій Павелъ , во первыхъ себя самого 
представляя въ примѣръ, а потомъ и другимъ пред
писывая тоже, въ чемъ самъ преуспѣлъ, и доказы
вая опытомъ, что сіе возможно , потому что сдѣ
лано уже имъ. Ибо говоритъ: Христовы, сравнял
ся: живу же пе къ тому азъ (Гал. 2, 20.): непо- 
ползновенность къ страстямъ называетъ онъ смер
тію своею, и сіе же умерщвленіе, какому подвергъ 
себя, предписываетъ всѣмъ: умертвите, уды ва
та, яже на земли, блудъ, нечистоту , етудодѣ- 
яніе, страсть, похоть злую  (Кол. 3, 5.). Какъ воз
держаніемъ ослабляются наклонности тѣла къ че- 
му-либо подобному, такъ разсудкомъ обу здывают
ся безвременныя его устремленія. Должно же , по 
словамъ одного внѣшняго мудреца , не ошейникъ 
только сдѣлать твердымъ, но и пса тощимъ, что
бы его можно было влечь , потянувъ слегка , а не 
самъ онъ укрѣпившись могъ влечь, кѵда ему 
угодно.



к;

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  Ч.

О Ч Т Е Н І И  и м о л и т в ъ .

Г л а в а  1. Въ сравненіи съ сказаннымъ не ме- 
нѣе, лучше же сказать, еще болѣе прекрасны чте
ніе и молитва : потому что значительно и весьма 
много содѣйствуютъ жизни цѣломудренной. Какъ 
скоро умъ , при помощи чувствъ , ознакомится съ 
образами предметовъ чувственныхъ , принявъ въ 
себя чрезъ чувства и очертанія, и цвѣтъ, и величи
ну вещей видимыхъ; тогда, п во время успокоенія, 
привыкнетъ востановлять ихъ представленія, обра
зуя въ памяти множество предметовъ, частію без
полезныхъ, а частію и крайне вредныхъ, и возбуж
дая въ себѣ не} мѣстный мятежъ помысловъ, такъ 
что въ умѣ не останется и возможности возбудить
ся какой-лпбо полезной мысли, но утѣсненъ онъ 
будетъ множествомъ напередъ занявшихъ уже его 
понятій , и заграждающихъ входъ понятіямъ сте
пеннымъ и полезнымъ. Поэтому прекрасны мо
литва и чтеніе; они прекращаютъ суетное скитаніе 
мыслей, связуя подмелъ кружащійся, надъ чѣмъ не 
должно, и съ пользою удерживая его при себѣ ни- 
мало не развлекаемьшъ въ семъ прекрасномъ за
нятіи. И подлинно, что равно или подобно сему— 
насыщать разумъ словесами Божіими, услаждать 
его созерцаніями, заключающими въ себѣ безпри-
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лѣсную пріятность и навсегда остающуюся поль
зу , когда сказаніями о мужахъ древнихъ путево
д н а я  умъ къ соревнованію ихъ добродѣтели , съ 
нихъ иапечатлѣваетъ въ себѣ спасительный ооразъ 
благочестива житія, и окриляемый созерцаиіямп , 
воспаряетъ до божественнаго веселія, п отрѣшае
м ъ^ отъ ^пребыванія въ дольномъ , возводитъ 
взоръ горѣ къ небесному, восходитъ къ самому 
блаженному естеству, и сколько можетъ пребывать 
въ семъ состояніи, вкушаетъ то наслажденіе , ка
кое вкушаютъ Серафимы, непрестанно окружающіе 
престолъ.

Г л а  в а  2. Но молитва, можетъ быть, въ отно
шеніи къ пользѣ имѣетъ въ себѣ и нѣчто большее; 
она пріуготовляетъ къ собесѣдованію съ Богомъ , 
и долговременнымъ навыкомъ вводитъ съ Нимъ 
въ содружество, потому что нѣкоторымъ образомъ 
производитъ и соблюдаетъ въ насъ добрыя рас
положенія къ Богу, Который и ничтожныхъ людей 
пріемлетъ въ любовь, и не стыдится дружествен
наго сближенія съ ними , пока пребывающая въ 
нихъ любовь даетъ имъ дерзновеніе. Ибо, если ра
бовъ простирающихъ виды на господство, и въ 
горделивой кичливости замышляющихъ сохранить 
довѣренное имъ полномочіе, утверждаютъ въ этой 
надеждѣ полученные ими прежде залоги благово
ленія; то кольми паче въ живущихъ хорошо увели
чиваетъ дерзновеніе предъ Богомъ ихъ житіе, со
гласное съ опредѣленіемъ и изволеніемъ Самого 
Бога, Который, ие только требуетъ рабскаго тре-

Нпл. Ч. 7. о
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и е т а , производимаго страхомъ, сколько любитъ 
спокойное дерзновеніе, внушаемое любовно.

Г л а. в а 3. Чтеніе содѣлало, что .пуринъ евнухъ 
наименовалъ мужемъ (Дѣли. 8, 27.): оно сподо
било его встрѣчи съ Апостоломъ, указало ему путь 
къ познанію Христа, и привело къ благодати кре
щенія. Чтеніе — законъ и древнее предписаніе. 
Моѵсей говоритъ: поучайся сѣдлй вь дому тво
емъ, и иЪмй пущемъ, и лежа, и восгпа/і (Второз.
0, 7.), большую часть времелп удѣляя на прилеж
ное занятіе словомъ Божіимъ для упражненія ду
шевныхъ силъ, малую же вѣкую часть оставляя на 
крайне необходимое употребленіе тѣлу: поставивъ 
для себя правиломъ, илаче услуживать госпожѣ, п 
иначе рабѣ, попеченіе о первой распространяя на 
продолжительное время, а занятіе для послѣдней 
соразмѣряя съ требуемою обстоятельствами нуж
дой, чтобы и въ атомъ душа явно имѣла преиму
щество, а тѣло нимало не величалось равночесті- 
емъ съ душею, п не имѣло благовиднаго предлога 
присвоятъ себѣ равныя съ лею права. Чтеніе преж- 
де всего ублажается въ псалмахъ, и именуется 
обильнымъ орошеніемъ разума для плодоношенія 
добродѣтели. Кто въ законѣ Господнемъ поучает
ся денъ и нощь, тотъ влаженъ, тотъ подобенъ дре
ву, насажденному при исходникахъ водъ (Псал. \ ,  
2. 3.), до благолѣпія украшенъ лпствіемъ— досто- 
честною тихостію нрава , и въ тайнѣ исполненъ 
плодовъ благочестія : потому что всегдашнее по
ученіе, какъ нѣкое непрестанно вкушаемое питіе ,



дѣлаетъ его всегда цвѣтущимъ , и естественнаімъ 
образомъ вмѣстѣ съ видимымъ возращаетъ и со- 
кровенное.

Г л а в а  4. Какъ листья служатъ покровомъ и 
украшеніемъ растенію, и охраненіемъ плоду: такъ 
благоговѣйное состояніе и тѣло дѣлаетъ досточе- 
стнымъ, и виутрь души сокрытыя красоты прі
о р и тетъ  скромностію, соблюдая плодъ дѣлателю 
и охранителю Богу, и не дозволяя прикасаться къ 
нему губительнымъ звѣрямъ. Ибо тщеславіе есть 
вепрь оть дубравы , и уединенный дивій (Псал. 
79, 14.), и ногами и зубами губитъ насажденіе, если 
не окружаетъ его ограда смиренномудрія, и не за
щищаетъ отъ нашествіи тщеславія. И таковы пре
имущества поученія въ словесахъ Божіихъ; оно 
уничтожаетъ всякое срамное и вредное представ
леніе, начертываетъ на картинѣ свяіценнолѣпные 
образы, дѣлаетъ, что душа хранитъ въ себѣ до
стойные Бога памятники. А молитва отрѣшаетъ 
умъ отъ всякаго помышленія о чувственномъ, воз
водитъ къ самому надъ всѣми сущему Богу, чтобы 
съ Нимъ собесѣдовать и у Него съ дерзновеніемъ 
испрашивать все, чти угодно : и такимъ образомъ 
дѣлаетъ, что человѣкъ проводитъ жизнь въ чисто
тѣ , какъ бывшій уже въ общеніи съ Богомъ , 
и вскорѣ потомъ слова готовящійся къ сему об
щенію.

1 л  а в а  5. Посему Павелъ учитъ пребывать въ 
люлитвтѣ (Рпм. 12, 12.), продол жителыіьшъ пре
бываніемъ утверждая въ себѣ навыкъ; и еіце по-
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подѣваетъ творить молитвы на всякомъ мѣстѣ 
(1 Тим.2,8.), чтобы іш одинъ нерадивый къ молит
вѣ не могъ пзвипяться тѣмъ , что живетъ далеко 
отъ молитвеннаго храма. Всякое мѣсто пригодно 
для молитвы , потому что чистота святилища не 
принесла ни малой пользы Іудеямъ, которые при
ступали къ молитвѣ съ оскверненными руками , и 
чистыіі храмъ сквернили мерзскгош дѣлами. Какъ 
отъ молящихся такимъ образомъ, хотя молятся онн 
въ самомъ святилищѣ храма, тщательно объемля 
очистилище, и руки свои соплетая съ крылами Хе
рувимовъ, отвращается Богъ, глушаясь ими, какъ 
нечестивыми, и говоря: егда прострете руки ва
та ко Мнѣ, ошарашу очи Мой отъ висъ: и аще 
умнож ите моленіе, не услыш у васъ: руки во ва
та исполненіе кровв (Нса. 1, 15.): такъ пріемлетъ 
Богъ призывающихъ Его съ чистымъ сердцемъ и 
праведными дѣлами, и всячески выслушиваетъ мо
леніе ихъ, взирая на расположеніе, хотя бы мѣсто, 
гдѣ призываютъ Его, по нашему мнѣнію , ничѣмъ 
не отличалось.

Г л а  в а  6 .  Такъ Корнплію, молившемуся въ язы
ческомъ домѣ, когда храмъ не утратилъ еіде сво- 
ей досточтимое™, Ангелъ прпшедши сказалъ: мо
литвы тбол и милостыни твоя взыЪоиіа на па
мять предъ Бога (Дѣян. 10, 4-.),— взыдоша, не не
сомнѣнною святостію храма воспользовавшись для 
сего восхожденія, но на крылахъ благаго намѣре
нія воспаривъ прямо къ Тому, Кто пріялъ ихъ съ 
благоволеніемъ п милостиво. Такъ молитва Іоны ,



на полныхъ вѣтрилахъ устремившись изъ глубины 
къ небу , достигла Божія слуха , и не обуревалась 
великимъ волненіемъ водъ, тогда какъ молитва Фа
р есо ва  потерпѣла крушеніе во храмѣ, и погрязла 
въ водахъ, потопленная со всѣмъ грузомъ; потому 
что не могла держаться на волнахъ и удобно пла
вать, переполнившись водою , не въ силахъ была 
цзникнуть изъ водъ отъ тяжести горделиваго муд
рованія, когда и носъ ладіп погрузился въ Бодав
шихъ высоко волнахъ кичливости и высокомѣрія , 
и корма залита была ими. Молитва, въ пещи со
провождающая трехъ отроковъ, заставляетъ пла- 
мень обратиться въ бѣгство и внѣ пещи отыски
вать тѣхъ, которые умыслили зло противъ юно
шей. Ибо огонь мѣсто свое въ пещи уступивъ мо
литвѣ, и оставивъ угли лишенными попаляющей 
силы, открылъ себѣ обширную пажить, и пожогъ 
находившихся около пещи Халдеевъ; впутри пещи 
удержалъ онъ свою дѣйственность изъ уваженія къ 
тѣламъ облеченнымъ молитвою, а внѣ ея показалъ 
свою дѣятельность на тѣлахъ , какъ на веществѣ 
утломъ и сухомъ. Молитва содѣлала воздержными 
львовъ, томимыхъ голодомъ во рву. Чрево ихъ сѣ
товало на седмидневное лишеніе пищи, но молит
ва убѣдила, по предложеніи готовой снѣди, пре
быть въ любомудренномъ терпѣніи; львы избрали 
лучше перенести мучительность голода, нежели 
причинить обиду отданному имъ святому Даніилу, 
котораго на такую смерть осудили беззаконные 
варвары этн люди , оказавшіеся свирѣпѣвшими
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звѣрей , неумолимѣйшими въ сравненіи съ крово
жадными, и въ тоже время обличеніе неправды сво- 
ей нашедшіе въ правдивости львовъ , которые по 
естественному суду спасли Даніила , осужденнаго 
и м и  на бѣдственную п самую жалкую смерть.

Г л а в а  7. Молитва Илію почтила богоподобі
емъ, не только въ томъ, что восхищенъ онъ на 
небо, подъятый четырьмя конями на огненной ко
лесницѣ, такъ какъ земля стала недостойною его 
пребыванія на п ей , и справедливость требовала 
обитать емѵ въ Э Ф и р ѣ  п въ самомъ небѣ, но и въ 
томъ, что словомъ приводилъ онъ въ повиновеніе 
тѣ стихіи, которыя словомъ Создателя приведены 
въ бытіе : однажды низвелъ небесный огнь на 
жертвы назначенныя во всесожженіе : въ другой 
разъ поразилъ молніею военачальниковъ Охозіи; а 
въ иное время властнымъ словомъ заключилъ не
бо, на три года и шесть мѣсяцевъ лишилъ плодо
ношенія землю, воспретилъ обычное произраста
ніе всякой травы, какое, по истеченіи извѣстнаго 
времени,производилось Божіимъ повелѣніемъ, есте
ственно истекавшимъ изъ повелѣнія первоначаль
наго. И стихіи отъ немедленнаго повиновенія не 
удержалъ ни малѣйшій знакъ Божія негодованія, ію 
которому можно было бы видѣть, что Пророкъ по 
неразумію въ самозабвеніи отваживается на нѣчто 
превышающее собственное его достоинство ; на- 
протпвъ того со всѣмъ тщаніемъ сложили онѣ Про
року, какъ другу С отворило, Который даетъ по
велѣнія служителямъ друга, какъ своимъ собствен-



нымъ, —  служили , справедливо убѣдившись , что 
равно обязаны подобострастію оказывать всякую 
услугу п Богу п другу Божію; потому что, по по
словицѣ, у друзеи все общее, н одинаковую имѣ
ютъ они власть надъ принадлежащимъ тому и дру
гому, по причинѣ любви уравнивающей преимуще
ства при различіи достоинствъ и узаконяющей рав- 
ночестіе.

Г л а  в а  8. Молитва Моѵсеева раздѣлила море , 
содѣлала, что небо произращало манну, нзъ сухаго 
камня извела потоки водъ, и воздѣлаемъ рукъ цѣ
лый народъ, вступившій въ брань , обратила въ 
бѣгство. Молитва Елиссеева на цѣлое воинство на
ложила слѣпоту, и пришедшихъ погубить Пророка 
отвела плѣнниками; не только не въ состояніи бы 
ли они учинить замышленное ими зло, но даже не 
могли помочь сами себѣ , потому что вмѣстѣ съ 
помогающимъ тѣлу зрѣніемъ приведены были въ 
бездѣйствіе и оружіе ц руки. Всего немощное слѣ
пота; она не въ состояніи причинить обиду тому, 
кого не видитъ, и невозбранно терпитъ обиду, по
тому что не видитъ также нападающаго, и не мо
жетъ отметать ему. Посему обычай лишенныхъ 
очей справедливо наименовалъ убогими, цотому что 
тѣлесныхъ членовъ своихъ не могутъ употреблять, 
на что имъ угодно, хотя силою и крѣпостію пре
восходятъ даже тѣхъ, которые со всѣмъ прилежа
ніемъ упражнялись въ тѣлесныхъ подвигахъ. Мо
литва Петрова разрѣшила узы, отверзла двери тем
ницы, отворила ночью желѣзныя врата. II когдд
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Павелъ съ Силою молились въ полунош/ц (Дѣли. 10, 
25.), потряслась темница, въ одно мгновеніе спали 
со всѣхъ узы, возсіялъ въ зданіи внезапный свѣтъ, 
и темничнаго стража содѣлалъ просителемъ стре- 
гомаго, заставилъ припасть къ ногамъ и молить о 
спасеніи, убѣдилъ, отложивъ безумную страсть къ 
корысти, позаботиться о пользѣ душевной, послѣ 
великаго навыка мучить привелъ внезапно въ ве
ликую кротость. Стражъ пересталъ ежедневный 
свой доходъ вымучивать бичами, облагать данію 
жалкихъ узниковъ , собираемое подаяніемъ —  это 
горькое утѣшеніе называя своею десятиной, и бѣд
нымъ прибавляя новыя ничѣмъ не облегчаемыя 
бѣдствія , пересталъ уже налагать цѣпи на шею , 
узы на ноги, связывать руки, заключать въ непро
ницаемую тму , увеличивая тѣмъ проклятый свой 
доходъ, какой соглашался доставлять ему каждый 
бѣднякъ, предпочитая лучше истаевать голодомъ, 
иежели переносить злостраданіе въ узахъ и тмѣ.

Г л а в а  9. Всему этому вдругъ обучился тем
ничный стражъ: немедленно показалъ онъ состра
даніе къ узникамъ; страхъ чудеснаго землетрясе
нія содѣлалъ его совершенно инымъ. Ибо какъ 
скоро, во время молитвы Апостоловъ, поколебались 
основанія темницы, возсіялъ въ зданіи свѣтъ, осла- 
бтыиа всѣмъ юзы, отвер.юиіася двери вся ;  тем
ничный стражъ, который одішъ беззаботно спалъ, 
когда всѣ узники отъ тяжкихъ у каждаго заботъ 
пребывали въ бодрствованіи, возбуж дся, и про
емы, спѣши вскочи, и трепещемъ бывъ припади
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къ ногамъ Апостоловъ, говоря: ъосподіе, что ми  
подобаетъ творити, да спасуся (Дѣли. 10, 26— 
30.)? Господами назвалъ и владыками наименовалъ 
тѣхъ, которыхъ нрежде чуда устрашалъ, безъ со
мнѣнія, суровымъ взглядомъ п грубымъ голосомъ, 
называя преступниками, осужденными, достойны
ми казни; припалъ къ ногам ъ, которыя заби въ 
кладѣ; великими почестями преклонялъ на милость 
тѣхъ, которыхъ, всадивъ во внутреннюю темни
ц у  заключилъ во тмѣ ; п чествовалъ ихъ потому , 
что молитва необычайнымъ образомъ вполнѣ обна
ружила достоинство оскорбленныхъ заключеніемъ 
въ темницу по подозрѣнію въ злыхъ дѣлахъ. Однимъ 
словомъ, велика сила молитвы ! Но ради скучаю
щихъ и неохотно выслушивающихъ длинныя по
вѣствованія, хотя они и полезны, умолчу о многомъ. 
Самъ Господень человѣкъ, Господь всего, воз
ымѣлъ нужду въ молитвѣ, когда ожидалъ нашествія 
Іудеевъ и креста, или находился въ подвигѣ ; по
тому что воистину былъ человѣкъ, такъ какъ по- 
несъ на Себѣ и иныя многія человѣческія немощи, 
увѣряя тѣмъ въ Своемъ домостроительствѣ, или 
научая людей во всякое время прилежно молиться, 
Ибо не теперь только, когда приблизилось время 
страданій, по необходимости молится, но много
кратно дѣлаетъ это и во время безопасности, па
влинѣ молясь на горѣ, чтобы мы научились, ипреж- 
де скорбей, и въ самыхъ скорбяхъ, пребывать въ 
молитвахъ, которыя могутъ уничтожать затрудни
тельность представляющихся опасностей іі нреж-
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до искушеній вполнѣ благоугодна Тому, Кто въ 
нуждахъ отвращается отъ предающихся безпечной 
разсѣянности, какъ будто никогда не будетъ имъ 
необходима помощь.

Г л а  в а  10. Посему-то и Апостоламъ сказалъ 
Госиодь: молитеся , да не внидите въ напасть 
(Лук. 22, 40.), зн ая , что добровольная молитва 
прежде искушенія преклоняетъ помощника Бога во 
время нужды исполнять скоро прошенія издавна 
умоляющаго просителя, и долговременностію прі
обрѣтшаго право получить просимое. Ибо, вели 
неправеднаго судію, который ни Бога не боялся, ни 
людей не срамился, неотступная настоятельность 
вдовы принудила оказать ей согласную съ спра
ведливостію защиту (Лук. 18, 3.), и сели спавшаго 
друга, когда дверь была уже затворена, и опъ от
казывался дать хлѣба по обычной спящимъ лѣно
сти, неотступность и настойчивость заставили удо
влетворить потребности (Лук. 11, 5— 8.); то чело
вѣколюбиваго Бога непрестанная молитва не за
ставитъ ли благоволителыю снизойдти на всякое 
прошеніе? Ибо невозможно умолчать о том ъ , что 
Богъ готовѣе людей на благодѣянія. И Господь 
говоритъ въ одномъ мѣстѣ: кто сетъ отъ васъ че
ловѣкъ, его же аіце вопроситъ сынъ его хлѣба, 
еда камень подастъ ему? Л ли аще рыбы про
ситъ, еда змію  подастъ ему (Матѳ. 7, 9. 10.)? И 
сравнительно показывая превосходство Божіей бла
гости, присовокупляетъ, говоря: аще убо вы л у 
кавы суще, умѣете даянія блага даяти чадамъ
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вашимъ,кольлт паче Отецъ ваиіъ небесный дасгпъ
блага просящимъ у  ІІего (11,).

Г л а в а 11. И въ другомъ мѣстѣ Самъ Спаси
т е л ь ^  намѣреніемъ подтвердить это п желая увѣ
рить сомнѣвающихся , не превосходитъ ли Божій 
милосердія естественная приверженность, илн не 
препобѣждаетъ ли онаго человѣческая сострада
тельность, говоритъ: еда Забудетъ жена строча  
свое, еже непомиловати исчадія чрева своего (Иса. 
2 9 ,15.)?И сказавъ объ этомъ отличительномъ свой
ствѣ природы , какъ она научаетъ добровольной 
попечителыіости и заботливости, чтобы самый при
мѣръ, какъ нерѣдко случается съ иными, не ввелъ 
въ сомнѣніе о достовѣрностпсказаннаго о промыс
лѣ, и слабымъ подобіемъ не повредилъ самому до
стоинству истины, въ слѣдъ за симъ говоритъ: аще 
же и забудетъ сихъ жена, по Азъ не забуду те- 
бе, глаголетъ Господъ. Онъ не допуститъ, чтобы 
недостатокъ естества простерся и на Него; пото
му что страсть не касается естества Бож ія, какъ 
бываетъ это съ бренными людьмп, когда нераз
умная, или можетъ быть, и имѣющая какое-лпбо 
основаніе ненависть угасила въ нихъ естественно 
господствующее расположеніе , производя въ ро
дителяхъ забвеніе о рожденныхъ ими и отчужденіе 
отъ нихъ, какъ будто пѣтъ даже н признаковъ 
родства между ними. Но у людей и этп великіе и 
чудные примѣры добрыхъ дѣлъ въ сравненіи съ 
прочими ихъ дѣлами оказываются малыми и край- 
не незначительными: потому что простираются нд



«дно лицо, которое само дѣлаетъ тоже и близко къ 
нимъ, а не на всѣхъ илн на многихъ; между тѣмъ 
человѣку надлежитъ быть существомъ обществен
нымъ и дружелюбнымъ, а не одинокимъ и необщи
тельнымъ, доставлять другимъ пользу, чѣмъ толь- 
і;о въ силахъ, возможною попечптельностію дока
зывать свою сострадательность, подражая тѣлес
нымъ членамъ въ взаимномъ ихъ содѣйствіи общей 
пользѣ.

Г л а в а 12. Въ тѣлѣ каждый членъ не отдѣльно 
самъ о себѣ печется, но раздѣляетъ общую дѣя
тельность въ заботливости другъ о другѣ,по закону 
{‘стества услуживаетъ одшѵъ другому и каждый 
всѣмъ: и рука служитъ тѣлу, и ноги, переходя съ 
мѣста на мѣсто, переносятъ съ собою и тѣло, и 
глазъ при путеу казаны свѣта ведетъ его непреткно
венно, доставляя удобство во всякой работѣ. Иные 
члены способствуютъ сидѣнію, иные наклоненію 
тѣла, трудомъ своимъ облегчая труды другихъ чле
новъ; иные же, подобно какнмъ-то мельникамъ и 
хлѣбницамъ , оказываютъ тщательную и заботли
вую услужливость. Челюсть измелчаетъ пищу, гор
тань служитъ ей проводникомъ, чрево пріемни
комъ, желудокъ передѣлываетъ ее въ сокъ, печень 
обращаетъ въ кровь, ц посредствомъ кровенос
ныхъ жилъ орошаетъ весь тѣлесный составъ. По 
видимому, каждый членъ трудится для другихъ, 
но въ самой дѣйствительности, дѣлаетъ это для 
собственной своей пользы, отъ общаго труда со
бирая приличную для себл пишу, и заимствованное

28



претворяетъ въ однокачественное съ собою, про
изводя такъ называемое у ученыхъ врачей извле
ченіе , то есть претвореніе разныхъ снѣдеіі въ 
кровь , изъ крови въ плоть , и потомъ въ едннока- 
чественное съ каждымъ членомъ, между тѣмъ ьаь ь 
привходящее въ каждый членъ качество разла
гается силою питательною, видоизмѣняющею н ра
стительною , дѣлается однимъ въ одномъ, п дру
гимъ въ другомъ членѣ. Входящее въ глазъ упо
добляется глазу , присовокупленное къ костямъ и 
къ волосамъ принимаетъ на себя одинъ съ ними 
видъ цвѣта, усвоенное плотію видоизмѣняется въ 
плоть, и перешедшее въ кости одеЗелѣваетъ до 
твердости костей, поступившее во внутренности, 
съ ними смѣшивается , однимъ словомъ, все н во 
все претворяясь, искусствомъ природы изъ одного 
вещества снѣдеіі прелагаемое въ многовидное раз
нообразіе, измѣняется въ то, чѣмъ бываетъ усво
ено, и что всегда сохраняетъ одинъ и тотъ же об
разъ человѣческаго остова, подобно потоку еже
дневно мѣняетъ составъ всего смѣшенія, такъ что 
видимое нами есть вмѣстѣ и тоже и не тоже.

Г л а в а  13. Такъ каждый изъ насъ ни въ чемъ 
не достаточенъ самъ по себѣ, но во всемъ имѣетъ 
НУЖДУ въ другихъ. И это премудро устроилъ пре
красно Распоряжающійся пашою жизнію, чтобы, 
по крайней мѣрѣ, необходимость потребнаго при
водила въ согласіе необузданность одержимыхъ 
безуміемъ, когда самыя родственныя связи ни мало 
не побудили ихъ къ взаимному с о ю з у . Ибо чело-
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вѣкъ высокомѣрный, распаляемъ^! кичливымъ са
момнѣніемъ , по причинѣ своего богатства, заня
тый всегда тѣмъ, чтобы суровымъ обхожденіемъ 
сохранить въ другихъ почтительность и довѣрен
ность къ нему, снизошелъ лп бы когда доброволь
но до собесѣдованія съ ремесленникомъ, унижен
нымъ бѣдностію, сели бы не заставила его нужда 
вступить съ нимъ въ разгоіюрч> п не подорожать 
иродъ нимъ языкомъ своимъ, впрочемъ подставляя 
великой надменности въ тон мысли , что причиня
етъ тяжкое оскорбленіе величію своего сана, сни
сходя до равенства съ человѣкомъ неизвѣстнымъ 
н незнатнымъ ? А теперь нужда уравниваетъ не
равное , униженное возвышаетъ до несущагося 
ввыспрь, и возвышенное низводитъ до пресмыка
ющагося по землѣ, долговременнымъ навыкомъ 
производя сраствореніе нравовъ и уравненіе въ 
образѣ мыслей. Поэтомуи плотникъ, и земледѣлецъ, 
и служащій на кораблѣ, и купецъ, и всякій занима
ющійся рукодѣліемъ является на глаза достигшимъ 
высшихъ достоинствъ, и говоритъ съ ними смѣло, 
будучи для нихъ необходимъ, не по единству ро
да, но по своему искусству: п кого не сопрягъ за
конъ природы, тѣхъ свела необходимость. А сели 
искусство и хитрость знакомятъ работника съ бо
гачомъ: то почему же сострадательность произно
сящей судъ истины не знакомитъ съ нимъ нища
го, и не приводитъ къ нему неимущаго, чтобы при
званъ былъ, раздѣлить съ нимъ пногда избытки , 
или, по крайней мѣрѣ, получить какос-ллбо утЬ-
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шеніе въ удовлетворяющемъ необходимой потреб
ности. Ибо многіе почитаютъ для себя срамнымъ 
и обиднымъ вмѣстѣ жить съ тѣми, и по высоко
мѣрію, внушаемому богатствомъ, стыдятся допу
скать на своп пиршества тѣхъ, о которыхъ I осподь 
Іисусъ провозглашаетъ, что вмѣсто Себя поставитъ 
ихъ на судѣ, сказавъ: что дѣлали вы имъ, то дѣла
ли Мнѣ (Матѳ. 25, 40.). Но мы не обратимъ п вни
манія на алчущаго, истаевающаго отъ голода, прой
демъ мимо нагаго , цѣпенѣющаго отъ стужи, и 
мертвеца, какъ нечистое какое животное, оставимъ 
брошеннымъ , не отдавъ тѣлу долга природы , не 
покрывъ по обычаю землею общее безчестіе — 
предавшіяся тлѣнію и гніющія тѣла, источающія 
изъ себя гной. Безмѣрно же нѣжимъ самихъ себя, 
сверхъ нужды стараемся, чтобы угождали намъ, 
украшая земный кумиръ, заботясь объ этой сло
женной персти, чтобы блистать на торжищѣ, сіяя 
цвѣтностію одеждъ, и утучнять себя лакомыми 
приготовленіями поваровъ, изъ всего извлекая вся
кое удовольствіе.

Г л а в а  1 і. Облачитеся нѣкогда въ порфиру и 
виссонъ и упоминаемый въ евангеліи безъименный 
богачъ (Лук. 16, 19.), до преизбытка насыщался за 
сибаритской трапезой, а мимо Лазаря, лежащаго у 
воротъ и желающаго крупицъ, проходилъ безъ со
страданія, безъ сомнѣнія п взоръ очей, сели когда 
склонялся къ нему, заботливо отвращая въ другую 
сторону, чтобы воспоминаніе о стропахъ его не 
возбуждай отвращенія во время пира, производя



тошноту и рвоту представленіемъ видѣннаго. Бо
гачъ не отгонялъ впрочемъ Лазаря отъ дверей по 
Божію смотрѣнію , устроившему , чтобы Лазарь , 
лежа при входѣ, непрестанно представлялъ собою 
жалкое зрѣлище, и богачъ со временамъ смягчился 
и сжалился, или не имѣлъ }же благовиднаго пред
лога къ оправданію безчеловѣчія въ томъ , бѵдто 
бы не впдалъ. Опъ п не пожалѣлъ лежащаго, обна
руживая тѣмъ жестокость и свирѣпость своего 
сердца, и давалъ видѣть, что опъ несострадатель- 
нѣе псовъ, по злому нраву отрекшпсь отъ есте
ственной кротости и презирая того, кому услужи
вали животныя, непричастныя человѣколюбивыхъ 
помысловъ, п признавая, можетъ быть, что Лазарь 
въ сродствѣ съ шшн, какъ вожделѣвающій тѣхъ 
крупицъ, которыхъ и оіш пногда удостоиваются , 
а шіогда бываютъ лпшепы. ІІо когда для богача и 
для Лазаря,— для одного въ радостныхъ, для дру
гого въ скорбныхъ представленіяхъ, протекло сон
ное видѣніе этоіі жизни, и сложили онп съ себя 
личины здѣшняго зрѣлища, тогда въ противное и 
крайне различное для нихъ измѣнилось состояніе 
дѣйствительныхъ вещей. Одного по кратковре
менномъ наслажденіи пріяла въ себя огненная, какъ 
обыкновенно, мучительная пещь, а другого послѣ 
краткой скорби обрѣло вѣчное веселіе,попона было 
между ними неравенство, но не такое, какъ прежде, 
а противоположное тому, въ какомъ находились 
дотолѣ: потому что Лазаря, или лучше сказать > 
Авраама, на лонѣ котораго былъ опъ . возопивъ
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у с е р д н о ,  умолялъ богачъ: а просить Лазаря, мо
жетъ быть, и стыдился оиъ по причинѣ прежняго 
пренебреженія, почему, оставивъ его, умолялъ па
тріарха, говоря: отчв Авраамъ, помилуй м я , и 
послы Л азаря, да омочимъ конецъ перста свовдо 
въ водѣ, и остудитъ языкъ мой: яка стражду въ 
пламепи семъ (24.). О какъ. велико страданіе! 
Сколько смиреннымъ высокомѣрнаго и безстыд
нымъ надменнаго содѣлала нужда терпѣть мученіе! 
Какъ не устыдился просить, чтобы для облегченія 
мученій посланъ былъ т о тъ , кого пожалѣлъ онъ 
томимаго голодомъ, страдавшаго отъ струповъ ? 
Какъ осмѣлился неуклоннымъ окомъ смотрѣть на 
того, на кого въ жизни не удостоивалъ обратить 
когда-либо и косвеннаго взгляда? Какъ отважился 
сказать, что нуженъ ему перстъ, которымъ гну
шался прежде, какъ источающимъ гной ? Какъ не 
стыдно было просить капли воды ему , который 
нищаго, когда былъ въ нуждѣ, не удостоивалъ кру
пицъ! Но такъ безстыднымъ голосомъ возопилъ 
онъ изъ иламени: посли Л азаря , какъ будто Ла
зарь обязанъ былъ вознаградить его за благодѣ
янія, какими самъ часто пользовался. Такова-то не
обходимость; она принуждаетъ безстыдно отважи
ваться на все, ухитряясь, гдѣ бы то ни было, найд- 
ти избавленіе отъ бѣды.

Г л а в а 15. И почему же великій патріархъ по 
своему правдолюбію не сказалъ ему: теперь-то , 
несчастный, дозналъ ты пользу милосердія, когда 
отвсюду объялъ тебя горящій пламень! Геперь-то

Н ил. Ч. I .  о
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признаешь, что хороша сострадательность, когда 
санъ имѣешь въ пей нужду? А потеку же жестоко- 
сердъ ты былъ къ злостраждущимъ? Теперь узна
ешь ты Лазаря, а когда лежалъ онъ иа землѣ, ие 
зналъ его, и входя и выходя! Мпновалось ослѣпле
ніе кичливости , и ясно видишь истину ; прошла 
мрачная туманная ночь жизни, и при дневномъ свѣ
тѣ усматриваешь, каковы вещи въ естествѣ своемъ: 
подъ землею оставилъ ты сонныя мечтанія, и ви
дишь самую дѣйствительность своего положенія. 
Тогда долженъ ты былъ подумать о милосердіи, 
когда имѣлъ у себя средства, пригодныя для бла
готворенія,— богатство, когда была у тебя возмож
ность подать кусокъ нуждающемуся, когда въ со
стояніи ты былъ прикрыть нагаго , который , не 
имѣя подъ собою гнилой доски, цѣпенѣлъ отъ сту
жи, когда въ твоеіі было волѣ приложить попече
ніе о больномъ, когда обиліе запасовъ богатства 
давало способы къ благотворенію. Милость, ока
зываемая здѣсь, есть добрый плодъ тамошняго 
сѣянія. А ты домогаешься теперь пожать, чего не 
сѣялъ, собрать, чего не расточалъ, и взять, его же 
пе положилъ ееи (Лук. 19, 2.), прося милости, ко
торой не оказывалъ нуждающемуся, и жалости, ко
торой не удѣлялъ ближнему, и сострадательнаго 
сердца, которое заключилъ для ближняго. При две
ряхъ былъ врачъ, который бы исцѣлил ъ тебя отъ 
жестокосердія^ ты не ^врачевался, когда болѣзнь, 
еще не застарѣвшаяся, могла уступить при подан
ныхъ пособіяхъ. Теперь не позволяетъ время при-.
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латать руки къ отчаянно больнымъ , потому что 
недугъ сталъ упоренъ, требуетъ уже не припа
рокъ, непроизводящихъ боли, но мучительнаго сѣ
ченія, сильныхъ прижиганіи. Говоришь: пасли Л а
заря. Скажи мнѣ: пошлю лн его къ тебѣ на такое 
разстояніе ? Ты никогда не наклонился къ лому , 
хотя всегда былъ близь него. Скажу ли ем у, по 
словамъ твоимъ, чтобы омочилъ перстъ въ водѣ , 
и устуднлъ пылающій языкъ твой ? Но ты и кру
пицами его алчущаго не утѣшилъ. Когда гово
ришь, что страждешь, ужели думаешь убѣдить его 
этимъ , и получите милость ? Но и онъ былъ въ 
страданіяхъ, а ты не пожалѣлъ его ; теперь стра
ждешь ты въ пещи огненной, а онъ страдалъ въ 
пещи бѣдности; нищета же угрызаетъ не менѣе 
огни, также мучитъ внутренность недостаткомъ , 
какъ и огонь опаляетъ поверхность тѣла. Если бы 
тогда сжалился ты надъ истаевающимъ отъ голо
да; то и теперь, старая въ огнѣ, былъ бы помило
ванъ. Если бы тогда оказалъ ты состраданіе къ 
страждущему отъ алчбы и язвъ, то и теперь, му
чась въ пламени, нашелъ бы себѣ пощаду; лучше 
же сказать, и не увидѣлъ бы мѣста теперешняго 
твоего мученія, но пребывалъ бы съ Лазаремъ на 
лонѣ моемъ въ такомъ же, какъ онъ, упокоеніи. 
Ибо такова сила благотворенія нуждающимся, что 
не только изводитъ изъ скорбей, но п веселящим
ся поставляетъ въ мѣстахъ свѣтлыхъ. Теперь ;ке 
въ молчаніи терпи мученіе: потому что, по произ
несеніи Божественнаго приговора , нпсколько не
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помогаютъ мольбы осужденнаго. То было время 
помилованія п прощенія , а это—время неподкуп
наго и праведнаго суда: то было время снисхож
денія, а это— время воздаянія за содѣянное хоро
шо илп худо. Тамъ были поприще, подвиги, риста
лище, здѣсь вознагражденіе за труды; одержавшій 
побѣду тамъ, пріемлетъ здѣсь вѣнцы : побѣжден
ный не вступаетъ снова въ борьбу, чтобы загла
дить свои паденія въ настоящей жизни: потому что 
подвигъ конченъ, исправленіе погрѣшностей пре
кратилось. Тамъ покаяніе засаждало грѣхи , мо
литвы п слезы убѣждали Судію оказать благоволе
ніе. Теперь пѣтъ мѣста помилованію, но строгій и 
безпощадный судъ пемплосердо ввергаетъ жесто
косердыхъ въ мученіе; потому что , по слову Б о- 
жію, судъ безъ милости пе сотворшему милости 
(Іак. 2, 13.).

Г л а в а  16. Ничего такого не сказалъ просите
лю праведникъ, признавая излишнимъ словесное 
напоминаніе, когда убѣждаютъ самыя дѣла; изрекъ 
же одно, и все тѣмъ объяснилъ ему, именпо ска
залъ: помяни , япо воспріялъ еси благая гпвол въ 
октетѣ.твоемъ, и Лазарь такожЪе злая  (Лук. 
16, 25.). Порфира и виссонъ , говоритъ Авраамъ, 
казались тебѣ прекрасными для благолѣпія, еже
дневные веселые пиры почиталъ ты благами, утѣ
шался наслажденіемъ пріятностей житейскихъ, пре
даваясь пресыщенію вожделѣннымъ. Почему же 
теперь почитаешь благовременнымъ желать, чего 
тогда не вожделѣвалъ п во снѣ? Воспріялъ и А а -

30



37

гарь злая  ; не опъ почиталъ это зломъ ; потому 
что, перенося въ молчаніи, любилъ какъ добро; но 
ты признавалъ въ этомъ зло. А признавшему одно 
добромъ необходимо почитать другое зломъ, пред
почтеніемъ услаждающаго показывая, что проти
воположное тохму безполезно и худо. Если бы тог
да принималъ ты участіе въ презрѣнномъ тобою 
страдальцѣ ; то и теперь имѣлъ бы возможность 
участвовать съ нимъ въ его покоѣ. Еслн бы тогда 
облегчилъ его скудость; то и теперь н е  было бы 
тебѣ нужды въ этихъ словахъ; потому что, еслн 
бы ты и молчалъ, вознаградилъ бы онъ тебя за 
состраданіе. И это дѣйствительная правда; вотъ 
называешь меня О т ц е м ъ ,  однимъ симъ именовані
емъ воздавая мнѣ честь, и немедленно слышишь: 
чадо, пріемля въ этомъ обильное воздаяніе, соот
вѣтствующее именованію, какимъ почтилъ ты ме
ня. Если бы тамъ самымъ дѣломъ воздавалъ ты 
почтеніе и Лазарю; то непремѣнно на самомъ дѣлѣ 
получилъ бы вознагражденіе, за благовременною 
милость пріемля должную мзду. ІІо, можетъ быть, 
надмило тебя особенное счастіе, и въ величіи су
етной славы мечталъ ты, что, послѣ такой знаме
нитости, не будешь подлежать наказанію. Насто
ящее не знаетъ тамошняго достоинства , не со 
славою срѣтаетъ приходящихъ оттуда, всѣхъ рав- 
ночестно принимаетъ на судѣ, и достоинства по
знаетъ не по общему мнѣнію, но по тому, что дѣй
ствительно произошло отъ добродѣтели. Полому 
и о тебѣ разеѵждено, что ты свирѣпѣе звѣрей :



потому что псы звѣри, но ручные и домашніе, а 
ты думалъ, что вовсе нпкогда ни въ чемъ не бу
дешь имѣть нужды. Псы тоже самое врачебное 
искусство, какое заняли у природы , научившись 
языкомъ лечпть свой раны, употребили п надъ без
помощнымъ, облизывая нарастающую нечистоту, 
чтобы струпъ, освободясь отъ накопляющагося 
гн о я , дѣлался чистымъ. II тебѣ надлежало до
ставлять возможное утѣшеніе своему единопле
меннику, п подаяніемъ необходимаго восполнять 
его недостатки, чтобы и тебѣ, хотя со псами ца
ревнѣ , воздавалась честь , какъ равное съ ними 
попеченіе прилагавшему о Лазарѣ; потому ч то , 
тебя, кажется, побуждая къ благочестію , часто 
приходили псы къ селу нищему. Такъ какъ не 
могли научить словомъ, что тебѣ дѣлать, то са
мымъ дѣломъ взывали: поелику усердно употре
били мы въ дѣло врачеваніе, какому навыкли; то, 
значитъ , что готовы бы мы были п къ проче
му , если бы имѣли возможность снабжать не
обходимымъ. Л какъ нищи доставлять мы не въ 
состояніи , и сами на долго оставаясь голодны
ми, да п питаясь иногда по нуждѣ тѣмъ, что не 
позволено ѣсть людямъ; то доставляемъ утѣше
ніе , какое только можемъ , оказываемъ состра
даніе , п малымъ служеніемъ обнаруживаемъ го
товность с л у ж и т ь  всѣмъ, еслн бы только была ѵ 

пасъ возможность.
Г л а в а  17. Если тщательно приводится въ 

исполненіе; что доступно кока но мѣрѣ силъ: то
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симъ доказывается готовность и на прочее, п 
дѣлается явнымъ, что и въ разсужденіи того, о 
чемъ не прилагается попеченія, прпчина не дѣя
тельности не въ расположеніи, а въ недостаткѣ 
средствъ. Но этотъ жестокосердый безчеловѣч
ный проситъ изъ милости капли, когда не давалъ 
изъ милости и крупицы , проситъ не потому, 
чтобъ достаточно было капли устудить оный пла- 
мень ( и вылитая рѣка не угаситъ о п ія , угото
ваннаго въ наказаніе), но чтобы ясно мы видѣ
ли, что ^сострадательный здѣсь, прося и этой 
малости, не получитъ ея въ будущей жизни, и 
чтобы, догнавъ строгость и тяжесть суда, бла
годѣяніями нуждающимся нынѣ пріобрѣли себѣ въ 
награду обѣтованныя блага, съ пользою внесли 
въ тамошнюю сокровищницу истлѣвающее здѣсь, 
какъ долга требуя у судіи того, что дано въ за
логъ нищимъ, а не довольствуясь принятіемъ по
даянія,— однимъ освобожденіемъ отъ мученія. Ибо, 
если, по сказанному въ Соломоновой притчѣ, ми
лу  яй пиищ взаимъ даетъ Богови (Притч. 19, 17.), 
то дающій взаимъ, имѣя благопрпзнателыіаго воз- 
даятеля долговъ, пустъ отдаетъ все, что имѣетъ, 
чтобы во много кратъ умноженнымъ найдтп все 
тамъ, ничего такаго не оставивъ суетности, что 
привело бы къ раскаянію, какъ оставленное ху
до. Ибо все, отданное не на благотвореніе, дѣй
ствительно бываетъ напрасно п безполезно , не 
сопровождаетъ пасъ туда , не предваряетъ пасъ 
тамъ. Іѵелп кто наименуетъ самыхъ близкихъ род-



н ы х ъ , сыновей, и братьевъ и связанныхъ про
чими узами родства: то, безъ сомнѣнія, если толь
ко не вовсе скуденъ, найдетъ ихъ готовыми на
слѣдовать имѣніе. Почему каждому надлежитъ, 
распростившись съ многочисленными сродниками 
и друзьями, самому стать роднымъ и другомъ 
своимъ, туда все унесши съ собою, или предпо
славши, куда самъ преселяешься, чтобы , позван
ному въ переселеніе , идти туда охотно , видя , 
что темъ собралъ себѣ великій запасъ нетлѣн
ныхъ имуществъ, и не останавливаться въ пере- 
хожденіи, съ жалостію оставляя вещественное бо
гатство, къ которому напрасно пристрастенъ былъ 
въ настоящей жизни.

40

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

О  Т О М Ъ ,  Ч Т О  ДУ Ш А М Ъ  п р и с т р а с т н ы х ъ  к ъ  б о г а т с т в у , 

К А К Ъ  Ж И В О Т О Л О Б И В Ы М Ъ ,  П Р И  С М Е Р Т И  ТРУДНО РА ЗС Т А 

В А Т ЬС Я  с ъ  ж и з н і ю .

Г л а в а  1. Поэтому души пристрастныхъ къ 
богатству, разлучаясь съ тѣломъ , много мучат
ся , п исходятъ и назадъ возвращаются , будучп 
изъяты изъ тѣла, снова въ немъ скрываются, въ 
доказательство же борьбы, съ какою противятся 
отторженію отъ тѣла, представляютъ пролпвае-



мый потъ, и какъ велико ихъ пристрастіе къ на
стоящему, ясно показываютъ, непрестанно обра
щаясь къ оставляемому, и по привязанности къ 
здѣшнему, съ трудомъ отходя отсюда. Но если 
бы призывало ихъ туда желаніе видимаго тамъ 
стяжанія; то, безъ сомнѣнія, поспѣшили бы у- 
стремитьея къ пем у, усматривая, что будущее 
привлекательнѣе оставляемаго, по блистательно
сти тамошняго презрѣвъ остающееся здѣсь. Ха
новъ былъ другой богачъ, въ которомъ плодо
носно поля увеличивало болѣзнь ненасытности; 
непрестанно разорялъ онъ ж и т н и ц ы ,  и  созидалъ 
большія (Лук. 12, 16.), потому что не было мѣ
ста , гдѣ положить плоды земледѣлія, прежнія 
кладовыя переполнены были старыми урожа
ями, потребное же для нуждающихся ограждалъ 
онъ для безопасности крѣпко построенными при
крытіями для стражей, и ни съ кѣмъ не раздѣ
лявшій своей трапезы , говорилъ душѣ, предре
кая ей не обманчивое наслажденіе на многіе го
ды, а какъ показало божественное опредѣленіе, 
не предъусматривая и того, что будетъ на слѣ
дующій день. Ибо дѣйствительно справедливо бы
ло, чтобы, замыслившій нпкого не принимать въ 
участники наслажденія, и самъ не вкусилъ мечта- 
емаго удовольствія, но насильно былъ взятъ и 
повлеченъ на судъ за безчеловѣчіе. Что же? Не 
было развѣ тогда нищихъ изнуренныхъ голодомъ, 
и потому стало нужно съ такою безразсудностію 
собирать въ житницы земные плоды ? Не было
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развѣ нуждающихся въ необходимомъ, которымъ 
можно было бы больше довѣрить, нежелп тли, 
дозволить, чтобы въ употребленіи хлѣба предва
рили неблагодарныхъ сотрапезниковъ —  червей, 
и съ большимъ правомъ иждпли то, что въ ско
ромъ временп безъ благодарности истребили бы 
черви, эти какъ бы жестокіе и свирѣпые какіе-то 
матереубійцы, но недостатку другой пищи по
ядающіе родившихъ ихъ, послѣ беззаконнаго пира 
выползающіе изъ житницъ и всенародно являю
щіеся непризванными свидѣтелями безумія хра
нившаго свою пшеницу ; потому что такъ опре
дѣлилъ праведный Судія, чтобы и худо собран
ное погибло, и собиравшій не имѣлъ благовиднаго 
предлога порпцать Промыслъ. Поелпку одипъ при
своилъ себѣ общій всѣхъ избытокъ, замками и 
запорами тщательно обезопасивъ ниспосланный 
свьшіе даръ, предположивъ себѣ долговремен
ное и многолѣтнее наслажденіе всѣмъ этимъ : 
то справедливо Богъ изъялъ изъ житницъ даро
ванное И м ъ , пинало не повредивъ сдѣланнаго 
собственными трудами богача : потому что цѣ
лыми оставилъ ему житницы, которыя самъ онъ 
построилъ. А сколько употребивъ тщанія , гото
вился выпустить на свѣтъ эту пшеницу, на по
казъ всѣмъ возя по улицамъ, этотъ къ осмѣянію и 
посрамленію своему измыслившій тысячи средствъ, 
чтобы долгое время безъ поврежденія сохраня
лось у него служащее къ наслажденію, тесаны
ми плитами выстлавъ полъ. обмазавъ г у с т о ю
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известью стѣны, и сквозь окна проводя внѣшній 
воздухъ, чтобы провѣтривалось хранящееся въ 
житницахъ, п при постоянномъ движеніи воздуха 
не терпѣло ущерба отъ заиленія!

Г л а  в а  2. Но никакое искусное предпріятіе не 
перехитряетъ Божія изволенія, и человѣческое 
прпмышленіе не ирепобѣждаетъ непреложнаго 
суда, въ ничто обращающаго усилія думающихъ, 
будто бы могутъ въ чемъ-либо успѣть рачи
тельностію собственныхъ силъ своихъ. Ботъ ни- 
чего не оставилъ несдѣланнымъ для безопас
ности безумецъ, и обманулся въ надеждѣ ; жит
ницы цѣлы, а положеннаго въ нихъ нѣтъ; зам
ки и печати не повреждены , а пшеница уш ла; 
стѣна не подкопала, кровля не снята, а житни
цы пусты. Все служившее къ безопасности цѣ
ло и ни въ чемъ не потерпѣло ущерба, а запа
сы разошлись в н ѣ , возбуждаютъ удивленіе въ 
видящихъ, и великій стыдъ причиняютъ соби
равшему , который пиканъ не можетъ утаить 
обличенія своего въ неразуміи, столь много
численными обличителями безчеловѣчія имѣя зер
на пшеницы, по Божію мановенію необычай
нымъ образомъ явно разсыпанныя въ видѣ ма
лаго количества праха, п оставившія внутрп па
мятники безчувственности для всегдашняго на
поминанія собиравшему объ его безуміи, чтобы, 
смотря на оставшійся прахъ, догналъ, что че
ловѣческое промышленіе не дальновидно , и не 
говорилъ болѣе, что сказано имъ прежде: душе}



имаит лтога блага лежанка на лѣта миога, 
яждь, пій и веселися (Лук. 12, 19.), но по са
мому исходу дѣла нашемъ истиннымъ т о , что 
изрекъ вдохновенный и богоносный Исаія, яка 
же во снѣ жаждой аки піяй, воспрянувъ же 
еще жаждетъ, душа же его вотще надѣяся: 
тако будетъ богатство (Ис. 29, 8.) нечести
выхъ , возвѣваемое и разсѣваемое, какъ прахъ, 
хотя бы промышленіемъ о сохраненіи положено 
было, въ  мѣстахъ самыхъ недоступныхъ. Ибо 
заботящимся о семъ такъ говоритъ Самъ Богъ: 
пригрѣете на лтога, и быта м ала, и опесо- 
сте я  еъ храмъ , и отдунухъ я  (Агг. 1, 9.). 
Лучше же сказать, п того, случилось лп это, ила 
пѣтъ, не узналъ предположившій себя долговѣч
нымъ: потому что, похищенный преждевремен
но , предварилъ утрату собраннаго, едва заду
малъ о долговременномъ веселіи , какъ въ туже 
ночь безъ отлагательства потребована у него ду
ша, и не успѣлъ онъ сказать, кого хочетъ при
знать господиномъ оставляемаго имъ. Ибо за не
имѣніемъ господина, должно было наконедъ сдѣ
латься общимъ, что полновластно удерживалъ у 
себя единъ, не дѣлясь съ другими, хотя сіе 
одинаково предлагалось во власть каждому для 
его употребленія. II поелнку не предположилъ 
онъ но собственному изволенію имѣть это общимъ 
съ нуждающимися, п не былъ расположенъ доб
ровольно уступать то въ д ар ъ , что долженъ 
былъ утратить по неволѣ, то, отрезвившись отъ
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мечтательнаго упоенія, по необходимости под
вергается вѣчному мученію.

Г л а в а  3. Если ншцелюбцы подаваемое ни
щимъ воспріемлютъ во сто крагъ, а сверхъ того 
наслѣдуютъ нескончаемую жизнь ; то, безъ со
мнѣнія, и тѣ, которые проходятъ мимо скорбя
щаго , не утѣшивъ е г о , во первыхъ терпятъ 
ущербъ въ том ъ , что не облагодѣтельствован
ный никогда не благодаритъ сихъ несправедли
выхъ, а потомъ предаются мученію, еще болѣе 
испытываемаго страданія терзаемые совѣетію, 
что это самое имущество, которое чрезъ благо
творительность нуждающимся должно было по
служить къ искупленію души и х ъ , скупостію 
обращено въ причину осужденія, и справедливо 
по дѣламъ своимъ услышатъ они грозный п 
страшный этотъ приговоръ: идите во огопь вѣч
ный , уготованный діаволу и  аггеломъ его. — 
Вэалкахсл б о , и не даете Ми лети > возжа- 
дахсл , и не напоисте Мене (Матѳ. 25, 41. 42.). 
й  мнѣ кажется, не столько жалки они, какъ 
подвергшіеся наказанію, сколько смѣшны по сво- 
ему неразумію; потому ч то , пожалѣвъ потра
тить маловажное, предпочли сему столь тяжкое 
мученіе: п тѣмъ, что готовили для наслажденія, 
не воспользовались столько времена, сколько 
мечтали, ,а за оставленное ими здѣсь понесли 
страшное и грозное осужденіе : потому что иму
щества своего не обратили въ собственное свое 
утѣшеніе, съ бременоносцами нищими все пред-



пославъ туда, гдѣ стали бы не мучиться, а на
слаждаться, и потому что другимъ трудами сво
ими доставили возможность жить непотребно, 
почему справедливо и несутъ за нихъ наказаніе.
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О Т Д ѣ  Л Е Н І Е  6.

О  Т О М Ъ  , ЧТО СПРАВЕДЛИВО НА К А ЗЫ ВА Ю ТСЯ СОБСТВЕН

НОСТЬ СВОЮ П Е Р Е Д А Ю Щ ІЕ  ВО В ЛАДѢНІЕ, КОМУ СЛУЧИТСЯ.

Г л а в а  1. Наслѣдовавшіе имѣніе при недоста
точномъ содержаніи могли не сдѣлать тѣхъ грѣ
ховъ, къ свободному совершенію которыхъ при
вело ихъ обиліе въ деньгахъ, стремленію про
извола ко всему, что нравится, проложивъ удоб
ный путь возможностію удовлетворять оному са
мымъ дѣломъ. И ни одинъ суесловъ да не вы
ставляетъ мнѣ съ важностію этого давняго пред
лога, говоря, что бережетъ деньги для спокой
ной жизни дѣтямъ и внукамъ; потому что опытъ 
заграждаетъ всякія у ста , выставляющія этотъ 
предлогъ, на самомъ дѣлѣ показывая, что суетна 
такая заботливость родителей. Сколъ многіе, имѣвъ 
бѣдныхъ предковъ, такъ разбогатѣли, что для 
людеіі обольщающихся суетнымъ кажутся д о 

с т о й н ы м и  зависти ? И сколько примѣровъ, что



дѣти, получившіе отъ Отцевъ огромное имѣніе, 
приходятъ въ крайнюю нужду, или подвергните!, 
насилію людей сильныхъ п вмѣстѣ лишившись 
всякаго достоянія, иди расточивъ свое имѣніе по 
немногу въ безпутной жизни и на срамныя воз
награжденія, а въ послѣдствіи съ трудомъ добы
вая необходимое пропитаніе ? Посему для вся
каго дѣлается явнымъ, какъ недальновидна пред
усмотрительность собирающаго , и предшеству
ющіе примѣры убѣждаютъ оставить такой на
прасный трудъ, думать же о своемъ спасеніи, а 
внуковъ предоставить смотрѣнію Самого Б о га , 
Который и ихъ благоустроитъ, какъ признаетъ за 
лучшее, или изъ низкихъ сдѣлаетъ высокими, или 
соблюдетъ въ томъ достоинствѣ, въ какомъ оста
влены родителями. А если прочность оставляе
маго дѣтямъ неизвѣстна, польза же благотворе
нія всѣми признана; то почему не всѣми от
дается предпочтеніе явному предъ неизвѣстнымъ, 
въ томъ убѣжденіи, что сѣмена должно сѣять 
тамъ, гдѣ есть надежда на большее и несомнѣн
ное плодоносіе ? Но если бы наслѣдники остав
леннымъ имуществомъ могли обладать прочно и 
неоспоримо; кто въ такой мѣрѣ будетъ врагомъ 
и навѣтнпкомъ себѣ самому, что ради того? что
бы происшедшимъ отъ него передать обильныя 
средства къ наслажденію, самъ для себя избе
ретъ вѣчное мученіе, и своему спасенію не от
дастъ предпочтенія предъ успокоеніемъ другихъ, 
рли, по крайней мѣрѣ своего собственнаго не
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поставитъ, на равнѣ съ тѣмъ, что, какъ гласитъ 
истина, чуждо и ни къ чему ие служитъ въ бу
дущемъ ? Для всякаго ничто не равняется душѣ 
его: потому что каждый, когда будетъ судимъ, 
одинъ долженъ отвѣчать за себя, и не будетъ 
ему предъ Судіею никакой защиты отъ родства, 
иди дружбы. Почему, такъ какъ милостыни п 
благотворенія даютъ дерзновеніе предъ онымъ 
судилищемъ, о нихъ должно прилагать попече
ніе, менѣе заботясь о состраданіи къ родствен
никамъ , потону что имѣть о всѣхъ попеченіе 
принадлежитъ Б о гу , благоустрояюіцему жизнь 
каждаго, какъ для кого полезно. Иначе будемъ 
вести себя въ этомъ хуже безсловесныхъ, себѣ 
прпсвояя дѣло Божія промысла въ своей мнимой 
попечительное!!! о дѣтяхъ, которая, какъ ска
зано, часто не достигаетъ цѣли, потому что мно
гіе, получивъ большое имущество, остаются на
гими и вовсе безпріютными. Ибо, если самп себя 
не обучпли мы цѣломудренному разсужденію, то 
должно ламъ и этому , какъ и многому другому, 
учиться у безсловесныхъ. У звѣрей, у пресмыка
ющихся, у птицъ и всѣхъ животныхъ домашнихъ 
природа бываетъ учителемъ въ томъ , сколько 
должно заботиться о потомствѣ, обучая прила
гать попеченіе о малыхъ дѣтяхъ п птенцахъ, 
нона пѣтъ у нихъ своихъ силъ добывать себѣ 
пищу, а когда будутъ на это сплы , прекращая 
родственну юпопечителыюсть п предоставляя каж- 
домл полную свободу некать себѣ корма. II сіе
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дѣлаетъ природа, можетъ быть, въ посрамленіе 
тѣмъ, которые одарены словомъ, но ведутъ себя 
безчувственнѣе безсловесныхъ, и оскорбляютъ 
Бога, какъ будто не можетъ Онъ имѣть доста
точнаго промышленія о собственныхъ Своихъ 
дѣлахъ, все попеченіе о потомствѣ берутъ на 
себя, нпмало не пекутся о своемъ спасеніи, какъ 
будто онн не блпже самп къ себѣ , нежели къ 
потомкамъ, и имъ приличнѣе имѣть попеченіе о 
полезномъ не для нихъ, но для потомковъ.

Г л а в а  2. Родство есть тѣсная плотская связь, 
до тѣхъ поръ поддерживающая сіи неразрывные 
у зы , пока не разорвана эта плотская цѣпь, по 
порядку связующая преемственно зависящихъ другъ 
отъ друга. А какъ скоро смерть расторгла этотъ 
связующій союзъ, права взаимнаго родства уни
чтожаются. Каждый за собственныя с б о и  дѣла 
влечется на судъ, и тогда узнаетъ то одиноче
ство, какое пріуготовилъ себѣ, когда ни откуда 
невозможно придумать себѣ помощи; потому что 
вмѣстѣ и способовъ не стало, и миновало вспо
моженіе. Братъ не избавитъ (Псад. 48, 9.) бра
та отъ этой нужды : отецъ не спасетъ сына отъ 
мученія, матерь не умолитъ за наказуемаго сына, 
дѣти не исхитятъ родителей: бездѣйственными 
дѣлаются сіп отношенія, и прекращаются, про
повѣдуемы я страхомъ суда. Предъ этимъ су
дилищемъ мужъ не узнаетъ жены, которую, мо
жетъ быть, и сильно любилъ, когда утратилъ ее:
не думаетъ жена о мужѣ, котораго провождала
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съ крѣпкою и пламенною любовно ; потому что 
превозмогающее томленіе духа изглаждаетъ стра
стныя воспоминанія о плотскихъ привязанностяхъ. 
И хотя нерѣдко получившій прародительское до
стояніе и прекрасно распорядившійся имъ на по
собіе нуждающимся, представъ предъ Судіею, слы
шитъ похвалы за содѣланное им ъ , и съ весе
лымъ линемъ пріемлетъ обѣтованія; однако же 
оставившій ему имѣніе безъ милосердія влечется 
на мученія; потому что этотъ жалкій человѣкъ 
нпчего добраго изъ имуществъ своихъ не сдѣ
лалъ для нуждающихся, добытое собственными 
трудами оставивъ средствомъ ко спасенію для 
другаго, а самъ для себя неизвлекши изъ соб
ственности своей ни малой пользы. Прекрасно пре
мудрый Соломонъ говоритъ: умнож али богат
ство евое съ лихвами и прибыткщ милую щ ему  
нищ ія собираетъ е (Прит. 28, 8.), ставъ виновни
комъ для себя мученій за любостяжательность , а 
для другихъ виною благихъ воздаяніи за благо
творительность. И если сіе дѣйствительно такъ: то 
въ какомъ безуміи сіи безразсудные, даже и во 
время смерти не помышляющіе о страшномъ су
дилищѣ.
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  7.

О  Т Ъ Х Ъ ,  К О Т О Р Ы Е  ВО БРЕ М Я  КОН ЧИНЫ  Н Е  П Р И Л А Г А Ю Т Ъ  

П О П Е Ч Е Н ІЯ  О СВОЕМ Ъ СПА СЕН ІИ, НО П И Ш У Т Ъ  З А В Ѣ Щ А Н ІЯ ,  

И  О Т Д А Ю Т Ъ  П РИ К А З Ы  О Т О М Ъ ,  Н АД Ъ Ч В М Ъ  НЕ И М Ѣ Ю Т Ъ

ВЛА С ТИ .

Г л а в а  1. Положимъ, что симъ презрителямъ 
поводомъ къ забвенію полезнаго для нихъ во вре- 
мя жизни была небоязненность; но почему же и 
при нашествіи отсюда остаются они безчувствен
ными ? При семъ ясшествія страшная неотступ
ность требующихъ души содержитъ ее въ тре
петѣ, ужасаетъ страшными видами, все еще по
буждая ее о положеніи своемъ пріять цѣломуд
ренный и полезный въ будущемъ помыслъ, а 
укоряющіе за грѣхъ демоны съ угрозами вле
кутъ ее къ себѣ въ мѣста печальныя и унылыя, 
такъ что одного представленія объ ужасномъ 
истязаніи достаточно для мученія, и совѣсть, 
обвисшая обращать взоръ на содѣянные грѣхи, 
трепещетъ сего мученія , ожидающаго ее но до
стоинству грѣховъ. Отсего-то тѣло лежитъ оро
шенное потомъ, льющіеся съ него потоки пока
зываютъ внутреннее томленіе : видимое служит ь 
доказательствомъ тайнаго смятенія. Но п тогда, 
можетъ б ы ть , своихъ покровителей, друзой и 
родственниковъ, при видѣ оставляемаго ими, до-
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моглющіеся у нихъ безполезнаго уже благоволе
нія, обольщаютъ надеждою жизни. А можетъ быть, 
и дѣйствительно признаютъ это долгомъ своимъ, 
цочитая добрымъ дѣломъ, чтобы, все, что, какъ 
оіт думаютъ, не послѣдуетъ за преселяющнмся 
ту д а , оставлено было упомянутымъ выше на 
добрую память, впрочемъ безполезную уже для 
наказуемыхъ. Ибо находящемуся въ нестерпи
мыхъ мукахъ что пользы въ похвалѣ за мило
сти, когда этими благодарственными воззваніями 
не можетъ онъ облегчить своеіі неутомимой скор
би ? Но могло бы и это , хотя бы и не было 
предпослано, послѣдовать за тѣмъ, кто оставилъ 
бы сіе бѣднымъ, и принесшему съ собою туда 
доставило бы великое утѣшеніе там ъ , гдѣ от
шедшему туда съ пустыми руками невозможно 
ни взять въ заем ъ, нп получить изъ милости, 
ни какъ -  либо пначе пріобрѣсти отъ благодѣ
теля.

Г л а в а  2. Сіе вмѣстѣ съ неблагоразумнымъ 
богачемъ даютъ видѣть и пять юродивыхъ дѣвъ. 
Тотъ, сгарая въ пламеіш, просилъ капли на языкъ, 
онѣ же просили елея, котораго не принесли, и 
никто изъ имѣвшихъ не далъ , такъ какъ онѣ 
могли его имѣть при себѣ, но не имѣли. А по
тому Екклесіастъ и даетъ совѣтъ, говоря: посли 
хлѣбъ твой на лицв нуждающагося: яка во мно
жествѣ дней твоихъ обрящеши его (Еккл. 11,
1.); п Апостолъ говоритъ: дондеже время им а
м ы , да дѣлаемъ благое: во время бо свое по-



жнемъ, кеослабѣюще (Галат. С, 9. 10.). И Го- 
сподь изрекъ: скрывайте себѣ сокровищу на не- 
беси (Матѳ. 6, 20.). Такъ совѣтуютъ дѣлать сіе 
нрежде постигшей нужды, чт^обы, по невѣдѣ
нію полезнаго , не потерпѣть кому ущерба въ 
будущемъ веселіи, отшедши туда безъ потреб
наго для жизни, не только оставаясь тамъ без
пріютнымъ, но претерпѣвая великую скорбь от- 
того , что увидитъ другихъ наслаждающимися. 
Ибо недостатокъ не сильно печалитъ нераздра- 
жаемаго наслажденіемъ другихъ; въ немъ по
желаніе какъ бы молчитъ^ потому что не чему 
отвнѣ возбудить болѣзненнаго напоминанія; но 
когда пиръ передъ глазами, и пирующіе съ за
здравными чашами весело привѣтствуютъ другъ 
друга, тогда вождѣленіе производитъ страшное 
безпокойство, воззрѣніемъ на пріятныя снѣди и 
питія возбуждая пожеланіе, и желаніемъ вкусить 
ихъ причиняя весьма жестокую скорбь. Когда 
же разсудитъ, что по его безразсудности сдѣла
лось невозможнымъ, что было возможно, и по 
собственному своему неразумію лишается наслаж
денія , какое дозволить себѣ властны другіе; 
тогда огорченіе болѣе усилится ; потому что къ 
исправленію ошибки окажется недостаточнымъ 
раскаяніе, и не найдетъ онъ средства къ тому, 
чтобы открылась возможность воспользоваться 
случаемъ хорошо устроить, что прежде пред- 
пвложено было худо.

»3
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  8.

О  Т О М Ъ , ЧТО С Т Р А Ж Д У Щ ІЕ  ПРИ  Ж И З Н И  Б Е З П Е Ч Н О С Т ІЮ  п  

ВО ВРЕМ Я КОНЧИНЫ  ВМѢСТО Т О Г О ,  Ч Т О Б Ы  П О З А Б О Т И Т Ь С Я  

О САМ ИХЬ С Е Б Ѣ , П Р И Л А Г А Ю Т Ъ  С ТАРАНІЕ О Т О М Ъ ,  К А Н Ь  

П Е Р Е Д А Т Ь  ИМ ѢНІЕ СВ О Е Н А С Л ѢД Н И К А М Ъ .

Многіе, не обращая н на сіе вниманія, дѣлаютъ 
завѣщанія въ пользу родственниковъ, на письмѣ 
предавая позору свое неразуміе и полагая, что 
въ попечителыіостн должно другихъ предпочи
тать себѣ самимъ. Хотя законъ природы и сбли
зилъ дѣтей съ родителями; однако же желаніе 
спасенія научаетъ каждаго имѣть большую за
ботливость о себѣ, приводя на мысль время суда, 
въ которое каждый съ ужасомъ выслушиваетъ 
собственный свой приговоръ, ішмало не ожидая 
пи откуда помощи, если дѣла его худы. Яіиву 
А зъ, глаголетъ ГоспоЪь: если будутъ тамъ Да
ніилъ п Іовъ, не избавятъ пи сыновей, ни дще
рей своихъ, по тіи едини спасутся (Іезек. 14-, 
18.), грѣшникъ же во грѣхѣ своемъ умретъ. Но 
сіи непоколебимые въ безпечности о себѣ са
михъ, даже догнавъ, что нпкто ни отъ кого не 
имѣетъ тогда помощи, и что каждый за соб
ственныя свон дѣла спасается , или погибаетъ, 
оставивъ попеченіе о себѣ , и какъ будто бы 
принадлежали уже они къ числу спасаемыхъ, перо-
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ставъ о семъ заботиться, прилагаютъ стараніе о 
томъ, какъ передать имѣніе наслѣдникамъ, ко
торые на печальныхъ лицахъ, конечно , показы
ваютъ уныніе, а внутренно съ веселымъ рас
положеніемъ помышляютъ о наслажденіи остав
леннымъ. И наслѣдники сіи послѣ4 погребенія ве
селятся, пресыщаясь собраннымъ чужими тру
дами, а собиравшіе, при непрестанной мучитель
ности наказанія, предаются подлинно мрачному 
унынію.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  9.

О б л и ч е н і е  п и ш у щ и х ъ  з а в ѣ щ а н і я .

Г л а в а  1. И съ какою важностію всякій разъ 
начинается ихъ завѣщаніе ! О если бы продли
лась моя жизнь, говорится въ завѣщаніи, и вла
дѣть мнѣ своеіо собственностію прежде, неже- 
ли поступитъ въ даръ ! Такъ выразивъ, что дѣла
ютъ сіе не охотно, прежде, нежели окажутъ ми
лость , изъявляя желаніе жить и владѣть соб
ственностію, даютъ видѣть, что уступаютъ не
обходимости, а не произволенію ; и поелику же
ланіе ихъ безуспѣшно, передаютъ, кому приш
лось, все, чего взять или удержать у себя, хотя 
оы и желали, це могутъ. О если бы продлилась
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жизнь м оя! Да, справедливо скажетъ ему сама 
истина: о если бы продлилась жизнь твоя, о че
ловѣкъ ! И б о , живя доны нѣ, чти сдѣлалъ ты 
полезнаго для ж и з н и ?  Напиталъ ли хотя одного 
алчущаго? Укрылъ ли у себя хотя одного без
пріютнаго ? Освободилъ ли какого притѣсняемаго 
должниками? Избавилъ ли изъ подъ власти господъ 
кого-либо сетующаго на жестокость тяжкаго раб
ства? Утѣшилъ ли кого, впадшаго въ бѣдность 
изъ богатаго состоянія, облегчивъ для него, хотя 
отчасти, тяжесть нищ еты? Говоришь: тебѣ хо- 
чется, чтобы продлилась жизнь твоя : но поче
му же никто другой не говоритъ о тебѣ этого? 
Безъ сомнѣнія сказали бы многіе, еслп бы въ 
предшествовавшее время былъ ты добръ, и вся
кой былъ убѣжденъ , что сиова найдетъ тебя 
такимъ же, какимъ былъ ты для него прежде* 
О если бы продлилась жизнь тво я ! А для чего? 
Чтобы имѣніе свое раздать бѣднымъ? чтобы 
сдѣлать теперь, чего не сдѣлалъ прежде ? Что
бы накоиедъ соразмѣрно съ потребностями каж
даго, недостатки его восполнить твоими избыт
ками? Это можно сдѣлать тебѣ и при кончинѣ, 
и многихъ заставить молиться о твоемъ упоко
еніи, лучше сказать, еслп п никто не станетъ 
молиться ц просить за тебя Б о га , самое дѣло 
содѣлаетъ тебя предъ Судіею достойнымъ по
милованія, и вмѣстѣ съ напитавшими алчущаго п 
нищаго приведетъ къ уготованному царству. Или 
для того желаешь жить . чтобы , пріобрѣтали и
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иное нѣчто, хотя долго самъ ты въ роскоши 
наслаждался удовольствіями, и многое остается 
у тебя твоимъ наслѣдникамъ, снова владѣть тебѣ 
всѣмъ этимъ ? Почему же до настоящаго време- 
іш владѣлъ ты худо, при такомъ богатствѣ не 
облегчивъ ничьей нужды ? Да и рочему называ
ешь своимъ, что дано на употребленіе въ здѣш
ней жизни п на общее благоустроеніе нуждаю
щихся ? Откуда принесъ ты то, что называешь 
своимъ, но что старше твоего бытія на свѣтѣ ? 
Не изъ иного ли какого мѣста прпнесъ ты это съ 
собою , вступая въ жизнь ? Не вмѣстѣ ли съ 
тобою родившимся появилось п это ? Не вы- 
шелъ ли ты изъ матерняго чрева, имѣя у себя 
это, чтобы, какъ привыкъ говорить о тѣлѣ, такъ 
и это называть тебѣ своимъ ? Нашелъ ты, что 
было тебѣ современно , попользовался этимъ , и 
оставляешь ? Почему же называешь своимъ, что 
было прежде теб я , и что послѣ тебя равно 
предлагается во власть всякому ? Твоимъ бы ста
ло 'это, если бы пріобрѣлъ ты сіе подаяніемъ. 
Закрѣпилъ бы ты это за собою, если бы, пода
вая милостыню, внесъ въ небесную сокровищ
ницу. Когда же смерть полагаетъ конецъ тво- 
ему праву на раздѣлъ, напрасный уже ты рас
предѣлитель того, надъ чѣмъ время, противъ воли 
твоей, отнимаетъ у тебя власть. Посему поспѣ
шай и скорѣе проходи немногіе дин маловре- 
менной жизни, чтобы не давать отчета на судѣ 
за многіе дни жизни продолжительной. Для чего
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готовишь себѣ долгое и тяжкое мученіе, желая 
до глубокой старости продлить грѣшную жизнь, 
чтобы за долгое пребываніе здѣсь пріять вели
кое и продолжительное истязаніе ?

Г л а  в а  2. Потомъ пишутъ въ завѣщаніп: же
лательно, п весьма желательно мнѣ, п за симъ 
излагаютъ свой распоряженія, выказываютъ ве
ликую щедрость къ роднымъ въ раздѣлѣ того, 
что уже не ихъ собственность, п въ той, можетъ 
быть, мысли, что останутся въ живыхъ, многое 
назначаютъ покровителямъ своимъ и друзьямъ, 
и рѣшеніе свое въ предотвращеніе подлога утвер
дивъ печатію, умираютъ съ искаженнымъ ли
немъ. Какъ привыкшіе увѣрять о всемъ съ важ
ностію, ложно говорятъ, будто бы смѣются надъ 
здѣшнимъ, по сущей же правдѣ приходятъ въ 
ужасъ при внезапно открывшейся имъ страш
ной п печальной странѣ. Ибо признакомъ на
смѣшки служитъ улыбка, и ей надлежало бы 
обнаруживаться на лицѣ умирающихъ, еслп бы 
надъ тѣмъ, чтб оставляютъ, смѣялись онп, какъ 
ладъ достойнымъ смѣха. А теперь, какъ при
нявшіе горькое врачевство, морщатъ они отъ не
пріятности лице; ибо душа по тому расположе
нію, какое ощутила прп открывшихся тамъ опас
ностяхъ, образовала отличительныя черты на ли
цѣ, и видимою наружностію явно выразила со
кровенную свою печаль. Природа содѣлала ли
цо наше зеркаломъ души, оттѣняющимъ на себѣ 
образы, подобные расположеніямъ, какія душа



возбуждаетъ внутри себя, страданія с б о и  дово
дя до явныхъ признаковъ. Такъ скорбь обли
чается грустнымъ линемъ; радость узнается по 
лицу веселому, раздраженіе выражается сурово
стію, п не возможно на лицѣ изобразиться дру
гому виду , кромѣ того , какого требуетъ то , 
чѣмъ занятъ умъ.

Г л а  в а  3 . Ухищреніе вскорѣ дѣлается для всѣхъ 
извѣстнымъ; потому что лицемѣріе не можетъ 
въ точности представить образа истины, и не 
въ состояніи, когда обладаетъ одна страсть, долго 
выражать на лицѣ свойственное другой стра
сти. Ибо хотя усиливается отличительныя чер
ты одной замѣнить чертами другой, однако же 
не имѣетъ силъ долго сохранять притворный 
видъ; потому что лпце быстро измѣняется и 
принимаетъ тотъ образъ, какой по сострастію 
даетъ ему живущая внутри страсть. Думаю, что 
и пять дѣвъ, которыхъ священное Писаніе на
именовало юродивыми, принадлежатъ къ сему 
разряду. Имѣли онѣ при себѣ свѣтильники дѣв
ства, но не принесли въ сосудахъ елея, который 
влажностію евоею питаетъ, обыкновенно, свѣтиль- 
шо свѣтильника; и за сіе справедливо получили 
наименованіе юродивыхъ ; потому что преуспѣвъ 
въ трудномъ п почти невозможномъ— въ дѣвствѣ, 
вознерадѣли о маломъ и крайне удобномъ; боро
лись съ преобладающею силой естества, обузда
ли неистовое вожделѣніе, угасили пылающій пла- 
мень сластолюбія, мудрованіе плоти подчинили



закону духа, невредимо попрали горящіе угли— 
напоминанія страсти непотребства, но пребыли 
безчувственными въ состраданіи къ нуждающим
ся, гдѣ не требовалось ни труда, ни пота, нп 
утомленія, но одно изволеніе безъ изнуренія силъ 
могло привести мысль въ исполненіе. Превоз
могли онѣ страсть, съ трудомъ одолѣваемую и 
многихъ приводящую въ бореніе, но пали тамъ, 
гдѣ одна сила произволенія безъ труда совер
шила бы предположенное, п свѣтлость дѣвства 
затмили мракомъ любостяжанія. Посему въ смя
теніи бѣгали ио торжищемъ, тогда ища ел ея , 
когда продающіе заперли двери. Ибо какая уже 
купля по окончаніи ея, когда неосталось имѣю
щихъ въ чемъ-либо потребность, и ішкто не дѣла
етъ выгоднаго договора съ требующимъ елея ; 
потому что торговля кончена, и продажа необхо
димаго каждому сдѣлалась невозможною ? Если 
же для дѣвъ столь многіе труды охраненія чи
стоты, поелику не было милостыни, сдѣлались 
безполезными, и остались онѣ внѣ брачнаго чер
тога, взывая жалобнымъ голосомъ: Господи Гос
пода, отверзи ламъ, услышали, что женихъ вну- 
три, какъ бы раздраженный, изрекъ гнѣвное сло
во: аминъ глаголю вам ъ , ие вѣмъ басъ, откуда 
вы (Матѳ. 25, 11. 12.); какое, ио справедливости, 
слово, п какимъ гнѣвнымъ п суровымъ голосомъ 
произнесенное, услышатъ тѣ, которые кромѣ не- 
мплосердія одержимы тысячами другихъ поро
ковъ ? Конечно сіе, столь грозно .подамъ иодоб-
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наго рода изрекаемое слово: идите въ огнь вѣч
ный, уготованный діаволу и аггеломъ его: взал- 
кахсл бо и не даете Ми лети  (41. 42.). Для 
дѣвъ достаточнымъ наказаніемъ служило заклю
ченіе для нихъ брачнаго чертога: сіе-то одно, 
что не вмѣстѣ онѣ съ мудрыми дѣвами, мучило 
и х ъ ; болѣзненною была для нихъ самая мысль , 
когда разсуждали, какое наслажденіе внутри чер
тога. А сіи вмѣстѣ съ тѣмъ, что лишены всякаго 
добраго утѣшенія, потерпятъ неизбѣжное и тяж
кое мученіе, наказуемые сугубыми муками —  съ 
одной стороны мученіемъ въ огнѣ неугасимомъ, 
а съ другой скорбно раскаянія, какую обыкно
венно блаженство другихъ производитъ въ имѣв
шихъ возможность вкусить сіе блаженство, но не 
вкусившихъ по собственному нерадѣнію : а та
кая скорбь терзаетъ душу не меныне внѣшняго 
мученія, истязающаго тѣло огнемъ.

Г л а в а  4. О сколько возвышало милостивыхъ 
состраданіе! О сколько унижало немилостивыхъ 
жестокосердіе! Первыхъ вводило въ царство анге
ловъ , послѣднихъ низвергало вмѣстѣ съ демо
нами и съ діаволомъ въ геенну огненную. Такъ 
полезно удѣлять другимъ, такъ вредно не дѣ
литься ни съ нѣмъ ! И это весьма справедливо ; 
потому что первое близко къ Божій) человѣко
любію, второе же не далеко отъ сатанинской за
висти. Кто не оказываетъ жалости къ единопле
меннику алчущему, угнетаемому и тѣсниному жад
ными ростовщиками —  заимодавцами , тогъ не



прпшелъ ліі уже въ состояніе демоновъ , и не 
справедливо ли осуждается съ ними на общее му
ченіе, ставъ сообщникомъ злобы тѣхъ, съ кото
рыми пе имѣлъ общаго естества ? Такъ сотво
ренный по образу Божію человѣкъ именуется и 
скотомъ, и звѣремъ, п пресмыкающимся, въ лу
кавомъ навыкѣ поревновавъ тому, чѣмъ пе былъ 
онъ по природѣ, и изъ естественнаго благород
ства перешедшп въ неестественное ^б л аго р о д 
ство. Видишь ты , человѣкъ, что одинаковый съ 
тобою по роду лежитъ иа землѣ, средп торжи
ща, бездомный, безпріютный, безъ куска хлѣба, 
не имѣетъ ни подъ собою па землѣ подъ изсох
шими боками подосланнаго рубищ а, ни вверху 
покрова, защищающаго отъ стужи, или зноя, на 
открытомъ воздухѣ равно принимаетъ па себя и 
падающій снѣгъ п солнечные лучи, принужденъ 
обнажать предъ всѣми тайны естества , не мо
жетъ отъ долгаго неядѣнія къ выраженію про
шеній употребить въ дѣло го л о съ , по движені
емъ руки п мановеніемъ едва уже движущихся 
бровей объясняетъ знаками свою просьбу, отъ 
оскудѣнія тяжело дыш етъ п едва переводитъ 
духъ,— видишь и проходишь мимо , побуждаемый 
къ поспѣшности , можетъ быть , наступившимъ 
Бременомъ принятія пищи , п ощущаемая тобою 
потребность пе преклоняетъ тебя къ сострада
нію, не побуждаетъ сннзойдтп къ голодному соб
ственный твой голодъ, который твопми огорче
ніями , «прочемъ ^достигаю щ ими до подобной
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нужды, научаетъ тебя и чужимъ страданіямъ. У 
т е б я , можетъ б ы т ь , не прошло вчерашнее о - 
пьяненіе, въ ненасытномъ чревѣ не испарились во 
множествѣ наполнившія его яства, но отрыгаеш ь 
еще зловонія, тотъ одинъ плодъ справедливо 
пріобрѣтя отъ предшествовавшаго удовольствія, 
что самъ ощущаешь непріятность выдыхаемыхъ 
испареній; потому что Создатель такое устрой
ство далъ естественнымъ отправленіямъ нашего 
тѣ л а , что запахъ выходящій изъ устъ принима
етъ въ себя ближайшее къ устамъ —  обоняніе ; 
и самъ человѣкъ прежде другихъ исполняется 
отъ себя непріятнаго ощущенія. А его послѣ 
многодневной скудости на встрѣтившуюся слу
чайно пищу заставляетъ неудержимо кидаться го
лодъ, который долженъ тотчасъ удовольствовать
ся однимъ кускомъ : потому что съ давняго вре- 
мени отученъ онъ отъ обильнаго продовольст
вія, и по необходимости недостатка по немногу 
пріобрѣлъ невольную способность ограничивать
ся малымъ. Притомъ не разсуждаешь ты  , что 
онъ для тебя —  Лазарь, не разсуждаешь ; пото
ну что не позванъ ты  еще на судъ, и не ви
дишь его на лонѣ патріарха ; впрочемъ увидишь, 
не сомнѣвайся въ атомъ. Ибо одинаково подви
завшіеся пріемлютъ въ удѣлъ одни и тѣже мѣста, 
и предавшіеся одинаковымъ беззаконіямъ, осуж
даются на одни п тѣже истязанія. А ты  ^ ч е 
ствуешь болѣе п самаго богача. Онъ дозволялъ, 
но крайней мѣрѣ, Лазарю спокойно леж ать, не



отгоняя отъ дверей своихъ, терпѣливо имѣлъ всег- 
да предъ глазами непріятный видъ покрытаго 
струнами п смраднаго тѣ л а , представляющаго 
гнусное зрѣлище непрестаннымиистечепіями гноя, 
который съ жадностію лизать сбѣгавшіеся псы 
затруднительнымъ дѣлали проходъ входившему въ 
домъ богачу , никогда не отгонявшему ни и х ъ , 
ни того, для кого собираясь, затѣсняли они до
рогу. Ибо если бы дѣлалъ онъ іі это , какъ и 
прочее, то было бы сіе написано. Поелику же 
не поступалъ онъ такъ, то умолчано о семъ въ 
показаніе , что и въ весьма порочныхъ людяхъ 
есть свѣтлая искра естественнаго благородства, 
сіяющая собственнымъ блескомъ, и хотя мракъ 
порочныхъ навыковъ омрачаетъ ее , однако же 
не вовсе она угасаетъ. А у тебя жезлоносцы одѣ
тому въ рубища не позволяютъ іі приблизиться 
даже къ воротамъ, не даютъ ему мѣста присѣсть 
или прилечь, почитая нищаго предвѣщателемъ пе
ремѣны на худшее , и испраш иваю тъ подаянія 
голосъ признавая зловѣщимъ предзнаменованіемъ.

Г л а в а  5. И  что говорю о Лазарѣ, умаляя до
стоинство нищаго ? Христосъ сказалъ , что въ 
лицѣ нищаго приходитъ Самъ Онъ, и дѣлаемое 
нищему усвояетъ Себѣ. Ибо говоритъ : понежв 
сотвористе единому сихъ , Мнѣ сотвористе 
(Матѳ. 25, ДО.). И  чего же ожидаетъ себѣ вся
кій отгоняющій и съ безчестіемъ препровождаю
щій отъ себя нищаго, а въ лицѣ его —  самого 
Х риста? Презираетъ онъ рубища, неблаголѣпно
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прикрывающія снаружн, и ие видитъ сокровен
ной багряницы означающей, что подъ нею самъ 
ц а р ь : смѣется надъ малоцѣнностію одеж ды , а 
не примѣчаетъ достоинства образа : беретъ во 
вниманіе нечистоту тѣлесную, а не помышляетъ 
о чистотѣ душевной ? Хрнстосъ не сказалъ бы, 
что Самъ Онъ въ лицѣ нищаго , если бы въ 
нищемъ не видѣлъ великаго внутренняго досто
инства. Да и т ы , если бы увидѣлъ , что царь 
облекся въ одежду простолюдина, устрояя что- 
либо полезное, и достоинство свое сокрылъ подъ 
смиренною наружностію; то употребилъ бы всѣ 
усилія, и приложилъ всякое возможное стараніе;, 
чтобы дарами п многими услугами сдѣлать себя 
извѣстнымъ е м у , хотя бы потребовалось по
жертвовать ему всѣмъ имуществомъ, н остаться 
лишеннымъ всего достоянія , зная, что милость 
при нуждѣ удостоивается со временемъ великаго 
вознагражденія. Почему же не умилостшшіешь 
Судію твоего, Который желаетъ дынѣ въ бла
готвореніяхъ нуждающимся принять отъ тебя да
ры  , чтобы тогда судить тебя снисходительно , 
за тайное даяніе даруя явное спасеніе, подобно 
князю , который по снисходительности судится 
за деньги, и явно представляетъ судящему его, 
чего надѣется ? II не ложный свидѣтель сому Го
спода Который и молящемуся и подающему ми
лостыню говоритъ: не воструби предъ собою , 
якоже лицемѣры, но дѣлай добро въ клѣти тво— 
ей : и Отецъ видяй въ т айнѣ , воздастъ Явѣ 
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(Матѳ. (>, 2. \.): но скрываетъ въ молчаніи тай
ныхъ. даяній , ио провозглашаетъ о чихъ всей 
твари, и признаетъ, что Имъ Самимъ взято по
лученное нищимъ, который употребленъ въ по
средники , пакъ домашній п знакомый. Полете 
сотвористе единому сихъ , Шитъ сотвористе, 
открыто сказалъ Самъ Судія. И  дѣлается сіе не 
по человѣческому закону, но вопрекп господству
ющему у пасъ порядку. Въ настоящемъ вѣкѣ и 
князь при нуждѣ отказывается отъ дара, пред- 
впдя опасность : потому что это есть татьба, п 
навлекаетъ осужденіе, и признавшійся, что отва
жился на сіе, дѣлается преступникомъ, подлежа
щимъ наказанію. У пасъ п судящій —  рабъ, п за
конъ также рабскій.— А тамъ, п Судія судитъ со 
мастію , какъ Владыка, пе возбраняетъ Себѣ отмѣ
нить наказаніе, положенное за вину, п признаніе 
но грѣхѣ прекрасно, потому что за признаніемъ 
слѣдуетъ прощеніе, а не наказаніе, н дары не 
скрываютъ отъ Судіи, потому что по превосход
ству престола никто не можетъ клеветать па 
человѣколюбіе, будто бы оказано оное неспра
ведливо, и признать татьбою принятіе дара, ко
торый въ благодѣяніе н посредствующему нище
му, п давшему подсудимому, для того п данъ, 
чтобы у одного удовлетворена была тѣлесная 
потребность, а у другаго исправленъ быль ду
шевный недостатокъ, и за немплосердіе не был ь 
онъ пемплосердо осужденъ на нескончаемое му
ченіе. ІІ.ш, конечно, какъ вымышленной баснѣ
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смѣешься ты  угрозѣ судомъ будущимъ ? Но не 
будешь смѣяться, испытавъ, хотя и посмѣваешь- 
ся теперь, слыша. Тогда срѣтитъ тебя наказа
ніе , и постигнетъ безотрадное мученіе , когда 
оплакивающій свое безразсудство ші мало тѣмъ 
пе поможетъ себѣ, увидѣвъ, что предвозвѣщен- 
ное истинно, и усмотрѣвъ, что не откуда уже 
ему примы слить себѣ помощь, какъ и тѣмъ, ко
торые здѣсь на цѣлой землѣ рукоплескали себѣ, 
что имѣютъ власть безпрепятственно наслаж
даться, и говорили: да пе прейдетъ цвѣтъ весны: 
увѣнчаимъ пасъ щипковыми цвѣты: вина дра
жайшаго и м ѵра исполнимся: вездѣ оставимъ 
знаменіе веселія (Прем. Сол. 2, 7. 9.).

Г л а в а  6. Таковы подавившіе въ себѣ пред
ощущеніе будущ аго: они хотятъ невозбранно 
имѣть въ своей власти все , что имъ по сердцу, 
опрометчиво отваживаясь на то, что имъ пред
ставится : потому что пѣтъ у нихъ разсудка , 
удерживающаго несправедливыя стремленія. Но 
по преставленіи отсюда на судъ дознаюсь, какая 
страшная тамъ отвѣтственность за содѣянное 
здѣсь, увидятъ, что обижаемый ими праведный 
нищій имѣетъ великое дерзновеніе предъ Судіею, 
и съ раскаяніемъ начнутъ ии\ю  болѣзненную 
пѣснь. Ибо, какъ сказано, рекутъ въ себѣ каю- 
теся: сеи бѣ, его же имѣхомъ въ посмѣлъ, и въ 
притчу поношенія. Мы везу миги житіе его в л о 
пухомъ неистово, и кончину его безчестну: како 
вмѣнися въ сынѣхъ Божіихъ и въ святыхъ жребіи
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его (Прем. Сол. 5, 3— 5.) ? Такъ говорящими 
представило ихъ божественное Писаніе, симъ и 
послѣдователей ихъ вразумляя п научая имѣть 
великое попеченіе о нищихъ, какъ о праведныхъ. 
Ибо надобно убѣдиться, что подлинно праведны 
тѣ, которыхъ Г о с і і о д ь  не неудостоплъ признать 
равночестнымп Емѵ, можетъ б ы т ь , и для того, 
ч то б ы , прнведя симъ въ стыдъ горделивы хъ, 
преклонить ихъ къ состраданію, когда несклони- 
ла пхъ къ милосердію однородность.— Если, го
воритъ Господь, не милуешь его по естеству , 
какъ сходственнаго т е б ѣ : то услужи Мнѣ по 
достоинству. Такъ досточтимостію собственнаго 
лица дѣлаетъ досточестнымъ п униженнаго ни
щаго, побуждаетъ къ усердію въ благотворитель
ности, оказываемой не кому-нибудь неизвѣстно
му и неравному, но благородному , достойному 
уваженія, другу Его Самого. Какъ жалкій видъ 
просящаго не побуждаетъ къ скорому подаянію, 
плп дѣлаетъ, что оно бываетъ скудно и сораз
мѣрно съ состояніемъ принимающаго: такъ при
знанное но наружности достойнымъ уваженія вы
зываетъ на щедрую милость, чтобы несоотвѣт
ственною малостію дара но оскорбилось оказав
шееся достойнымъ вниманія. И  всѣ Апостолы , 
Пророки, праведники, а паче всѣхъ Господь, за
ботливо увѣщ авая, повелѣваютъ творить мило
стыню. Одип говорятъ: раздробляй алчущ ему  
хлѣбъ ?ивой, и нхшфя безкровныя введи въ домъ 
твой: ащс &идиши нага , одіьіі: и отъ свойствап-
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нихъ племена твэего не презри  (Иса. 58, 7.): 
другіе жс: доброе творятъ да пеону жаеліъ си; 
во время бо свое пожнемъ (Гал. 0, 9): единъ го
воритъ: грѣхи твоя милостынями искупи (Дай. 
■4, 2 і.); а дрѵгій: ліилуяй нища, взаиліъ даетъ 
Погаси (Притч. 19, 17.); п Господь сказалъ: со
творите себѣ други отъ ліамоиы неправды  (Лук. 
10, 9.); и еіце: блажени лшлостивги: дно тіи 
помиловали будутъ (Матѳ. 5, 7.). Но о милосты
нѣ не радятъ, какъ будто ппкто шічего не ска
залъ о пей, и глубокому забвенію предастся она: 
потому, можетъ быть, что многіе почитаютъ себя 
непричастными никакимъ грѣхамъ, и какъ во всемъ 
преуспѣвшіе, не имѣющими нужды въ м и л о с т и .  

Но если бы сіе было справедливо ; то мечтающіе 
о безгрѣшности должны были бы уподобляться 
въ человѣколюбіи Богу п оказывать милосердіе 
всякому въ родѣ человѣческомъ , по какой бы то 
ни было причинѣ, бѣдствующ ему, еслп не въ 
чаяніи вознагражденія, то по побужденію добра
го н авы ка; потому что Б о г ъ , пи въ чемъ не 
имѣющій нужды, ради нашей пользы прилагаетъ 
ни чѣмъ невознаградимое попеченіе, по есте
ственному милосердію милуя всякаго, имѣющаго 
нужду въ милости, солнце, свое сіяя на злыя и 
благія , и дождя на праведныя и неправедныя 
(Матѳ. 5, 4-5.): а равнымъ образомъ научая іі то
му, что надлежптъ оказывать милость безъ раз
личія всѣмъ, каковы бы они ни были, злы, п л і і  

добры. Ибо нуждающагося въ благотвореніи
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должно удовлетворить во всемъ потребномъ, чти 
для него нужно, а не судить о немъ, въ правѣ 
ли, или не въ правѣ, получить онъ это. Вмѣстѣ 
съ праведными и неправедный, какъ пользуется 
солнцемъ и дождями, такъ удостоивается и ми
лости отъ лю дей; потому что и въ неправед
ныхъ , при самомъ устроеніи ихъ, всѣяно нѣчто 
Божественное, и симъ научаютъ они оказывать 
благость подобную Создателевой.

Г л а в а ” . Но въ жизни нашей никакого пѣтъ 
единообразія. Одни недовольствуются заботами 
о богатствѣ, отъ великой попечительное™ объ 
имуществѣ не имѣютъ временп для с н а , по 
слову сказавшаго: насытившагося богатствомъ 
земли пе оставляетъ оно у  смути (Еккл. 5, 11.): 
всячески высчитываетъ онъ доходы, расчнсляетъ 
мѣсячный ростъ, все продолженіе ночи употреб
ляетъ на то, чтобы, опустивъ чти пзъ памяти, 
пе утратить и малой какой выгоды. Другіе не 
имѣютъ въ достаткѣ п необходимаго, пребывая 
безъ пищи , съ пренебреженіемъ къ этому пре
даются с н у , и великое для нихъ пріобрѣтеніе 
продлить безпробудное™  сна, оставаться нечув
ствительными къ сзоеіі скудости. У однихъ п о
злащенные огромные домы стоятъ пусты м и, 
безъ людей, служа обширнымъ впталшцемъ гра
довъ и совъ, а можетъ б ы ть , и губительныхъ 
демоновъ : а у другихъ для укрытія пѣтъ н ігь 
три локтя помѣщенія. У однихъ служитъ даже 
на безчестныя потребности серебро, перепиши-
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ное въ тяжеловѣсные сосуды, назначаемые для 
принятія въ себя мочи и почиститъ ч р ева , а у 
другихъ пѣтъ и глинянаго черепка, въ которомъ 
бы  въ жаждѣ поднести воду къ устамъ. У однихъ 
по варварскому безумію гніетъ дорогая одежда, 
а у другихъ для прикрытія срама пѣтъ и руби
ща изъ лоскутковъ. У однихъ тѣсно на столѣ 
отъ снѣдей всякаго рода, и земныхъ, и воздуш
ныхъ и водяныхъ ; ибо пѣтъ ішчего такаго, чего 
не вкушало бы сластолюбіе, всюду распростер
шее всеуловляющія с ѣ т и , въ которыя вовлека
етъ обитающихъ въ глубинахъ и близъ самаго 
эѳира, и уготовляетъ изъ нихъ обильное наслаж
деніе сластолюбцамъ, между тѣмъ какъ жалкое 
чрево отчаевается въ возможности насыщенія , 
оказывается уже недостаточнымъ къ тому, что
бы служить ненасытности неудовлетворимаго по
желанія , котораго въ неудержимомъ стремленіи 
не останавливаетъ наполненіе внутреннихъ со
судовъ : потому что предѣломъ потребности по
читаетъ не удовлетвореніе оной , но одно то , 
чтобы не оставить ішчего •приготовленнаго. П о- 
сем у , какъ пріемлющіе сосуды при семъ рас
торгаются п не выносятъ тяжести пресыщенія, 
то сластолюбіе при всемъ обиліи остается не
удовлетвореннымъ, мучась жадностію при видѣ 
оставленнаго, ц жалуясь на малый объемъ чрева, 
не способнаго вмѣщать въ такой мѣрѣ, въ какой 
оно желаетъ, и всего того, что оно въ неудер
жимомъ стремленіи зіяетъ жадно поглотить. А



у другихъ пожеланіе ограничивается однимъ ку
скомъ, и о т ч и с т и  удовлетворить потребности по
читаютъ онп роскошью : потому что пресыщ е
ніе заставляетъ прпмышлять многія новыя одно 
за другимъ изобрѣтенныя удовольствія, даже и 
не надолго не пользуясь удовольствіями привыч
ными, если въ томъ, что услаждаетъ, пе будетъ 
частыхъ и непрерывныхъ перемѣнъ , которыя, 
поражая необычайностію, привлекаютъ къ себѣ 
ип на чемъ ^останавливаю щ ееся пожеланіе , и 
услаждаютъ вкусъ то тѣмъ, то другимъ каче
ствомъ: напротивъ того скудость убѣждаетъ одно 
полезное признавать любимымъ, повелѣвая на
полнять пустоту, а не услаждать вожделѣніе. По-^ 
атому, ужелп теперь кто пзъ людеіі столько н е- 
міілосердыхъ, что проходили мпмо н больныхъ, 
которые лежали на распутіяхъ, и тѣхъ, которые) 
ходили по улицамъ, принужденные безъ стыда 
приступать къ чужимъ дверямъ, и тѣхъ, которые, 
по непривычкѣ просить, стыдились объявить о 
постигшей ихъ превратности, и рѣшались въ тай
нѣ терпѣть голодъ, но ^соглаш ались показать-^ 
ся знакомымъ въ несоотвѣственномъ достоин
ству своему видѣ, —  п тѣхъ, которые злостра- 
дали въ рудокоп ахъ  и темницахъ, обремененные 
узами, принужденные тесать камни, и тѣхъ, ко
торы е въ гробахъ на утесистыхъ горахъ исто
щились въ силахъ отъ падучей болѣзни, и одни 
предполагая, что болѣзнь ихъ возбудитъ отвра-. 
щеніо, не осмѣливались входить въ города и села,
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изъ страха, что надъ ними не сжалятся п за- 
мечутъ ихъ камнями, соблюдая себя отъ сеіі не
мощи, а другіе, не имѣя и ногъ, чтобы ходить, 
и рукъ , чтобы ползать, безмолвно оставались 
воѣ дома, подобясь древеснымъ стволамъ, неимѣ
ющимъ сучьевъ, будучп лишены ѵчленовъ потреб
ныхъ для всякаго движенія, ужели кто видя, и 
ихъ изъ такого злостраданія просоленными въ по
кой , п себя изъ такой роскоши перешедшимъ 
на мученіе, не скажетъ, что судъ Владычной пра
веденъ ? И  можетъ ли придти ему на мысль съ 
моленіемъ своимъ обратиться къ Судіи, когда 
самъ онъ нечувствителенъ былъ къ мольбамъ 
нуждающихся, всегда поступалъ съ ними жесто
ко, и самая совѣсть еще прежде Судіи осужда
етъ его въ прежнемъ безчеловѣчіи ? Но этотъ 
человѣкъ, который дѣлаетъ насилія, грабитъ, са- 
моунравствуетъ, поддаетъ , скрываетъ , гонитъ , 
заточаетъ, преслѣдуетъ клеветою, уводитъ, уно
ситъ, порабощаетъ, повсюду возмущаетъ жизнь 
всякаго, не оставляетъ не приведеннымъ въ дѣй
ствіе ни одного вида зл а , пока власть п сила 
дозволяютъ ему дѣлать это, безъ сомнѣнія стрем- 
главъ низвергнется на самое дно тартара, обли
ченіе въ столькихъ грѣхахъ признавая для себя 
тягостнѣйшпмъ мучительныхъ истязаній. Подлин
но это приличный конецъ для тѣхъ, которые 
могущество свое употребляли пе на благодѣяніе, 
но во зло ближнему, стяжанія свой оставили
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другимъ на препровожденіе роскошной жизни, а 
себѣ пріобрѣли вѣчное мученіе.

Г л а в а  8. Какое неразуміе! какое безсмы
сліе ! Чти доставляетъ любостяжателыюсть, кре
мѣ веселія, не скажу , кромѣ необходимой по
требности для желающихъ къ облегченію тѣле
сной немощи сдѣлать что-либо въ угодность и 
вожделѣнію ? А мы для сего въ желаніи всѣмъ 
обладать обходимъ цѣлую землю, бываемъ у 
Бриттовъ , Есперіанъ , Мавровъ , на востокѣ же 
простираемся въ Ѳивы п въ страну И н д о въ . 
отвсюду привозимъ для своего употребленія слу
жащее къ роскоши, собираемъ безчисленныя со
кровища для заготовленія товаровъ : потому что, 
частію собственными земными произведеніями, 
а частію добываемымъ съ торжища надобно намъ 
уразноображивать трапезу, дѣлать ее многоцѣн
ною и пзбыточествующею всѣмъ, что могло бы 
наполнить всегда отверстый , подобный чашѣ , 
зѣвъ чрева ; п у многихъ дѣйствительно оный и 
всегда отверстъ и непаполнпмъ, еслп не по 
обширности сосуда , то по ненасытности жела
нія, всегда алчнаго п нпкогда пе удовлетворяю
щагося похотѣнія , зіяющаго схватить все , чти 
показываетъ зрѣніе. Для этого клеветы и само- 
\ нравства, для этого татьбы п грабеж и, для 
эгого одпнъ дѣлаетъ насиліе другому, а ему опять 
другой, но мѣрѣ того, кань въ имѣющихъ боль
шую и большую степень могущества возраста
емъ самоуправство, которое приводитъ къ тому.
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что обижающіе ныиѣ слабаго въ скоромъ вре- 
мени самн потерпятъ обиду отъ сильнѣйшихъ , 
и промышляетъ непостыдные, по видимому, пред
логи къ хищ енію ; потому что въ любостяжа- 
телыіыхъ замыслахъ служитъ оно искуснымъ со
вѣтникомъ, подавая совѣты, убѣждающіе въ мни
мой благовидности хищенія. Такъ Іезавель услы
шавшую , что мужъ ея Ахаавъ пожелалъ вино
градника принадлежавшаго Навуѳею, настроила, 
съ такимъ усиліемъ п ухищреніемъ устремиться 
къ предположенному хищенію, чтобы и желае
мое было получено, п не стало, кому бы сѣто
вать на хищ еніе; оклеветавъ Павуѳея въ хулѣ 
на Бога и царя, предала она смерти владѣвшаго 
виноградникомъ , и когда не стало у него Вла
дѣльца , взяла себѣ : и некому уже было объ
яснить обиду для незнавшихъ дѣла, когда не 
стало на свѣтѣ того, кто могъ бы вопіять о пей. 
Но ныиѣ люди отваживаются на большія еще 
злодѣянія, усовершившись со временемъ въ опыт
ности дѣлать обиды, и по навыку преуспѣвъ въ 
атомъ пскусствѣ. Дѣти еще при жизни лиша
ются отеческаго достоянія, братья отчуждаются 
отъ наслѣдства послѣ братьевъ , жены по кон
чинѣ мужей, какъ ни вопіютъ на беззаконіе, не 
бываютъ услы ш аны , и не получаютъ имѣнія. 
Ибо въ каждомъ изъ сп \ъ  насильственныхъ по
ступковъ мнимымъ оправданіемъ причиняемаго 
вреда служитъ примѣръ царскихъ даровъ. Царь, 
можетъ б ы т ь , но нраву могъ отдавать прося-



76

нишъ оставшееся безъ владѣтеля; ибо и ему 
невозможно было собственность однихъ обра
щать справедливо въ даръ другим ъ, передавая 
чужимъ слѣдовавшее па долю законнымъ наслѣд
никамъ, что должно переходить отъ умершихъ 
по порядку преемственно по родственному праву.

Г л а в а  9. Но любостяжателыюсть страшно 
ухитряется убѣждать всѣмъ, обольщаетъ царей 
околичными прошеніями , беретъ благовидную 
власть, надъ кѣмъ только хочетъ, переставляетъ 
п сверху внпзъ, п обратно снпзу вверхъ, всегда 
дѣлаясь для многихъ причиною нестерпимыхъ 
бѣдствій. Посему многіе изъ обиженныхъ па опы
тѣ оказались безстыдными нищ ими, лишившись 
значительнаго имущества, и возъпмѣвъ нужду въ 
благотворительности другихъ, обратились къ то
му, что описываютъ с б о и  бѣдствія , трогательно 
изображаютъ страданія, потоками слезъ доказы
ваютъ свою нужду, и увѣряютъ , что иные имъ, 
ничего неимущимъ, едва даютъ на хлѣбъ, гово
ря, будто бы у просящихъ милостыни въ обычаѣ 
выдумывать такіе разсказы , многое увеличивать 
для обмана, присвоятъ себѣ благородство, кото
раго пе им ѣю тъ, жаловаться на небывалую по
терю деиегъ, подробно расказывать о выдуман
ныхъ кораблекрушеніяхъ, сочинять цѣлыя по
вѣсти о нападеніяхъ разбойниковъ, о побѣгѣ ра
бовъ , которые ограбили и х ъ , н оставили въ 
этомъ непристойномъ ви дѣ , какъ показываетъ 
бѣдное и слезъ достойное одѣяніе, п какъ послѣд-



нее средство вымолить себѣ значительнѣйшее по
даяніе —  присовокуплять такія слова: отняты  у 
пасъ земля, усадьба, имѣніе; л и ш и л и с ь  м ь і  денегъ, 
приличнаго содержанія, домашней прислуги, ни 
откуда не видимъ себѣ утѣшенія, даже еще смѣ
ются ладъ намп бѣдными, думая, что разсказы
ваемое о нашихъ бѣдствіяхъ —  небылица и ложъ. 
Ибо дѣйствительно подозрѣвается всегда во лжи 
разсказываемое о прежнемъ благополучіи, пови- 
дпмому, п правдоподобное ; еслп кто говоритъ, 
какъ кажется, п правду, но не имѣетъ никакого 
доказательства въ подтвержденіе словъ своихъ , 
настоящее же его положеніе нимало ни въ чемъ 
не согласуется съ его словами. Посему таковые 
принуждены бываютъ въ молчаніи переносить 
тяжесть бѣдности , почитая {^благовременнымъ 
открывать о своемъ положеніи тѣ м ъ , которые 
не хотятъ вѣрить, слова ихъ обращаютъ скорѣе 
въ предлогъ къ посмѣянію, нежели къ сострада
нію. И  одни изъ нихъ скитаются, мѣняя отечества 
одно за другимъ въ той мысли, что неизвѣстное 
пока для нихъ, можетъ быть, окажется и удоб
нымъ для благоустроенія жизни ; иные же оста
ются въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ застигнуты бѣдстві
емъ, не рѣшаясь на переселенія, то по немощи 
силъ, то по неизвѣстности будущаго, настоящее 
и опытомъ извѣданное не безъ основанія пред
почитая сомнительному, будетъ ли оно хуже илп 
лучше, и утѣшая себя, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, 
что, хотя въ слѣдствіе сдѣланнаго имъ насилія
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лишены опп всѣхъ прочихъ имуществъ, одиако 
же имѣютт. невозбранное право пользоваться сти
хіями свободными и дѣлать пзъ нихъ такое же 
употребленіе, какое дѣлаютъ и надмѣвающіеся 
споимъ могуществомъ : потому что отъ Создате
ля пріяли сіе неотъемлемое достояніе, чтобы не 
впасть имъ въ совершенное уныніе, какъ не имѣ
ющимъ власти іш надъ какою частію цѣлаго тво
ренія. Поэтому, гдѣ хотятъ, дыш утъ этимъ нп- 
кому не возвратим ы м ъ воздухомъ, черпаютъ въ 
источникахъ, рѣкахъ, озерахъ , сколько угодно, 
пользуясь изобильнымъ питіем ъ, и съ полною 
свободою омываясь водами, еслп не въ городахъ 
н селеніяхъ (тамъ воды раздѣленной для ороше
нія, можетъ быть, іі не дадутъ имъ, какъ не
имѣющимъ своеіі собственности), то въ пусты
няхъ п мѣстахъ невоздѣланныхъ , съ иебоязнен- 
постію наслаждаясь, въ какой только хотятъ мѣ
рѣ , п нп отъ кого ие ішдя себѣ препятствія. 
Сіяніе солнца пріемлютъ и очами п всѣмъ тѣ
ломъ : и ннкто, если бы п захотѣлъ , не въ со
стояніи остановить истекающихъ изъ него лу
чей, по преимуществу богатаго предъ н и щ и м ъ , 

удѣлить первому больше, нежелп сколько доста
точно послѣднему по его смиренію. Ибо въ чемъ 
ость что-либо по природѣ сноси удѣляемое по 
частямъ, въ томъ преимуществу ютъ богатые , не 
дозволяя, чтобы у другихъ было тоже, чти ста
раются имѣть они самп. А что не допускаетъ 
раздѣла : то въ общее употребленіе равно дается



всѣмъ, и въ обладаніи этимъ одпнъ персдъ дрл- 
гпмъ не имѣетъ никакого преимущества : потому 
что природа равно удѣляетъ это всѣмъ, и жела
ющимъ имѣть у себя много не даетъ поводовъ 
къ раздору.

Г л а в а  10. Кто по превосходству силъ, отдѣ
ливъ себѣ участокъ воздуха, какъ участокъ зем
ли, или денегъ, могъ удержать у себя эту отдѣ
ленную ч асть , когда воздухъ непрестанно раз
ливается на всѣ части творенія ? Кто, на подобіе 
денегъ, или драгоцѣнностей, укрывалъ солнеч
ный свѣтъ, или солнечную теплоту, въ собствен
ной своей сокровищницѣ, наслаждаясь симъ одинъ, 
когда ночь скроетъ солнце подъ землею , нлп 
облака закроютъ его во время теченія по небо
склону ? В о д а , почерпаемая въ сосудахъ, хотя 
дѣлится , повпдимому , на многія части, дѣлаясь 
собственностію каждаго изъ почерпающпхъ во 
время самаго черпанія, однако же по обилію по
тока употребленіе ея дѣлаетъ для многихъ без
спорнымъ, подобно вещамъ неудѣляемымъ, уто
ляя желаніе обладанія : потомѵ что всякій, ѵ когок/ '
есть разсудокъ, конечно признаетъ излишнимъ и 
напраснымъ стараться присвоить себѣ, чти при
рода, какъ нѣчто общее, даетъ всѣм ъ , и какъ 
предоставляетъ всякому равныя права на упо
требленіе, такъ всякаго одинаково лишаетъ пра
ва владѣть одному п прятать то, нѣмъ всякой и 
«сегда обильно и удобно можетъ пользоваться, 
н что сею готовностію служить къ наслажденію
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каждаго приводитъ въ бездѣйственность пожела
ніе пріобрѣтенія; потому что рѣдко находимое 
и съ трудомъ пріобрѣтаемое раздражаетъ жела
ніе, заставляя употреблять усиліе, чтобы не было 
это прежде взято другимъ , но не возбуждаетъ 
сего пожеланія презираемое по тому самому, что 
всегда этого много.
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  10.

О  Ж И Т ІИ  Б Л А Ж Е Н Н Ы Х Ъ  II .М О У Ш И  ДІАВОЛА.

Г л а в а  1. Итакъ, поелику дѣла, какъ сказано, 
другъ , въ такомъ положеніи, и столько безза
конія на свѣтѣ, что всѣ подражаютъ въ жизни 
рыбамъ, поглощаютъ меньшихъ, и сами погло
щаются сильнѣйшими, то надобно найдти, или 
какого-либо великаго Моѵсея, который бы то п о 
ражалъ Египтянина, наносящаго удары Израиль
тянину , то увѣщавалъ примириться борющихся 
единоплеменниковъ, и говорилъ: вы братья, для 
чего же обижаете другъ друга (Исх. 2, 12. 13.)?—  
Или Аввакума,— который вовсе не имѣетъ силъ 
отмстпть, но обращается съ молитвою къ Богу по
мочь утружденнымъ протпвъ водворившагося тог
да беззаконія, н дерзновеніемъ предъ Богомъ до-
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называетъ ревность; ибо говоритъ: денолѣ Гос- 
поди воззову, и не усльпииши? возопію къ Те
бѣ обидимъ, и пе избавишь ( Ани. 1, 2.)'? мо
лясь не о своемъ лицѣ (потому что былъ Про
рокъ , п шічто не могло ему вредить), но , по 
ненависти къ пороку, прося отметать за обиду 
нанесенную другимъ. Почему въ слѣдъ за симъ 
присовокупляетъ, говоря : вскую маѣ показалъ 
ееи труды и болѣзни , смотрити страсть и 
нечестіе ? яко нечестивый предвидитъ правед
наго (3. і .) . 11 сотворишь/, человѣки яко рыбы  
морскія , и яко гады не имуифя старѣйшины 
(14.) Сколько было бы добра, п сколько утѣшенія 
приносило бы обиженнымъ, когда горести ихъ 
облегчались бы состраданіемъ скорбящаго съ 
ними ? Какъ поступать самоуправно, дѣлать вредъ 
п насмѣхаться, такъ людей недостаточныхъ ли
шать принадлежащаго пмъ, —  есть обида. Каж
дый обижаетъ всѣхъ тѣхъ, кому можетъ благо
дѣтельствовать, п не помогаетъ. И  Господь по- 
казуя справедливость сего, не тѣхъ однихъ, ко
торы е дѣлаютъ обиды п лю бостяж атели^, по п 
тѣхъ, которые не напитали алчущаго нищ аго , 
не ввели въ домъ свой странника, не посѣтили 
вольнаго, не приходили къ заключенному, п нп- 
мало, ни словомъ, ни дѣломъ, не утѣшали узни
ка, —  предалъ опію  вѣчному, признавъ самою 
великою п тяжкою неправдою —  пе употреблять 
силъ своихъ па благотвореніе нуждающимся. Ибо,
если оы законъ Божііі п пе предписывалъ ясно 
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творить милостыню, то сама природа содѣлалась 
бы наставницею , —  безмолвнымъ повелѣніемъ 
узаконивъ сострадательность, по причинѣ подо
бострастія. Л когда п законъ , начертанный въ 
священныхъ книгахъ, напоминаетъ объ есте
ственной силѣ, возбуждая и изощряя склонность 
къ благодѣянію нуждающимся; не достоинъ лп 
осужденія на мученіе, тягчайшее дажо огненна
го, кто ни тѣмъ іш другимъ не побуждается къ 
человѣколюбію, п отішѣ обличаемый п внутрен
но укоряемый за недѣланіе добра, но остающійся 
совершенно холоднымъ п нерасполож еніем ъ къ 
благотворительности, пли по скупости, плп по 
жестокосердію ? Но еслп кто вводитъ въ домъ 
с б о й  странниковъ, подобно Аврааму , съ дороги 
прпвлекаетъ къ себѣ путниковъ, подобно Лоту , 
питаетъ сиротъ и нуждающихся вдовъ, снабжаетъ 
тѣмъ, чего у нихъ пѣтъ , для всякаго недоста
точнаго дѣлается тѣмъ пменно, что восполняетъ 
его недостатокъ, по мѣрѣ силъ, соображаясь съ 
потребностями каждаго, подобно великому Іову, 
погребаетъ тѣла брошенныхъ мертвецовъ , какъ 
по сказанію исторіи дѣлалъ праведный 'Говія, при
шедшему страннику удѣляетъ горницу , одръ и 
т рапезу, подобно Соманытянинѣ (4 Цар. 4 ,10 .), 
препровождающимъ жизнь уединенную въ кущахъ 
п вертепахъ услуживаетъ необходимымъ, подобно 
Авдію, въ крайней нуждѣ н дѣтямъ своимъ пред
почитаетъ нуждающагося праведника, законъ при
роды поставляя на второмъ мѣстѣ послѣ добро-
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дѣтелп, подобно сарептской вдовицѣ, имѣвшей у 
себя одну горсть муки, и ту, когда любимѣйшіе 
дѣти въ скудпостп истаевали отъ голода, усту- 
ппвшей Пророку И л іи , нпкогда не оставляетъ 
поученія въ Божіемъ словѣ, подобно Евнуху, чи
тающему п на колесницѣ, п такимъ попеченіемъ 
о семъ дѣлѣ доказывающему свою рачительность 
къ оному дома, творитъ молитвы п м и л о с т ы н и ,  

подобно Корнплію, которому представшій Ангелъ 
сказалъ: молитвы твоя и милостыни твол 
взыдогиа иа память предъ Бога (Дѣян. 10, 4.), 
благовѣствуя симъ дѣлателю , что дѣла сіп до- 
стойны Божія воззрѣнія, —  усердно постится , 
соревнуя Павлу, который, поставляя сіе въ части 
похвалы , говоритъ: въ пощетяхъ мпогажды, во 
алчбѣ и жажди (2 Кор. 11, 17. 27 .), хвалясь 
терпѣніемъ во время этого сугубаго мучительна
го страданія —  алчбы п жажды, въ наученіе не
радивыхъ въ дѣлѣ воздержанія , по навыку къ 
сластолюбію, поработившихся этому сборщику 
даней —  чреву , чтобы, если не привлекло ихъ 
къ этому желаніе любомудрія, то, по крайней 
м ѣ р ѣ , подвигло желаніе похвалъ; потому что 
достойное похвальбы, безъ сомнѣнія, не лишено 
и похвалъ : то почему же таковаго не признать 
равночестнымъ всѣмъ поименованнымъ в ы ш е , 
какъ усвоившаго себѣ преимущество каждаго п 
въ о дномъ лицѣ содѣлавшагося тѣмъ, чѣмъ всѣ 
онп были, взятые въ совокупности, въ собствен
ной жизни своей сочетавшаго всѣ превосходныя
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качества и доказавшаго достовѣрность древнихъ 
сказаніи , не убѣдительностію доводовъ, по сви
дѣтельствомъ самыхъ дѣлъ ? Чти въ повѣство
ваніи по необычайности нерѣдко кажется невѣ
роятнымъ, то, бѵдучи подтверждено самымъ дѣ
ломъ, становится несомнѣннымъ, не давая болѣе 
п мѣста вопросу о возможности илп невозмож
ности.

Г л а  в а  2. И  почему же тебѣ было бы жела
тельно, чтобы сіяющая добрымъ житіемъ же
на (б) укрылась отъ ненавистника добра діавола, 
хотѣлось бы, чтобы, подавая ему столько пово
довъ вызывающихъ на борьбу, сама пребыла н е - 
подвпзавшеюся въ борьбѣ съ искушеніями ? Ибо, 
если каждый изъ преуспѣвающихъ въ какомъ-ли- 
бо добромъ дѣлѣ, даже не изъ числа первыхъ, 
видѣлъ протпвъ себя великія усилія в р ага ; то 
ей, многопобѣдпой, подвизавшейся вдругъ подви
гами всѣхъ, должно ли было оставаться неозабо- 
ченпою? стоять на поприщѣ, и не имѣть протп- 
воборнпка , быть умащенною , и не вступить въ 
борьбу,— поднять пыль на мѣстѣ ратоборства, и 
не раздражить протпвъ себя ^противника; войдти 
съ нимъ въ состязаніе, и не побудить тѣмъ къ 
противоборству ; упражняться въ добродѣтели, п 
не огорчить виновника всякаго зл а ; угождать 
Богу, п не возбудить зависти въ зміѣ, обыкшемъ
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(6) С іе говорится о П е р и ф е р іи . С м о тр . вышс отд. 1 г.г. 3 .
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ненавидѣть преуспѣвающихъ въ тоіі ч естп , съ 
которой ниспалъ онъ по гірезорству ? Поэтому 
всѣ святые терпятъ отъ пего нападенія, н нзъ 
предпринявшихъ сдѣлать, нлн соверпіпвпшхъ, 
что-лпбо угодное Богу пѣтъ нп одного , кому 
бы не противодѣйствовалъ онъ, не злоумышлялъ 
противъ ревнующаго о семъ, н не былъ ему вра
гомъ, какъ потому только, что дѣлаетъ правду 
(пбо ревнующіе о семъ вступаютъ въ содруже
ство съ Спасителемъ Хрнстомъ, а его оставляютъ 
одного, такъ еще и потому, что, весьма съ не
многими осужденный на вѣчное мученіе, желалъ 
бы онъ многихъ, плп н всѣхъ, увлечь съ собою. 
А, можетъ быть, этотъ проклятый думаетъ н себѣ 
увидѣть пощаду вмѣстѣ со всѣми, еслн цѣлый 
родъ человѣческій окажется повиннымъ терпѣть 
м ученіе; потопъ не убѣдилъ его въ строгости 
приговора, не преклонившейся къ состраданію, 
но все множество людей признавшей подлежащимъ 
за грѣхъ наказанію. По крайней мѣрѣ, почитаетъ 
онъ для себя утѣшеніемъ быть наказаннымъ со 
многими, потому, безъ сомнѣнія, что мученіе 
участіемъ въ немъ м ногихъ, по его мнѣнію , 
облегчается, хотя и въ атомъ, какъ и во всемъ, 
ошибается врагъ. Ибо что пользы страждущему 
въ великомъ гшс.іѣ раздѣляющихъ тоже страда
ніе, когда у каждаго своя нескончаемая п не
раздѣляемая съ другими болѣзнь? Но ненави
стнику къ укрѣпленію своему въ страданіи до
статочно, можетъ быть, іі одной гибели мно-



тихъ, хотя бы отъ этого вовсо но было никакой 
выгоды ему самому. Ибо ненависти свойствен
но желать ненавидимымъ бѣдствія и перехода 
пзъ состоянія досточестнаго въ безчестное, же
лать безъ всякаго для себя утѣшенія въ своемъ 
злополучіи, кромѣ развѣ того одного, что, если 
достигнетъ желаемаго, ненависть успокоивается, 
увеселяясь превратностію въ благополучіи нена
видимаго , которое прежде мучило и изсуша
ло ее.

Г л а  в а  3. Такъ новозданнаго еще Адама, едва 
только сподобившагося Божія образа п пріятна
го владычество надъ тварію, прпступпвъ къ н е - 
му съ лестію и коварствомъ, когда не имѣлъ 
еще ясной причины привести въ исполненіе за
вистливое свое намѣреніе, потому что Адамъ по
мнилъ п заповѣдь и честь, какъ недавно ему 
данныя , обольстилъ онъ лживыми внушеніями , 
обѣщавъ ему Божескую честь , чтобы лишить 
и чести дарованной. Ие было у него оруж ія, 
которымъ бы могъ покорить ^извѣдавш аго еще 
брани Адама, не было іш любодѣянія, потому что 
не раздражалось еще сластолюбіе, нп зрѣніемъ , 
нн страстію, нп любостяжателыюстію ; да п н е- 
чему было возбуждать въ немъ пожеланія къ прі
обрѣтенію и зависти, пе было ни тщеславія , нп 
ненависти, ни коварства, а равно не было п тѣхъ, 
противъ кого возбудились бы страсти сіп, какъ 
вокорѣ начали оперяться онѣ въ Каппѣ , побуж
денныя къ ревности похвалою Авелю. Врагъ въ
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одномъ только видѣть содѣйствіе совѣ къ устро
енію ухищреннаго замысла —  въ лобки и въ по
желаніи большей чести ; потому что страсть сія 
древня п современна человѣку, по дана не на 
оскорбленіе, а для благоговѣйнаго чествованія, 
Почтившаго. И  то достоинство, какое, какъ Богъ, 
обѣщалъ сеп, въ первый разъ изрекшій имя мно
гобожія п чистое понятіе единоначалія омрачив
шій наименованіемъ б о го въ , пріобрѣталось че
ловѣку прилежнымъ упражненіемъ въ добродѣ
тели, а не могло быть восхищено преступлені
емъ заповѣди; такъ какъ свойство грѣха лишать 
чести , а не придавать честь. И  съ Адама за 
оскорбленіе Почтившаго, немедленно по престу
пленіи имъ заповѣди, совлекается достоинство, 
отъемлется у него начальство, слагается съ иего 
честь образа, возвращается опъ въ тоже низ
кое состояніе, изъ котораго едва только п р о б 
никъ, снова безъ образа Божія, даннаго въ удѣлъ 
перстному составу, именуется землею п порстію. 
И  послѣ этого справедливо сталъ онъ бояться 
ярости звѣрей, яда пресмыкающихся, нападенія 
животныхъ сильныхъ, п для которыхъ самъ по 
власти своей недавио былъ страшенъ, тѣмъ са
мымъ содѣлавшпсь подвластнымъ , за непокор
ство Богу лишился всего, чѣмъ обладалъ предъ 
тѣмъ за послушаніе. Ибо и вмѣсто всѣхъ зако
новъ Создатель наложилъ на него послушаніе , 
предписавъ воздержаніе отъ одного растенія ; по- 
тому что. какъ сказано, не было нпчего инаго
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къ упражненію въ законномъ подчиненіи того , 
кто по тому самому, что господствовалъ ладъ 
всѣмъ прочимъ, необходимо долженъ былъ имѣть 
для себя какое-лнбо предписанное ему правило, 
указывавшее на его иго рабства, чтобы, когда 
высоко возмечтаетъ о своемъ владычествѣ ладъ 
тварями п начальствѣ ладъ многими п сильными 
животными, сокращалъ надмѣвающееся властію 
сердце тѣмъ, что п самъ онъ подъ закономъ, н 
что лежитъ на немъ заповѣдь; потому что страхъ, 
внушаемый высшимъ начальствомъ, обыкновен
но пріучаетъ низшихъ къ некнчлпвостп , какъ 
надмѣніе сердца въ отношеніи къ подначаль
нымъ уцѣломудрпвая іі смиряя мыслію о предер
жащей власти, такъ п оскорбительное иногда вы
сокомѣріе удерживая напоминаніемъ о взысканіи 
за то высшимъ начальствомъ.

Г л а в а  4. Но не такъ разсудилъ о томъ, что 
ему дѣлать, земный паче, нежели богоподобный, 
Адамъ, всецѣло предавшись совѣтующему пред
почесть высшую почесть, п презрѣть заповѣдь, 
когда лучше было, сохраняя оную, обладать есте
ству приличествующею честію, нежели, въ не
извѣстности ожидая тоіі , которая вышс есте- 
ства, утратить ту, какую уже имѣлъ, обладая 
настоящимъ , отринуть это въ чаяніи вовсе не
возможнаго. Но внявшіе слову Господа: будите 
совершены, лпоже Отецъ вашъ небесный совер
шенъ есть (ДІатѳ. 5, 48.), п поддавш іеся по
слѣдовательно восходить путемъ, вводящимъ въ
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сіе совершенство чрезъ подражаніе всесовершен
ному Отцу въ частныхъ добродѣтеляхъ, то есть, 
дѣлаясь сперва щедролюбивымн, человѣколюби
выми, сострадательными , милостивыми (ибо сіе 
возводитъ къ совершенству Отца), не безъ при
чины вмѣстѣ съ образомъ воспріемлютъ перво
бытное достоинство и вожделѣнное наименова
ніе, не отъ соливш аго древле праотцу наш е- 
го рода, но отъ ведущаго всегда истпнствовать 
Бога, —  пріемлютъ въ сказанномъ имъ: Азъ рѣжь: 
вози есте и сыновв Вышняго вси (Псал. 81, 6.). 
Такъ къ сему былъ предназначенъ человѣкъ, но, 
не пріобрѣтшп еще вѣдѣнія, кто Податель сего 
дара, естественнымъ образомъ обманулся въ на
деждѣ, повѣривъ беззаконному, внушавшему, какъ 
достигнуть оной чести. П е уразумѣлъ онъ хитро
сти обманщика, который, устрояя, чтобы чело
вѣкъ не достигъ тоіі чести, какую обѣщалъ ему, 
далъ совѣтъ достигать е е , какъ не возможно 
было и достигнуть, невозможностію способа уго
товляя ему безуспѣшность въ возможномъ, что
бы то, что по всеіі вѣроятности могъ имѣть у 
себя, утратилъ по неразумному совершенію дѣла, 
хитро обманутый ухищряющимся всегда направ
лять все ко вреду повѣрившихъ е'лу.

Г л а в а  5. II  что тогда звѣрей приводили въ 
подчиненіе черты Тигли;; образа, —  сіе показали 
время ц дѣйствительный опытъ. Ибо все т о , 
что губительно ныиѣ для грѣшныхъ, пзъ ува
женія къ праведнымъ спѣшитъ сократить тле-



творную силу. Такъ о г о і і ь  вавилонской пещи не 
коснулся даже и кожи на тѣлѣ святы х ъ , а на 
нечестивыхъ извергъ пламень, который на раз- 
стояніп сорока девяти лаптой могъ пожрать встрѣ- 
тнвпшхся тамъ Халдеевъ, поядая и х ъ , какъ су
хую солому п сухія д рова , горящіе же угли 
оставилъ вппзу охладѣвшими, бездѣйственными, 
подобно брепію п камнямъ, такъ что не могли 
онп причинить боли попиравшимъ ихъ ногамъ. 
Ибо юноши вышли изъ пещи, имѣя п ризы н е- 
пзмѣшшшішп своего цвѣта п свободными отъ 
самаго дымнаго запаха, немощнымъ п бреннымъ 
тѣломъ преиобѣднвъ всеиоядаюіцую силу опія. 
Такъ и львы, во рву томимые голодомъ (потому 
что седмь дней хранпмы были безъ ипщп , п 
варвары думали симъ лишеніемъ возбудить есте
ственную ихъ свирѣпость), пе дерзнули п при
близиться къ Даніилу, чтобы даже видомъ страш
наго своего устремленія не огорчить праведника 
п, когда онъ вкушалъ принесенную Аввакумомъ 
пищ у, пребыли воздержными, и при атомъ не 
подвигнись къ ^позволенной снѣди. Ибо Тотъ, 
Кто въ продолженіи сорока дней подкрѣплялъ 
ЛІоѵсея и Илію, такъ что певозимѣли оші нуж
ды въ пищѣ, з строилъ, что несшій снѣдь Авва
кумъ, но нревыспреннему воздуху перенесенный 
Ангеломъ, прибылъ нзъ Іудеи въ страну вави
лонскіе іо пе для того, чтобы напитать алчущаго 
праведника, но чтобы явилось великое и краііне 
необычайное чудо, провозглашающее лыюьъ .по-
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бомудрыми хранителями поста, не прекращаю
щими многодневнаго пребыванія въ оскудѣніи, 
когда въ глазахъ ихъ вкушалъ пищу человѣкъ, 
п переда ними была обычная для нихъ и лю
бимая ими пища— плоть человѣческая ; такъ какъ 
это служило имъ обыкновенною снѣдію; каж
дый день получали онп два тѣла (Дай. 14, 32.) 
осуждаемыхъ на смерть. Такъ непрерывность Чер
мнаго моря раздѣлилась отъ берега до берега, 
п естество текучее п скользящее уподобилось 
тѣлу твердому , образовавъ изъ себя по ту и 
другую сторону высокія стѣны, и наскоро М о- 
ѵсеевого вѣрою проложенную посреди необы
чайную стезю обративъ въ широкій путь на
роду ; потому что Божій образъ повсюду вну
шаетъ уваженіе къ служителямъ Божіимъ, и во 
всемъ дѣлаетъ ихъ достойными вниманія.

Г  л а  в а  6. Итакъ, почему подвижниковъ огор
чаетъ упражненіе въ подвигахъ, которое науча
етъ знанію подвижничества, не допускаетъ до 
опасностей, продолжительные труды облегчаетъ 
трудомъ кратковременнымъ, н не даетъ кознямъ 
дѣлаться вредоносными ? Но, можетъ быть, и не 
огорчаетъ оно тѣхъ, которые знаютъ пользу его 
по слѣдующему апостольскому наставленію: скорбь 
терпѣніе содѣлываетъ, искусство око. упованіе, 
упованіе же пе посрамитъ (Ріш. 5, 3. 4-.), не
премѣнно принесетъ съ собою и то, чего н а
дѣемся , и ожиданіе сдѣлаетъ не напраснымъ. 
Огорчаетъ же тѣхъ , которые не расположены
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къ подвижническому труд у , по лѣности и по 
малодушію споему остаются только зрителями чу
жихъ подвиговъ, какъ слово Божіе п жену ве
ликаго Іова представляетъ неспособною даже 
п видѣть тѣ страданія, какія переносилъ Іовъ ; 
почему п говоритъ она подвизающемуся мужу: 
Ъоколѣ терпиму, (Іов. 2, 9.) ? Ибо слова: дожа
ли, терпшии показываютъ, что еіі трудно было 
смотрѣть на тѣ искушенія, которыя терпѣлъ онъ. 
Не говоритъ она: долго лп тебѣ страдать , плп 
мучиться и утруждаться ? но: дополѣ терпиши? 
Пн болѣзни его не состраждетъ , іш мужеству 
но удивляется, но порицаетъ терпѣніе, какъ на
прасное и ни съ чѣмъ несообразное, совѣтуетъ 
сѣтовать на продолжительность страданія , а не 
раздѣляетъ скорби страждущаго. Таковы люди 
слабые н женоподобные ; впавъ въ трудное по
ложеніе, не только подвизающихся не поощря
ю тъ они къ мужеству словами , которыя не рѣд
ко іі ослабѣвшему въ духѣ придаютъ бодрость, 
но сокрушаютъ п уничтожаютъ послѣднюю бод
рость, жалуясь на страданія, какъ иа нестерпи
мыя , и кого должны были по справедливости 
ублажать , о тѣхъ жалѣютъ п плачутъ , какъ о 
людяхъ жалкихъ. Не слышалъ лп ты, чти гово
ритъ Божіе слово: мужъ не искушенный не иску
сенъ предъ Богомъ (_ак. 1, 12.)? Почему же ли
шиться, что искушаются благо} гождающіе Богу? 
Раавѣ пе убѣдили тебя примѣры прежде жив
шихъ праведниковъ, которыхъ жизнь полна скор-



бей п подвижническихъ потовъ ? Не знаешь раз- 
вѣ благочестія Іосіева и копной врага? Не на 
показъ, не славу имѣя въ виду, Іовъ самъ опи
салъ своп преспѣянія, по призывая слушающихъ 
къ ревностному подражанію , изобразилъ свое 
усердіе къ страннымъ, говоря: $пѣ ие водво
рят ься странникъ, дверь жв моя всякому при
ходящ ему отверста бѣ (Іов. 31, 32 .); изобра
зилъ попеченіе свое о вдовахъ и сиротахъ: ахще 
же и хлѣбъ мой ядахъ единъ, и сирому не пре
понахъ отъ него (17.) , и вдовица не отходила 
ішкогда отъ дверей съ пустымъ нѣдромъ; изо
бразилъ и покровительство обиженнымъ: распрю , 
ея же не бѣдахъ, изслѣдихъ: сотрохъ же пле
т ен ы я неправедныхъ, отъ среды же зубовъ 
ихъ граблете изъяхъ (Іов. 29, 16. 17.); изобра
зилъ состраданіе къ рабскому р о д у , который 
преобладаніе, расторгнувъ естественный союзъ, 
поработило себѣ, и какъ слабѣйшій силою под
чинило преизбыточествующему силою: аще же 
презрѣхъ судъ раба моего или рабыни, прящ ым- 
ся имъ предо мпою  ( Іов. 31, 13 .), пинало не 
отвергалъ я правъ ихъ изъ презрѣнія къ ихъ 
низости, но давалъ возможность защищать себя, 
ободреніемъ вызывалъ на т о , чтобы говорили 
свободно, п чтобы подчиненный, изъ страха со
блюдая молчаніе, ие былъ осужденъ властнымъ 
словомъ, п при семъ высказываетъ побуднтель- 
ную причину, говоря: еда ие яко же и азъ бихъ 
во чревѣ, и тіи быта ? біьхомъ же въ томъ
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же чревѣ (15.). Такъ рашючсстность рожденія 
основательно пріемлетъ за равпочестность до
стоинства, кичащихся въ безуміи увѣщавая, едп- 
ноестественныхъ съ паяй не утруждать безъ по
щады, па подобіе вьючныхъ животныхъ, прика
заніями свыніе ихъ силъ , іі совѣтуя по соб
ственнымъ силамъ заключать объ ихъ силахъ. Ибо 
во всѣхъ одинакова немощь естества, и живое 
существо отъ непомѣрныхъ трудовъ вскорѣ уми
раетъ. Почему и трудъ долженъ быть соразмѣ
ренъ съ силами, п за трудомъ слѣдовать отдыхъ, 
достаточный къ возстановленію утомленной силы, 
чтобы къ новымъ трудамъ приступала ома уже 
обновленною п укрѣпленною. Л чтобы въ словахъ 
праведника нельзя было подозрѣвать человѣче
ской похвальбы: то Самъ нелживый Богъ дѣлает
ся свидѣтелемъ сказаннаго имъ, Самъ словомъ 
Своимъ запечатлѣваетъ слова е г о , и говоритъ: 
бѣ человѣкъ опъ непороченъ, праведенъ, исти- 
пенъ, благочестивъ, удалялися отъ всякія лу
кавыя вещи (Іов. 1, 1.).

Г л а в а  7. Ио поелику справедливость требу
етъ, чтобы искусный подвижникъ не въ томъ 
только всегда упражнялся, чтобы бить руками по 
воздуху, но въ доказательство мужества своего 
на самомъ дѣлѣ представилъ опытъ тѣлесныхъ 
упражненій : то приходитъ къ подвигоположнпку 
протпвобориикъ, по видимости крѣпкій спламп II 
высоковыпныіі , и словами с в о и м и  уничижаетъ 
подвижника, напрасною іі дѣтской игрѣ подобною
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называетъ борьбу безъ состязанія съ противни
комъ, и говоритъ, что упражняться въ борьбѣ 
наедішѣ есть призракъ мужества, а вовсе не му
жество, требуетъ вывестп его на битву, вызы
ваетъ на поприще, п прежде опыта, подобно 
Голіаѳу, хвалится неоспоримою 'побѣдой. И  Го
ліаѳъ въ наукѣ высокомѣрія —  ученикъ врага, а 
врагъ —  учитель Голіаѳовъ, оба въ дѣлахъ ниже 
своихъ обѣщаній, на словахъ величавы и щ едры, 
а въ самой битвѣ не тверды, безспльнѣе самыхъ 
нерадивыхъ. Врагъ осмѣиваетъ и презираетъ 
Іова, какъ уже побѣжденнаго, говоритъ, что въ 
благополучіи онъ благодаренъ, предсказываетъ, 
что окажется ругателемъ, будучп лишенъ того, 
что дѣлаетъ его знаменитымъ, клевещетъ, что 
инаковъ онъ наружно, и Ивановъ въ самой дѣй
ствительности, благочестіе называетъ притвор
ствомъ, благоговѣніе —  личиной, говоритъ, что 
добрыя дѣла— воздаяніе за милости, какими поль
зуется, всячески старается очернить святаго, ду
мая, что клевета найдетъ себѣ мѣсто иродъ Б о
гомъ. Такъ въ другое время клеветалъ онъ че
ловѣку и на Бога, будто бы позавидовалъ ему 
въ знаніи д о б р а , и потому запретилъ вкушать 
плодъ, доставляющій сіе знаніе, чтобы и чело
вѣкъ не содѣлался (в), какъ Богъ  , вѣдущнмъ 
доорое и лукавое. Но нп въ чемъ не успѣлъ
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врагъ, солгавъ предъ Богомъ : потому что имѣлъ 
дѣло, пе какъ тогда, пе съ человѣкомъ, котораго 
могъ обмануть. Отдан о ому подвижникъ, какъ 
просилъ; онъ извелъ его на поприщ е, поста
вилъ на пескѣ, пустилъ въ него стрѣлы свой, 
предпачнная тѣмъ би тву ; ліинплъ его имуще
ства, и нашемъ, что пе рабъ онъ этого ; отнялъ 
у него сонмъ дѣтеіг, и \зн ал ъ , что выше опъ 
естества : лишилъ царскаго сана, и увидѣлъ, что 
превыше онъ п славы ; покрылъ тѣло гніющи
ми язвами, и дозналъ, какъ любомудрешю пере
носитъ онъ страданія плоти ; истощилъ всѣ вы
мыслы искусства, п не одолѣлъ неподдающаго
ся ; употребилъ въ дѣло всякіе пріемы къ оболь
щенію , іі не увлекъ непреклоннаго ; изнемогъ, 
поражая искушеніями, п не оказалось даже слѣда 
ударовъ; истощилъ спой колчанъ, и не уязвилъ 
доблестнаго ратоборца ; не осталось и страданій 
для готоваго на все страдальца, а изобрѣтавшій 
сіи страданія былъ въ затрудненіи, недоумѣвая 
уже, что еще промыслить, п какъ удачнѣе на
пасть на побѣдителя; н справедливо стыдясь 
послѣ своего пораженія, когда увидѣлъ, что за 
то, чѣмъ до борьбы такъ иного хвалился , пре
одолѣвшій его терпѣніемъ и страданіемъ дока
завшій непреклонность мужества, пріемлетъ вѣн
цы и побѣдныя награды, п пролетом ъ съ ними, 
подобно препоясаннымъ н домогающимся поче
стей борцамъ, громогласно взывая: вотъ близокъ 
мой судъ; знаю, ч іо  окажусь правымъ; кто мела
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осудитъ, п заставитъ теперь молчать? то есть: 
противникъ палъ, врагъ побѣжденъ, непріязнен
ный низложенъ, и лежитъ покрытый стыдомъ : 
кто же осудитъ меня, и заставитъ теперь мол
чать, когда побѣда даетъ право взывать, когда 
дѣло свидѣтельствуетъ объ истинѣ словъ, послѣ 
опыта дѣлая обѣщаніе несомнѣннымъ ? Велерѣ
чіе врага, съ какимъ вступилъ онъ въ ратобор
ство со м ною , ставъ теперь обличеніемъ не
пререкаемаго легкомыслія п опрометчивости, пре
даетъ его позору; а мое тогдашнее молчаніе 
побуждаетъ говорить теперь и повѣдать дѣла, 
подтверждаемыя очевидностію, а не какими-либо 
недознанными на опытѣ провозглашеніями даю
щихъ сомнительное и невѣрное обѣщаніе.
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  11.

О б ъ  Іо с и ф ѣ  і і  С у с а н н ѣ  и  о т о м ъ , ч т о  п о д в и г ъ  Іо с и 

ф о в ъ  в ы ш е  п о д в и г а  б л а ж е н н о й  С у с а н н ы .

Г л а в а  1. Что же Іосифа, блиставшаго кра
сотою тѣлесною и душевною, ввергло въ тем
ницу, и заставило исчерпать всевозможныя въ 
пей злостраданія ? Не попеченіе лп о цѣломудріи 
стало для него причиною всего этого, когда не- 
успѣвшая въ томъ, чего домогалась, ласкатель

н ы .  Ч. I. 7



о  во лобки измѣнивъ въ свирѣпую яр о сть , въ 
гнѣвѣ за неудавшееся прелюбодѣяніе предъ не
разумнымъ мужемъ вооружилась обвиненіями ? 
Одежда, которую представила ока, капъ подвер
гавшаяся насилію, дѣйствительно служила обли
ченіемъ насилія, хотя нанесеннаго не ей, но ею 
причиненнаго юношѣ, оставившему одежду (г), 
за которую привлекала, только бы спастись ему 
бѣгствомъ отъ поруганія грѣха. Ибо послѣ не
удачи, если и отъ похоти и отъ гнѣва преда
валась неистовству, то находила для себя по
лезнымъ истребить поступившаго съ ною, какъ 
казалось еп, нагло, чтобы, издѣваясь ладъ лею, 
не сталъ п предъ всѣми также позорить не
истовой похотливости. И С  усаипу такой же смер
тной опасности подвергалъ приговоръ обману
таго клеветою су д а ; потому что и здѣсь без
законные похотнпкп п судіи справедливо почи
тали для себя тяжкимъ видѣть живою знавшую 
о такомъ ихъ поступкѣ, за который весьма спра
ведливо будутъ осмѣяны на недостойное и возра
ста и сала дѣло отважившіеся въ глубокой ста
рости , потому что , когда порывы вожделѣнія 
утихаютъ и ослабѣваютъ, по естественному по
рядку самп собою теряя силу, тогда, перезрѣвъ 
п выживъ пзъ лѣтъ, предались они постыдному 
неистовству, воспламенившись любовно къ цѣло-
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пудренной. Но я, усматривая разность въ этой 
многими, можетъ быть, признаваемой тождествен
ности, нахожу нужнымъ п въ томъ, что, по 
мнимому сходству, представляется какъ бы тож
дественнымъ, сдѣлать различеніе, по для того, 
чтобы жены не смѣли хвалиться тѣмъ же, чѣмъ 
хвалятся мужи, но для того, чтобы каждый, чи
тающій божественныя Писанія, едва будучи въ 
состояніи и при великой наблюдательности и вни
мательности доходить до истины, не упускалъ изъ 
вниманія въ кажущемся сходствѣ сокрытыхъ раз
ностей. Дѣйствительно, кто изъ непонимающихъ 
вполнѣ дѣла и не разыскивающихъ тщательно 
причины онаго, не скажетъ, что Сусанна подви
залась въ томъ же , въ чемъ п І о с и ф ъ  , хотя , 
еслп судить о дѣлѣ, не принимая въ разсмотрѣ
ніе намѣренія, подвигъ ея былъ пе одішъ п тогъ 
же съ І о с и ф о в ы м ъ , но гораздо ниже ? Ибо намѣ
реніе можетъ въ обоихъ быть одно и тоже отно
сительно къ цѣломудрію, хотя бы поступокъ не 
имѣлъ того же достоинства, лишаясь равной цѣн
ности по случайнымъ обстоятельствамъ, а не по 
нравственному настроенію душ и ; такъ что по
лы я признать клеветою на добродѣтель цѣло
мудренной, еслп сказать, что въ наградѣ за свой 
подвигъ, въ предположеніи большихъ н аград ъ , 
она утратила нѣчто предъ другими. Ибо , мо
жетъ быть, имѣла она силу іі для болѣе совер
шенныхъ преспѣяніи, хотя видимъ, что предле
жавши! ей, и совершенный ею, подвигъ меиыие
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въ сравненіи съ открывшимся для Іосифа. Что 
равнаго въ это м ъ , когда старцы хотятъ обез
честить юную , п когда юная юнаго же при
нуждаетъ къ паденію ? Что равнаго между по
чтенными по сѣдинамъ и цвѣтущею по красо
тѣ ? —  между внушающими видомъ своимъ стыд
ливость п уваженіе іі между воспламеняющею 
страсть своимъ лицезрѣніемъ? между незнакомы
ми и между тою, которая всегда вмѣстѣ прово
дитъ врЬмя ? Между являющимися неожиданно и 
между тою , которая каждый день нападаетъ , 
привлекая н словами и любодѣйными тѣлодвиже
ніями , грозитъ смертію , и обѣщаетъ свободу ? 
Между тѣми, которые могутъ привести въ ужасъ 
•своимъ нападеніемъ, и между тою , у которой 
достаточно было силъ , чтобы очаровать ласка
ми и умягчить услужливостію дажс не склоняю
щееся къ согласію сердце ? Межу тѣми, кото
рые возмущаютъ смятеніемъ, страхомъ, и ско
рѣе ослабляютъ раздражительность похотѣнія , 
нежели побуждаютъ оставаться въ покоѣ, и меж
ду т о ю , которая мольбами привлекаетъ, даже 
вовсе нерасположенную къ страсти мысль ? Все- 
го же сильнѣе къ внушенію склонности или отвра
щенія сходство п несходство возраста. Сусанна 
не покорилась старикамъ, въ которыхъ не было 
ничего пріятнаго : а юный І о с и ф ъ  отринулъ юную 
жену, которая могла удовлетворить тому, къ чему 
принуждала.

Г л а в а  2. ^ ъ  подобныхъ случаяхъ , кан ь н
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естественно, нпчто не производитъ столько вза
имнаго согласія, какъ одинаковость возраста и 
привычка другъ къ другу. Возрастъ убѣждаетъ 
сверстныхъ годами мужчину и женщину къ вза
имной довѣрчивости; привычка другъ къ другу 
долговременнымъ знакомствомъ умягчаетъ и край- 
не суровые нравы, и взаимно чуждающихся по
буждаетъ къ пріязни. А устарѣвшее и утратив
ш ее прелесть свѣжести не увеселяетъ блистаю
щаго еще красотою, хотя само п увеселяется 
симъ ; потому что ненравяіцееся не имѣетъ нп- 
чего привлекательнаго, чѣмъ могло бы уловить. 
Н айдеш ь, что многіе другіе ради добродѣтели 
переносили испытанія въ весьма многихъ обсто
ятельствахъ; одни прилагали стараніе о благоче
стіи и о томъ, чтобы свято служить Богу; дру
гіе обучались благоговѣнію, скромности и во- 
обще стремились къ нравственному своему обра
зованію : иные же поползнувшимся по невѣдѣ
нію для сужденія о томъ, что хорошо, объясни
ли остававшееся для нихъ сокровеннымъ, и сна
бдили полезными совѣтами, чтобы жизнь ихъ 
исправилась на пользу. По слову Павлову, оси 
хотящій благочестію оісити о Крысамъ Іисусѣ 
гонимы будутъ (2 Тіім. 3, 12.). Для беззакон
ныхъ тяжко то самое, что поступаютъ они спра
ведливо, несносенъ самый видъ ихъ , п за сіе 
бываютъ они гонимы ; потому что и молча обли
чаютъ лукавство, противоположностію своей жиз
ни выставляя каждому на позоръ худую жизнь
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людеіі порочныхъ. И  Господа предрекая Апо
столамъ, что будетъ съ ними, говоритъ: аи^е 
Мене изгпаіаа, и висъ изжешутъ (Іоан, 1Л, 20.): 
и: отъ сонмшцъ иждепутъ вы (10, 3.): и: про
несутъ имя ваше, дно зло (Лук. 0, 22.), чтобы, 
пріутотовившись съ усердіемъ къ предвозвѣщен- 
нымъ скорбямъ, легко переносили пхъ, размыш
леніемъ о страданіи содѣлавъ для себя не труд
нымъ испытаніе страданій И подлинно, вскорѣ 
послѣдовали соимпща Фарисеевъ, узы, темницы, 
клеветы, оскорбленія, поруганія, побои, смертныя 
опасности : н шічто не смущало ихъ, пичто не 
заставило умалить дерзновенія. Ибо имѣли въ 
виду испытать страданія еіце большія тѣхъ, ка
кими угрожали имъ. II готовность произволенія 
дѣлала, что пренебрегали всякое бѣдствіе. П осе- 
му, хотя числомъ было ихъ двѣнадцать, по къ 
цѣлому неистовствовавшему народу свободно обра
щали рѣчь, то говоря: пе можемъ, лже выдѣ
ломъ и слыгиахомъ, пе глаголющи (Дѣян. 4-, 20.): 
то: аще праведно сапъ предъ Богомъ басъ по- 
слушати паче, нетели Бога, судите (19.). И ног- 
да п до справедливыхъ доходили укорпзнъ про
тивящимся истинѣ ; не многіе многимъ, немощ
ные, по мнѣнію людеіі, сильнымъ говорили такъ: 
оісестоковыйніи и исобрѣзинпги утесы и ссрдцы , 
вы присно Д уху Святому прот ивит еся , яка 
оке отцы ваши, тако и вы (Дѣян. 7, 51.) Ибо 
такова справедливая ревность, —  не смотритъ на 
множество имѣющихъ силу дѣлать неправду, не
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разсуждаетъ о ярости и могуществѣ противни
ковъ, не внимаетъ угрозамъ, не знаетъ опас
ности. Къ одному усердно устремлена —  изре
кать истину, явною для всѣхъ дѣлать ложъ, что
бы  не овладѣла тайно кѣмъ-либо изъ людей про
стосердечныхъ.

Г л а  в а  3. Поэтому, поступающему справедли
во какое зло причинятъ скорби, отвсюду его 
затопляющія, страшно востающія и легко сокру- 
шаемыя , сильно прпражающіяся п съ великимъ 
стремленіемъ проносящіяся мпмо , нагло втор
гающіяся и смѣло отражаемыя, внезапно нахо
дящія и непроизводящія крушенія , разжигающія 
золото и дѣлающія его болѣе добротнымъ ? Такъ 
въ Пѣсни Пѣсней совершенная душа, твердо по
лагаясь на терпѣніе, испытанное въ искушеніяхъ, 
призываетъ вѣтры, говоря: восгпапи сѣвере, и 
гряды ю ж в , и новѣй вь вертоградѣ моемъ , и 
да потонутъ ароматы  (Пѣс. Пѣс. 4-, 16.); ибо 
убѣждена, что благоуханіе добродѣтели тогда дѣ
лается большимъ, когда приводится въ движеніе 
множествомъ искушеніи, возбуждающихъ поко
ившееся дотолѣ расположеніе къ дѣятельности и 
чрезъ обнаруженіе дѣлающихъ ее болѣе славною. 
Такъ возсіявала добродѣтель каждаго изъ святыхъ, 
которая могла бы таиться, если бы не была обна
ружена испы таніем ъ, п созы валась  бы подъ 
спудомъ, если бы не была поставлена на свѣщ - 
никѣ, въ дѣлахъ просіявая блистательнымъ свѣ
томъ внутренняго расположенія. Кто узналъ бы



благочестіе великаго Авраама, еслп бы послуша
ніе повелѣнію о закланіи сына не провозвѣстп- 
ло его мужества, съ какимъ вооружилъ онъ оте
ческую руку на единороднаго, простирая ее на 
возлюбленнаго сына, и даже унылымъ взоромъ 
не показывая горькаго страданія души, но пре
бывая съ такимъ же веселымъ духомъ, съ ка
кимъ бы  пребылъ, при благодарныхъ молитвахъ 
принося Богу въ жертву козла, или тельца, или 
агнца? Кто дозналъ бы любомудріе Іова при отня
тіи у него разными способами собственности его, 
если бы благодареніе его при каждой потерѣ не 
взывало ясно объ его великодушіи? Злотворный 
же врагъ не за одинъ разъ расхитилъ у него 
все, чтобы, однимъ ударомъ повергнувъ его въ 
бѣдствіе, не содѣлать одновременною и сокра
щенною болѣзни, которая могла принять на себя 
многіе виды отъ получаемыхъ одна за другою 
вѣстей, п выслушивающему оныя причинить же
сточайшую скорбь. Н е прежде всего ниспровер
гаетъ домъ, въ которомъ пировали любезнѣйшіе 
Іо в у , сокрушеніемъ симъ обращая зданіе въ 
гр о б ъ , растворяя съ яствами кровь, смѣшивая 
вмѣстѣ п плоти и камни, чтобы большимъ стра
даніемъ не содѣлать чувства притупленнымъ для 
страданій меньшихъ. Но во всемъ простирается 
постепенно отъ одного къ другому, отъ менѣе 
важнаго восходя къ болѣе драгоцѣнному, и за 
одною вѣстію приготовляя другую болѣе скор
бную и по количеству п по качеству утраты , что -

1 0 1
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бы бѣдствіе, возрастая по пемногу, причинило 
великую и жестокую язву печали. Такой отъ на
чала соблюдалъ онъ порядокъ , пока не нанесъ 
послѣдняго удара, который п показалъ любомуд
ріе мужа. Какъ скоро узналъ Іовъ о паденіи 
дома и погибели дѣтей, получивъ' уже прежде 
извѣстіе о потерѣ всего прочаго, разЪра ризы  
своя, иост риж е власы главы своея (Іов. 1 ,20.), 
взявшему прочее отдавая и то, чего немогъ онъ 
взять, и естественнымъ любомудріемъ предваряя 
евангельскій совѣтъ. Ибо сказано: хотящ ему 

р и зу  твою взяти , отпусти ем у и срачицу 
(Матѳ. 5, 40.). И  совѣтъ сей предварительно 
исполнилъ Іовъ добровольнымъ пріятіемъ бѣд
ствій доказывая, что не печалится, подвергнись 
онымъ, повидимому, невольно, и тѣмъ, что ста
ло видимо, обнаружилъ сокровенную дотолѣ силу 
духа.

Г л а в а  4. Кто взявшему насильно отдаетъ 
еще и то, что у него не отнято, тотъ  второю 
щедростію даетъ видѣть, что и первое, хотя 
взято съ нуждою, уступилъ онъ не по нуж дѣ , 
безъ насилія воли своей, хотя употребившіе на
силіе, повидимому, поступили самоуправно, взявъ 
т о , что могъ онъ и не отдать, но отдалъ по 
произволенію, свободно уступая, что, по видимо
сти, признается отъемлемымъ у него противъ 
воли. Въ неизвѣстности оставались бы и І о с и ф ъ , 

а  Сусанна, и ІеФѳай, которые пріобрѣли себѣ 
славу —  первые за цѣломудріе, послѣдній за вѣр-



ноетъ слову. Ибо ІСФѳай, за доблестный успѣхъ 
въ брани давъ обѣтъ, если преодолѣетъ враговъ, 
славившихся и многочисленностію п воинскою 
опытностію , принести во всесожженіе, что изъ 
собственности его прежде всего инаго попадет
ся на встрѣчу, когда случайно встрѣтилась еди
нородная и безмѣрно любимая дочь, не измѣнилъ 
обѣту , природѣ иредпочтя благочестіе , и по
жертвовавъ отеческою любовно, только бы не 
нарушить завѣта съ Богомъ, хотя смерть дочерн 
причиняла ему невыносимое страданіе. И  если 
заслуги другихъ, будучп всѣмъ извѣстны при са
момъ дѣйствіи, пріобрѣли себѣ явную п откры
тую похвалу : то для Іосифа и Сусанны за тру
домъ и доблестнымъ подвигомъ слѣдовало по
стыдное осужденіе, не только скрывавшее чуд
ную высоту ихъ добродѣтели, но даже налагав
шее на нихъ укоризну въ непотребствѣ. А сіе 
причиняетъ великую скорбь любомудрствующему, 
когда безславятъ его за то самое, за что надле- 
жало бы прославлять. Но великую п несравни
мую славу и честь пріобрѣтаетъ онъ у Бога за 
то, что въ  добромъ дѣлѣ подъялъ великій трудъ, 
и худое о себѣ м нѣніе, п притонъ несправед
ливое , переносъ скромно, какъ дѣйствительно 
справедливое. Иосему, облегчая трудность тако
го великодушія, Господь сказалъ: блажени есте, 
вгда поносятъ валъ  , и ижденутг, , и рекутъ 
воякъ золь глаголъ (Матѳ. 5, 11.), п прочая, за 
сугубую добродѣтель назначивъ и сугубую на-

106



107

граду, и въ утѣшеніе за безотрадный трудъ пред
лагая соотвѣтствующее труду воздаяніе. Ибо, 
когда смиренномудраго укоряютъ въ презорствѣ, 
щедроподающаго въ хищеніи (д), цѣломудренна
го въ похотливости, воздержнаго въ многоядеиіц, 
скромнаго въ дерзости , степеннаго въ малоду
шіи, сокрушеннаго духомъ въ лицемѣріи, тогда 
весьма прилично сугубое возмездіе, и одно изъ 
нихъ увѣнчиваетъ подвижника за самое дѣло, а 
другое —  за клевету.

Г л а  в а  5. Таковъ былъ великій Іовъ ; и добро
дѣтели свой знаетъ онъ, и, когда друзья пори
цали за противоположные имъ пороки, не усили
вается опровергать сіи ложные и неблаговремен- 
ные упреки, но съ готовностію соглашается на 
оные, и подтверждаетъ ихъ. Ибо говоритъ: во- 
истинну вгьмъ, яко тако есть (Іов. 9, 11.), и 
старается доказать, что это дѣйствптелно такъ, 
говоря далѣе: како же будетъ праведенъ че
ловѣкъ у  Господа (2.) ? или въ дѣлѣхъ своихъ 
безъ порока мужъ (4, 17.)? Такъ общую, не
видимому, вину цѣлаго рода сдѣлалъ онъ своею 
собственною, чтобы не подать мысли , бѵдто 
бы свободенъ отъ приписанныхъ ему пороковъ. 
Почему справедливо и воспріялъ все сугубо , 
иное, —  потому что ограбленъ былъ хищникомъ, 
а иное въ вознагражденіе за любомудріе при

(д) С лова сіи  дополнены изъ  р у ко п и си  , въ  к о т о р о й  чи тается : 
хпі  8 й о пх од  идтіауі-ѵ.
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утратахъ. Такъ скорби не только не причиняютъ 
вреда, но даже доставляютъ весьма великую поль
зу, дѣлая оскорбляемаго славнымъ, если будетъ 
онъ терпѣливъ. Но Правитель жизни нашей и 
скорбямъ не попускаетъ продолжаться до крайней 
опасности, и подвигу не дозволяетъ превышать 
силы подвизающагося. Еслп же и соизволяетъ 
иногда на сіе, устрояя что-лнбо необычайное, 
то соверш аетъ великое чудо, Самъ содѣйствіемъ 
благодати восполняя оскудѣвающее по немощи 
естества, подобно тому, какъ пріучающіе плавать 
неопытныхъ, плывя подлѣ, поддерживаютъ осла
бѣвшихъ, помогая то одной, то другой, рукою, 
пока истощ енныя силы не возстановятся, и чрезъ 
это какъ обучаютъ искусству, такъ не даютъ 
при нуждѣ и утонуть. Такъ Павелъ въ одномъ 
мѣстѣ говоритъ: вѣренъ Богъ, Лже пе оста
витъ басъ искуситисл, паче вжв можете, по 
сотворитъ со искушеніемъ и избытіе, дно воз- 
мощи вамъ понести (1 Кор. 10, 13.); а въ дру
гомъ: пе хощ у басъ, братіе, невѣдѣніи о скор
би бывшей во А сіи, яко ?го преміюгу и паче 
силы от лгот ихомся, яко ненадѣятисл намъ 
и жити (2 Кор. 1, 8.). Словами же: по мѣрѣ 
силъ, и: паче силы Апостолъ вы раж аетъ , что 
Божіе содѣйствіе даетъ силу, чтобъ былп п про
долженіе (е) искушеніи сносное , іі спасеніе въ

'■) р у к о п и си  в ч ьс т о  тцѵ І ооіѵ чи тается г г у  [арчи.



самыхъ отчаянныхъ опасностяхъ необычайное и 
почти невѣроятное.

Г л а в а  0. Сарра чужеземка и пришлая, впавъ 
въ руки любострастнаго царя, ни откуда не на
дѣялась себѣ иной помощ и, кромѣ Божіей свы - 
ше. Бывшій съ нею м уж ъ, который долженъ 
былъ оказать сію пом ощ ь, столько былъ для 
этого безсиленъ, что п бракъ скрылъ, и выста
вилъ одно родство, боясь смерти, назвалъ супру
гу сестрою, раздѣлявшую съ нимъ ложе —  еди
нокровною ; ибо зналъ, что приведенные въ не
истовство красотою чужой жены почитаютъ не
примиримыми врагами подозрѣваемыхъ въ со
искательствѣ любви, и о томъ стараются, рѣша
ясь даже на убійство, чтобы не имѣть человѣ
ка, который бы мысли любимой ими привлекалъ 
къ себѣ, и спокойное сожительство могъ возму
щать заботливою ревностію. Когда же пришло 
въ совершенное бездѣйствіе все, что справед
ливо, и по всѣмъ правамъ, могло служить къ 
защитѣ Сарры ; тогда съ самаго ложа спаслась 
она непоруганною ; потому что царя болѣзнь 
внутренностей удержала отъ любодѣйнаго обще
нія, и чрезмѣрныя страданія охладили въ немъ 
неистовое пожеланіе. На царскомъ ложѣ послі; 
объятій чего, кромѣ поруганія, могла наконецъ 
ожидать себѣ Сарра, когда страсть въ варварѣ, 
по причинѣ великаго невоздержанія, была не- 
укротима; красота раздражала похоть, похоть воз
буждала неистовое стремленіе къ беззаконному
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наслажденію, а воспламенявшая все это была въ 
рукахъ, хотя п желала избѣжать насилія, но что
бы воспротивиться оному недодавало у леи нп 
силъ тѣлесныхъ, ни убѣдительности словъ : по
тому что однажды возбужденная въ сластолюб
цѣ страсть ішчему не уступаетъ , пѣтъ у него 
разсудка, способнаго внять словамъ п убѣдить
ся ими ? Но добродѣтель этоіі жены, и въ столь 
затруднительныхъ обстоятельствахъ, нашла спо
собъ, какъ соблюсти себя неоскверненною, оста
новивъ беззаконника собственными его страда
ніями и мучительною болью внутренностей уга
сивъ воспламеняющій его тайный огонь похо
тѣнія.

Г л а в а  7. О  Д а в и д ѣ  п  Г к д е о н ѣ .  Какъ крот
чайшій и незлобивый Давидъ , многократно по
падавшійся кровожадному Саулу , сверхъ всяка
го чаянія выходилъ изъ рукъ его ничего не 
потерпѣвшимъ, въ разныя времена различно спа
саясь, и не умѣя дать себѣ вѣрнаго отчета въ 
своемъ спасеніи : потому что каждый разъ чудо 
сіе препобѣждало всякое ггршіышленіе п разсуд
ка и разума? Какъ отцеубійца Авессаломъ осуж
денъ за беззаконное присвоеніе власти, не бывъ 
и пойманъ руками человѣческими ? Дубъ , взявъ 
за волосы, восхитилъ его бѣжавшаго, и повѣ
силъ въ виду у всѣхъ на высотѣ, всякому, кто 
желалъ отметать за оскорбленіе нѣжно любяща
го отца, выдавая его на убіеніе готовымъ и іш - 
мало пе способнымъ защищать себя, іі за безраз-
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судное предпріятіе понесшимъ это достойное на
казаніе , такъ что выданъ на смерть неразум
нымъ и неодушевленнымъ растеніемъ. Какъ I е -  
деонъ, съ тремя стами пѣшихъ воиновъ, пре
далъ смерти цѣлый народъ мадіамскій, много
численностію уподоблявшійся песку н крѣпкій 
силами , не имѣвъ даже никакого благовиднаго 
повода къ тому, чтобы вступать въ сраженіе ? 
Совершенно естественно было, по многочислен
ности непріятелей , не осмѣливаться и подумать 
о семъ предпріятіи, если бы разсказъ о снови
дѣніи не поощрилъ его. Н е съ боязнію ли п по
хотѣніемъ , когда повелѣлъ Б о г ъ , гіошелъ онъ 
слушать въ непріятельскій с тан ъ , гдѣ придана 
ему твердость д у х а , к о гд а , какъ неизвѣдавшій 
на опытѣ споборішчества Божія, не имѣлъ онъ 
убѣжденія по вѣрѣ ? Ибо отъ одного переска
зывающаго услышалъ онъ, что катающееся тѣ
сто ячменныхъ хлѣбовъ ниспровергло мадіамскія 
кущи ( Суд. 2, 7. 1 3 .) ,  а другой благоразумно 
сдѣлалъ еще примѣненіе, и сказалъ, что —  это 
мечъ Гедеона и пришедшаго съ нимъ войска : 
и Гедеонъ, выслушавъ сіе, одушевился доброю на
деждою, уразумѣвъ мысленно малозначительность 
своего войска подъ ячменными хлѣбами, которые 
катаясь безъ труда приведутъ въ смятеніе вра
жескій станъ, не самп собственною рукою низ
лагая противника, но пріемля въ себя крѣпость 
отъ Божіей силы , вращающей и катящей ихъ. 
Ибо катящееся, повидимому, давитъ и преодолѣ-
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ваетъ попираемое, причину же сего имѣетъ въ 
силѣ того, что катитъ и толкаетъ съ усиліемъ, 

Г л а в а  8. О Сампсоііѣ и Езекіи. Какъ Сам- 
псоиъ тысячу вооруженныхъ поразилъ одинъ 
и одною ослиною челю стію , отъ утомленія же 
въ этомъ побоищѣ ощутивъ жажду, когда не 
оказалось нигдѣ іій источника ни ручья, изъ 
одного зуба въ челюсти получилъ обильно исте
кшею влагу, въ одномъ и томъ же д наш ед- 
ши оружіе противъ иноплеменниковъ, и обрѣт- 
ши источникъ къ утоленію томившей послѣ по
бѣды жажды ? Какъ Езекія, который немогъ тер
пѣливо видѣть, что опустошаема была вся зем
ля внезапно во множествѣ покрывшимъ ее ас
сирійскимъ войскомъ , помолившись дома , уви
дѣлъ на утро враговъ мертвыми, не двинувъ 
копья, неоградивъ себя щ итом ъ, не натянувъ 
лука, не бравъ въ руки меча, не оказавъ ника
кого воинскаго дѣйствія: потому что одинъ Ангелъ 
по одному мановенію безмолвно совершилъ та
кое пораженіе, н не истребилъ всѣхъ единствен
но потому, что и въ намѣреніи было погубить 
не цѣлый народъ, а такое число, какого доста
точно было привести прочихъ въ страхъ и ужасъ 
п побудить къ бѣгству ? Кто вмѣсто стрѣлъ на 
вражескіе ряды ниспослалъ безпрепятственно ка
менный градъ изъ облаковъ , и привелъ ихъ въ 
смятеніе, такъ что возстали онн другъ противъ 
друга, какъ бы противъ неожиданно н асуп и в 
шихъ непріателей, п въ той мысли, что умерщ -



вляютъ противниковъ, совершили избіеніе своихъ, 
доставивъ чрезъ сіе безъ битвы побѣду благо
честивому тогда (ж) народу ?

Г л а в а  9. Осъ Е лисеѣ и И зраильтянахъ. 
Какъ Пророкъ Елпссей укрылся отъ ищущихъ 
его враговъ, ходилъ среди н и хъ , и не былъ 
ими видимъ, привелъ ихъ въ свою землю, и не 
\ зналъ ими, былъ путеводителемъ злыхъ, и могъ 
скорѣе имъ сдѣлать, нежели отъ нихъ потер
пѣть , в р ед ъ ; потому что омрачено было зрѣ
ніе ихъ, и естественно погрѣшало при отыски
ваніи его ? Какъ Израильтяне не впали во власть 
преслѣдовавшихъ Египтянъ, когда имѣли позади 
себя расположившихся станомъ Египтянъ, а про
тивъ себя великое море, съ тоіі и другой сто
роны омывающее непроходимыя пусты ни, н е-  
восходимыя горы, при невозможности спастись 
бѣгствомъ, подобно уловленнымъ въ мрежу ры
бамъ, отвсюду заключены были въ рукахъ у вра
говъ ? Какъ растуиилось море ? Какъ отъ суши 
до суши стала вода , оставивъ глубокій песокъ 
сухимъ для удобнаго шествія коней н колес
ницъ ? Какъ волны отвердѣли крѣпче литой мѣ
ди ? Какъ водное естество, обыкшее течь внпзъ 
по склону, стѣновидно стало, подъявши») на 
такую высоту, и дало необычайный путь гони
мымъ, для однихъ безъ всякаго препятствія съ

(ж , Къ р укоп и си  вчѣсто  л о ц  чи тается  ты*  
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той и другой стороны удерживая отдѣльныя ча
сти моря, а другихъ покрывъ водами при воз
обновившемся пхъ теченіи, и всѣмъ имъ вмѣ
стѣ, и животнымъ п людямъ, лстроивъ нескоро 
глубокій гробъ ? Какъ небо въ пустынѣ дожди
ло имъ безъ воздѣлыванія земли л готовили} ю 
ппщу, ниспосылая то манну , то красителей— эху 
безбѣдною н пе требующую приготовленій тра
пезу ? Какъ твердый п лишенный влаги утесъ 
изъ безплодныхъ чреслъ въ утоленіе долговре
менной жажды извергъ потоки в о д ы , принося 
так}ю дань, какой не давалъ нпкогда преж де? 
Какъ Іорданъ, подражая морю, раздѣлилъ с б о й  

токъ, противопоставлявшій преграду путешеству
ющимъ, одиоіі части водъ давъ волю стекать 
къ морю, а другую остановивъ (трудно сказать), 
заставивъ лп течь назадъ, или прекративъ тече
ніе въ самыхъ источникахъ ? Ибо никто пе въ 
состояніи истолковать Божіе чудо, которое, обык
новенно, вовсе выводитъ изъ предѣловъ всякаго 
естественнаго порядка, н препобѣждаетъ прав
доподобныя умствованія хптрослововъ. Какъ, изо- 
стрпвъ естественное свое вооруженіе — жала, 
сражались за народъ ш ерш ни, чтобы, отнявъ 
страну у седмп владѣвшихъ ею народовъ (Исх. 
23, 28.), отдать умиренную землю во владѣніе 
предводительствуемыхъ Богомъ, и съ одиоіі сто
роны побѣжденнымъ не оставпть благовиднаго 
предлога, причину пораженія своего объяснять 
тѣ м ъ , что побѣждены множествомъ войска и
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тяжкою силою , а съ другой —  наслѣдовавшихъ 
достояніе изгнанныхъ предохранить отъ каче
нія ; потому что получило во владѣніе города, 
по милости незаслуженной трудами, а пе въ на
граду за доблесть, какъ завоеванные оружіемъ.

Г л л в а  10. О т р е к ъ  отгок ѵхъ, о Д а н і и л ѣ , і о н ѣ  

п А а р о н ѣ .  Какъ всс поядающая сила опія своей 
попаляющей дѣйственности не простерла на трехъ 
отроковъ, нс дозволивъ п жару приблизпться 
къ бреннымъ тѣламъ : внѣ пещи показала свою 
мощь, а внутри пещп необычайнымъ образомъ 
пребыла недѣйствующею ? Капъ львы предъ Д а
ніиломъ возобладали надъ двумя разно есте- 
ственнымп страстям и; п звѣрствомъ и голо
домъ, в'і> этоіі части любомудрія превзошсдшп 
лю дей , и сохраняя седмидневное воздержаніе 
отъ пищ и, даже по предложеніи снѣди, тогда 
капъ одаренные разумомъ, если готово что-либо 
снѣдное, и есть возможность вкусить невозбран
но , не терпятъ п однодневнаго поста ? Какъ 
китово чрево, которое перевариваетъ и камни, 
и разлагаетъ все въ него попадающее скорѣе, 
чѣмъ произносится слово, Іону, въ мѣстѣ столь 
влажномъ и жаркомъ, въ продолженіи трехъ дней 
и столькихъ же ночей , соблюло невредимымъ , 
живущаго на сушѣ сдѣлавъ морскимъ и удобо- 
истребимаго неистребимымъ, и обыкшее под
держивать жизнь свою вдыханіемъ воздуха есте
ство превративъ р,ъ естество р ы б ъ , вопрекп 
обычаю вмѣсто обыкновенной и привычной сти-

8*
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хіи —  воздуха втягивающее ноздрями воду? Какъ 
и жезлъ Аароновъ, лишенный коры , влаги, су- 
хій, давно утратившій силу прозябенія, когда 
потребовала нужда подтвердить знаменіемъ свя
щенство, въ которомъ сомнѣвались, необычай
нымъ образомъ вдругъ воспріялъ все, и кору, и 
цвѣтъ, и вѣтви , ц листья , и плоды, п жизнен
ную силу, скорѣе, нежели во мгновеніе разливъ 
ее на все это , и тотъ жезлъ , который не за- 
долго предъ тѣмъ видѣли въ рукахъ опиравша
гося на него, содѣлавъ цвѣтущею и плодами 
обремененною вѣтвію ?

Г л а в а  11. О б ъ  А п о с т о л а х ъ  и  о  Б о г о р о д и 

ц ѣ . Какъ запертыя тщательно темницы предо
ставляли Апостоламъ безпрепятственный выходъ, 
отбросивъ дверные запоры и отворивъ двери? 
Какъ узы на рукахъ и ногахъ до того разда
лись и разшпрились, что и рукамъ и ногамъ до
ставили возможность освободиться отъ нихъ ? 
И, что болѣе всѣхъ чудесъ, и превышаетъ вся
кое слово , —  какъ ни въ чемъ невмѣстимый и 
все объемлющій величіемъ силы Богъ -  Слово 
соблаговолилъ вмѣститься въ дѣвической утро
бѣ ? Какъ чрево образовало въ себѣ и произве
ло на свѣтъ зачатое безсѣменно, и оно, сохра
нивъ невредимыми знаменія дѣвства, по слову 
Іова, прошло вратами чрева (Іов. 3, 10.), не 
оставивъ и признака исшествія ? Ибо, какъ въ 
другое время вошелъ къ ученикамъ затворен
ными дверьми, такъ н тогда изшелъ, родотвор-
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кую храмину естества оставивъ такою ж е , ка
кою обрѣлъ, и иимало не повредивъ таинствен
ныхъ связей оныхъ, затворовъ, чтобы сими на- 
знаменованіями показывалось по истинѣ чудес
ное и Божественное рожденіе. Все сіе, и еще 
большее сего, было, и пріемлется вѣрою, а до
казательствомъ имѣетъ несомнѣнную вѣрность 
содѣлавшаго сіе Бога , и неизъяснимо для раз
ума , у котораго н ед о д аетъ  силъ истолковать 
необычайныя дѣла с іи , и который приходитъ 
въ изнеможеніе при недомыслимостп таковыхъ 
чудеса..

Г л а в а  12. Посему, если добродѣтель, хотя 
подвергается нападеніямъ, однако же одержи
ваетъ не нашими заботами пріобрѣтаемую по
бѣду, потому что Ангелы, и иныя божествен
ныя силы, и Самъ Владыка охраняютъ правед
ника: сказано: ополчится Ангелъ Господинъ о -  
крестъ боящихся Его , и избавитъ ихъ (Пс. 33, 
8.); и Самъ Богъ изрекъ Аврааму: пе бойся, 
Авраама, Азъ защищаю тя  (Быт. 15, 1.); и 
Іереміи сказалъ : се положихъ тя аки градъ 
твердъ, и аки стѣну мѣдяну , крѣпку всѣмъ 
царемъ Іудинымъ, и княземъ его, и ратовати  
будутъ на т я , и не премогутъ на т я , яка 
Азъ съ тобою есм ъ, да избавлю тя (Іер. 1, 
18. 19.): то почему же приходишь въ волненіе, 
негодуешь на проливаемый подвижниками потъ, 
завидуя, какъ будто по незнанію, вѣнцамъ ихъ?—  
Взираешь на страданія, и не помышляешь о на-



градахъ ? упадаешь духом ъ, смотра на труды, 
п не ободряешь себя надеждою на воздаянія ? 
сѣтуешь на скорби настоящія, н не радуешься 
паче наградамъ будущимъ? ІІбо, обыкновенно, 
блага ожидаемыя всегда облегчаютъ настоящіе 
труды, п мысль о пріобрѣтеніи дѣлаетъ легкою 
затруднительность дѣла, при большей пользѣ не 
представляя неудобства въ меньшемъ. Не слы
шалъ ты  разкѣ, какъ пѣстунъ Павелъ обраща
етъ рѣчь къ бортном ъ настоящими скорбями , 
п ожидаемымъ возбуждаетъ отъ множества на
пастей ослабѣвающее усерд іе , когда говоритъ: 
недостойная страсти нынѣшняго времеие къ 
хотящей славѣ явитися вь пасъ (Ріім. 8, 18.) ? 
Не слышалъ развѣ, какъ онъ въ утѣшеніе страж
дущихъ повѣствуетъ о собственныхъ своихъ стра
даніяхъ , чтобы не ослабѣвали въ подвигѣ ду
мающіе о себѣ только , что оіш терпятъ чрез
мѣрно, какъ никто не терпѣлъ ? Ибо, пе славы 
своей желая описываетъ подвиги своп тотъ, кто 
говоритъ: агце бо быхь ешр человѣкомъ угож 
далъ, Христовъ рабъ пе былъ убо былъ (Гал. 1, 
10.); и помучится онъ, по примѣру болѣзп}іо- 
щпхъ языкомъ, желаніемъ сказать то, чего не 
можетъ покрыть молчаніемъ. ІІапротнвъ того 
зная, что страждущіе утѣшаются слышаніемъ о 
страдавшихъ уже, іі догнавъ, что н съ другими 
прежде бывало т о ж е , чти теперь совершается 
съ ними, на) чаются переносить сіе терпѣливо, 
какъ убѣдившіеся, что другими перенесено это
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мужественно, Апостолъ рѣшается объявить и 
то, что старался у та еза ть , и о преспѣяніяхъ 
своихъ возвѣщаетъ, и не надмѣваетъ ума види
мыми похвалами, имѣетъ же въ виду единствен
но пользу многихъ, домогается всѣхъ содѣлать 
ревнителями добра, и того достигнуть, чтобы въ 
бѣдахъ за благочестіе одинъ соревновалъ дру
гому.

Г л а в а  13. Поэтому-то Павелъ, какъ будто 
человѣкъ велерѣчивый іі славоліобпвый, похваля
ясь, съ великою свободою описываетъ с б о и  под
виги, говоря: въ т рудахъ мнимое, въ сжртехг, 
миогащи, въ алчбѣ и ж амди, въ зимѣ и наго
тѣ, многократно въ бѣдахъ, тршци палицами 
біенъ быхъ, единою каменми наметанъ быхъ, 
трикраты корабль опровермесл, пошр и день 
во глубинѣ сотворилъ (2 Кор. 1 І ,2 3 . 23. 27.). 
Такъ ревнуя объ истинѣ , старается показать 
великія сзои преспѣянія, чтобы трудолюбцы, и 
имѣли ревность подражать ему, и не достигая 
въ мѣру оной добродѣтели и во многомъ остава
ясь иазадп, умѣряли мысль о ссбѣ самихъ. Ибо, 
еслп самъ онъ о тѣхъ, для кого было обязан
ностію состязаться съ Павломъ въ добрыхъ дѣ
лахъ, говоритъ, что потрудился паче всѣхъ ихъ 
(1 Кор. і 5, 10.); то осмѣлится ли хвалиться съ 
нимъ равночестіемъ кто-либо изъ ж и в у щ и х ъ  н ы ~  

нѣ, кѳгда для многихъ трудно, не только сдѣ
лать сіе, но и  повѣрить, что было сіе совер
шено ? Якова ми быта, говоритъ еіце Павелъ,
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бо Ант іохіи, въ Икоты, Якова изгнанія пріялъ: 
и отъ всѣхъ сихъ избавилъ есть Тосподь (2 Тим.
3, 11.); выраженіе: избавилъ есть употребилъ 
онъ, кань приманку ндтгі смѣло на опасности, 
чтобы каждый , ободряемый надеждою, что не 
злопостраждетъ въ искушеніяхъ, благодушно срѣ- 
талъ и х ъ , п не ослабѣвалъ въ дѣлѣ, въ Апо
столѣ, уже избавленномъ отъ бѣдъ, усматривая 
достаточный залогъ того, что п самъ онъ бу
детъ также избавленъ. И  еще нападая на тѣхъ, 
которые отрицаютъ воскресеніе, іі говорятъ, что 
здѣшнее злостраданіе напрасно, потому что пѣтъ 
и временп, когда бы подвизавшимся насладить
ся за понесенные тр у д ы , Апостолъ говорит ь 
такъ: аще по человѣку со звѣремъ боряхся во 
Ефесѣ, кая ми польза, аиі.е мертвіи ие воста- 
ютъ (1 Кор. 15, 32.) ? Симъ напоминаніемъ о 
пакибытіи мертвыхъ показалъ онъ, что не на
прасно подвизался, не вотще претерпѣлъ столь
ко скорбей, по въ надеждѣ п чаяніи воздаянія по 
воскресеніи страдалъ п терпѣлъ не безъ осно
вательной причины, за временныя скорби ожи
дая нескончаемаго веселія.

Г л а в а  I I .  Почему, всѣмъ послѣ себя даетъ 
прекрасное повелѣніе, говоря: доброе, творятъ 
да нестужаемъ си: во время бо свое пожнемъ, 
ие ослабѣюще (Гал. (!, 9.), —  п надеждою со
брать рукояти ободряетъ къ трудам ъ, необхо
димымъ при сѣяніи. II  вездѣ не престаетъ пре
слѣдовать страсть самомнѣнія, чтобы іі доброе



соверш алось, и чтобы въ добромъ не находило 
себѣ пищи высокомѣріе, которое всегда любитъ 
прививаться къ оказываемымъ преснѣяніямъ, еслн 
не трезвятся ревнующіе о семъ дѣланіи. Ибо 
Апостолъ, какъ своимъ ухищреніемъ, побудить 
слушающихъ къ подражанію, бѵдучц вынужденъ 
говорить о собственныхъ своихъ преимущест
вахъ, такую похвалу себѣ наименовалъ безуміемъ 
(2 Кор. 11, 17.), и повѣствованіемъ о себѣ по
казавъ, сколько достоишь соревнованія дѣла, а 
тѣмъ, что похвалу сію укоризненно назвалъ без
уміемъ, воспретивъ велерѣчіе о дѣлахъ, такъ го
воря, что задняя  забываетъ, а въ предай я про
стирается (Фплші. 3, 14.), даетъ тоже самое на
ставленіе инымъ способомъ. Кто смотритъ на 
то, что уже совершено, тотъ, обыкновенно, над
мѣвается симъ до безразсудства. А кто взираетъ 
на то, что остается еще совершить, тотъ не
обходимо бываетъ смиренъ п скроменъ, самымъ 
сильнымъ побужденіемъ къ смиренномудрію имѣя 
неизвѣстность, достигнетъ лп, къ чему стремит
ся. Посему, чтобы преуспѣвающіе въ добрѣ были 
всегда скромныхъ и некнчлнвыхъ о себѣ мыс
лей, Апостолъ совѣтуетъ взирать ие на то, что 
сдѣлано, но на то, сколько остается еще сдѣ
лать ; ііотому что умь, къ сому устремленный, 
и сокрушаемъ^ заботливостію о томъ, что со
ставляетъ предметъ его ревности, не будетъ имѣть 
п времена подумать о своихъ преспѣяніяхъ п 
впасть въ послѣдующее за тѣмъ безуміе. II тѣмъ,



кто въ такомъ состояніи духа, служатъ всегда 
Анголы, спасая ихъ отъ всякаго посрамленія, при 
тѣхъ Попечителемъ о всемъ для нихъ потреб
номъ Владыка-Богъ; такъ что подвигъ ихъ со
вершается благоуспѣш но, и безъ затрудненія 
стремятся онп къ почести вышняго зван ія , не 
воспрещаемые развлеченіемъ въ заботахъ о нуж
дахъ тѣлесныхъ.

Г л а в а .  1 5 .  О б ь  І а к о в ъ .  1 1 6 о  такъ по мно
гомъ опытамъ сказалъ велпкііі Іаковъ: Богъ, иже 
питаетъ мя измлаЪа. Ангелъ, иже мя избавля
етъ отъ всѣхъ залъ (Быт. 48, 15— 10.), испы
тавъ то и другое въ Месопотаміи, куда отпра
вился съ однимъ жезломъ, п откуда съ великимъ 
имѣніемъ возвратился домой, избавленный огпъ 
всѣхъ золь, какъ самъ говоритъ , спобореніемъ 
Божіей силы. Когда, убоявшись угрозъ Псаго
выхъ , Іаковъ иашелъ спасеніе въ бѣгствѣ , п 
возвращался опятъ, боясь еще жестокосердаго 
врага;— тогда, какъ сказуется, Богъ не словомъ 
ободрялъ его къ твердости въ духѣ, какъ являл
ся вѣщавшимъ Аврааму, п Іереміи ; но, въ дѣй
ствительности, самымъ дѣломъ внушалъ ему, что 
превзойдетъ онъ крѣпостію всякаго вознамѣрив
шагося злоумышлять противъ него, и устрояетъ, 
что передъ утромъ борется съ нимъ Божествен
ное видѣніе въ образѣ мужа , когда былъ онъ 
въ божественномъ состояніи, видимо преодолѣ
ваемое въ борьбѣ п уступающее ему мнимую 
побѣду послѣ борьбы, чтобы, убѣжденный пре-
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побѣжденіемъ явившейся емѵ и боровшейся съ 
нимъ силы, благодушію шелъ оиъ противъ лю
дей, въ твердой увѣренности, что превозможетъ 
всякое злоумышленіе. .4 чтобы въ атомъ смыслѣ 
понялъ онъ домостроительство видѣнія, при уда
ленія говоритъ емѵ: укрѣпился оси съ Логомъ, и 
съ человѣки силенъ будеши (Быт. 32, 28.), выра
жая симъ: иди, смѣло надѣясь на сію крѣпость; 
пбо кто пзъ людей станетъ протпвъ силы, укрѣ
пившейся, чтобы бороться съ Богомъ ? ІІосему - 
то и твердый упованіемъ Давидъ, когда преслѣ
довалъ его Аввесаломъ съ избранными воинами 
цѣлаго народа, съ увѣренностію сказалъ: пе убо
юся отъ темъ людей, окрести нападающихъ па 
м я  (Пс. 3, “ .), зная, что охраненіе Божіеіі силы 
могущественнѣе окружающихъ враговъ; и еще 
говоритъ: въ мирѣ вкупѣ усну и почію, яка ты 
Господи единаго на упованіе вселилъ мя еси (11с.
4, 9.). Ибо такъ укрѣпляемъ былъ упованіемъ 
лучшаго, что одинъ не убоялся толпкаго мно
жества враговъ , и беззаботно логъ п уснулъ; 
тогда какъ враги бодрствовали , и тревожились 
заботою, какъ имъ многимъ одолѣть одного. II 
весьма справедливо.

Г л а в а  10. Ибо, еслп, по сказанному, опол
чится Ангелъ Господень окрестъ боящихся (Пс. 
33, 8.): то для чего утруждаютъ себя окружаю
щіе праведника, отвнѣ ничѣмъ не пользующагося, 
когда внутренно окруженъ онъ надеждиою стра
жею, возбраняющею внѣшнія нападенія ? Чѣмъ
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отяготительна бѣдность для любомудрствующаго 
н подвижника, у котораго пѣтъ и заботы о хра
неніи суетнаго, и который, когда хочетъ, имѣетъ 
у себя потребное , потому что вся тварь слу
житъ ему, какъ владыкѣ всего, и усердно при
носитъ ему въ даръ желаемое, тогда кань у наи- 
болѣе гордящихся богатствомъ н ед о д аетъ  и 
самаго потребнаго для необходимаго пропитанія? 
Какія богатства не истощались во время гла
довъ, о которыхъ повѣствуется въ божествен
номъ Писаніи ? Какія житницы не оскудѣли зем
ными произведеніями, когда пророческіе уста 
привели въ отвердѣніе небо и облака, а вмѣстѣ 
и цѣлую землю ; жилы источниковъ изсохли въ 
самыхъ сокровенностяхъ своихъ , ші дождь , нп 
роса не падали сверху на землю ; ноля отъ дол
говременной засухи окаменѣли, не произращая 
болѣе ни злака, нп травы , ші весеннихъ цвѣ
товъ; когда горы іі пропасти наполнились мертвы
ми тѣлами скотовъ , звѣрей и п ти ц ъ ; жалка и 
бѣдственна была смерть постепенно увядающихъ, 
юныхъ п старыхъ , лю деіі: непріятенъ и не
сносенъ видъ уже умершихъ, потому что трупы 
гнили на улицахъ, источали кровавыя капли , и 
тягчайшею смерти дѣлали жизнь для живыхъ, 
которые не это только видѣли, но и страданія 
у мирающихъ, матереіі оплакивающихъ любимыхъ 
ими, въ объятіяхъ ихъ борющихся со смертію, 
дѣтеіі сидящихъ нодлѣ отцовъ, и отцовъ нодлѣ 
дѣтеп, умирающихъ отъ недостатка п и щ и . дру-
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зей при послѣднемъ издыханіи, возведшихъ не
подвижный взоръ къ предстоящимъ друзьямъ, и 
не получающихъ еебѣ- никакой пощады, когда, 
можетъ бы ть быть, одинъ кусокъ могъ бы воз
звать къ жизни прерывающееся дыханіе ? Столь- 
ко-то нужда во время голода заставляетъ забо
титься каждаго больше о себѣ , нежели о дру
гихъ, п еслп тронутому страданіемъ и имѣюще
му еще у себя нѣсколько ппщи показываетъ 
жалкую гибель кончающагося, то онъ, и возды
хаетъ изъ состраданія объ умирающемъ, п пред
ставляетъ собственную свою неизбѣжную по
требность, и разсуждаетъ, что необходимѣе при
ложить попеченіе о себѣ , нежели о ближнемъ. 
Имѣвшимъ у себя иного золота , что помогли 
тогда сокровищницы съ деньгами, когда нигдѣ 
не было въ продажѣ хлѣба ? На что сталп при
годны счеты на многіе таланты серебра, бро
шенные по недостатку припасовъ? Ибо все 
это не утоляло голода, не могло уврачевать 
оскудѣнія. Безъ дѣла оставалось искусство пова
ровъ ; пе на чемъ было показать свою опыт
ность виночерпіямъ, прекратилась суетливость 
прочей прислуги, нечего стало дѣлать хлѣбопе- 
карямъ, не стало дѣла у приготовлявшихъ медо
выя сласти , не при дѣлѣ были лики поющихъ 
подъ свирѣль п гусли. Всѣ онп обь о дномъ го
ревали вмѣстѣ, о недостаткѣ, объ одномъ воз
дыхали, объ оскудѣніи пищи. И  въ тоже время 
какой вредъ причинило добровольное лишеніе
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себя веществъ многоцѣнныхъ праведникамъ, ко
торые вездѣ, гдѣ хотѣли, находили готовую и 
безбѣдную трапезу ?

Г л л в а  17. Бы лъ тогда царь Ахаавь , были 
п Пророки Илія и Елиссей. Первый владѣлъ боль
шимъ пространствомъ земли; въ сокровищницахъ 
его, какъ въ царскихъ, много было доперъ ; у 
послѣднихъ же вовсе шічего пе было, іш крона, 
пи денегъ. Первый облекался въ багряницу , и 
подругъ его было все царское убранство, а по
слѣдніе п р и к р ы в а л и с ь  мплотью , п не имѣли у 
себя іш одного с л у ж и т е л я .  II  иервыіі ходилъ по 
горамъ и долинамъ, стискивая злаковъ, чтобы 
хотя травою утолить своіі голодъ ; послѣдніе, 
гдѣ застигало и х ъ  время принятія пшцп, тамъ 
н паходилп въ обиліи приличныя с н ѣ д и  ; велѣ
ли вдовѣ принести имъ пищу, и вдова, имѣя въ 
домѣ одну горсть м у к и  , посмотри и а  многихъ 
голодныхъ дѣтеіі, испекла изъ горсти опрѣснокъ, 
и принесла имъ. Пе было ж атвы ; но у нихъ 
водоносъ сталъ гумномъ. Поле но засѣяно, а 
имъ доставило муку; земля безплодна, а въ во
доносѣ прозрѣла нива ; оскудѣли полныя хлѣба 
житницы ; а горсть муки не оскудѣвала. Въ пути 
находясь, они засыпали, и иослѣ сиа Ангелы 
предлагали имъ необходимую нищу: хлѣбъ и во
ду ; лучше же сказать, уснувъ, пробуждаемъ! были 
святыми Силами, какъ господа , приставленными 
на таковыя потребы служителями, приглашаемые 
на готовый пиръ. Вселялись онп ьъ пустыню, п
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враны приносили имъ азъ обитаемыхъ мѣстъ 
хлѣбъ утромъ, п вечеромъ мяса. Откуда же бра
ли враиы ? Такую пищу п всегда, особлпво же 
во время голода, ие легко доставать птицам ъ, 
которымъ обычно довольствоваться ядепіемъ тру- 
П037», и тѣхъ едяа имѣть въ достаткѣ къ своему 
иасыіцеиію. II что всего удивительнѣе , при не
достаткѣ необходимаго, таігь щедро угощалп онѣ 
д р у гах ъ , не о себѣ только заботясь въ такое 
врем я, когда вскорѣ сдѣлалось бы трудны м ъ, 
плц п возсе не возможнымъ, добыть шину: если 
и то, что пока оставалось, истребятъ д р у гіе ; 
но они п на многихъ другахъ щедро распро
стирали дар7>, будучп увѣрены, что, пока живы 
праведники, нпкогда не оскудѣютъ дары благо
дати, которая благонскусііа въ снабженіп по
добными вещ ами, и вмѣняетъ себѣ В7» д о л гъ , 
какъ оброк7», или дань, давать достоіінымъ нуж
ное для тѣла. Ибо Господь учитъ: пе пецытеся 
о семъ, глаголюще: что ямы, или что піемъ , или 
чимъ одеждемсл ? Вѣсть бо Отецъ ваіиъ небес
ный, яко требуете сихъ всѣхъ (Матѳ. (», 31, 32.), 
и дѣлающему доброе даетъ сіе какъ долгъ , а не 
даръ.

Г л а в а  18. Ибо присовокупляетъ къ сказан
ному: достоинъ есть дѣлатель пищи своея (АІатѳ. 
10, 10,). Пророки однажды наппталл сто мужей, 
имѣя у себя десять (з) только хлѣбовъ, которыхъ
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по расчету мало было для насыщенія такого 
числа, п которые одиако же насытили, засвидѣ
тельствовавъ о насыщеніи остатками. Ибо, когда 
служителю было сказано: предложи, предложи .мо
демъ хлѣбы, да іідятъ, и онъ, обративъ вниманіе 
болѣе на вѣроятность дѣла, нежели на достовѣр
ность приказывающаго , сказалъ: что дамъ сіе 
такому числу лю дей? тогда учредители п и р а , 
укрѣпляемые вѣрою, прекрасно говорятъ: даждь, 
да.ядят ъ , и остатніе. I I  ядоша, и оста по 
глаголу Господніе (-4 Цар. 4, 42— 44.), чтобы 
чудо раба предварило и проложило нутъ къ прі
ятію Владычняго чуда. Ибо образы истины всег
да предваряютъ, заграждая уста неблагодарнымъ 
Іудеямъ, чтобы, когда вознамѣрятся клеветать о 
чудесахъ Господнихъ, что оин невѣроятны, плп 
невозможны, чудесами прежде бывшими при
нуждены были прекратить неблаговремеішоеупор
ство, п усрамились безстыдно воставать на Вла
дычное чудо послѣ того, какъ предшественни
ки ихъ безъ противорѣчія приняли прообразова- 
нія онаго, на рабахъ совершившіяся.

Г л а в а  19. О С ы н ѣ  П р и с н о д ѣ в ы . 'Гакъ Іуде
ямъ, готовымъ возражать п сонлетать благовид
ныя нѣсколько умствованія противъ рожденія 
Дѣвы, будто бы природа не можетъ привести 
въ составъ зародышъ плода безъ вложенія опло
дотворяющихъ сѣменъ,— не дозволяетъ сего зем
ля, въ началѣ безсѣмешю произраставшая вся
каго рода плоды : потому что въ обоихъ случаяхъ
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сѣменамъ было Вожіе Слово. Землѣ сказано: да 
изведетъ земля быліе травиое, сѣющее сѣмя 
по роду  (Быт. 1, 11.)? и повелѣніе превратила 
она для себя въ природу, немедленно, безъ вся
кой иной предшествующей причины, кромѣ сло
ва, произрастивъ плоды, какіе извело повелѣніе. 
И Дѣва, сказавъ; како будетъ мнѣ сіе, идѣжв 
м уж а пе знаю  (Лук. 1, 31. 35.), —  услышала: 
Духи Святый найдетъ на тя, и сила Вышняго 
осѣнитъ тя; и безъ труда содѣлалось, что Сло
во— стало плотію, и глаголомъ созданъ Божій 
храмъ. Такъ и Іона, послѣ трехдневнаго пребы
ванія въ китѣ изшедшіп невредимымъ, заграж
даетъ уста Іудеям ъ , когда хотятъ утверждать, 
что Госиодне по трехъ дняхъ воскресеніе не
возможно, увѣряя ихъ *въ подобномъ подобнымъ, 
и любителямъ споровъ не дозволяя безстыдно 
воставать противъ новаго ч у д а , возбраняя та
кое явное безстыдство чудомъ древнимъ.

Г л а в а  20. Т ак ъ , чтобы не сказали Іудеи, 
будто бы чудо пяти хлѣбовъ, которыми насы
тились пять тысячъ, невозможно, рабы пред
варительно напитали сто мужей десятью хлѣба
ми, пока малымъ чудомъ ручаясь за большее и 
показывая, что однажды сдѣлавшееся возмож
нымъ въ маломъ видѣ, возможно п въ боль
шемъ, потому что, когда нужно было напитать 
п большимъ малое п меньшимъ большее число , 
вещество одинаково было послушно умножаю
щей благодати, дѣйственность свою обнаружи
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лающей для всѣхъ не количествомъ, но силою. 
Но довольно объ іудейскихъ прекословіяхъ. Про
роки, напитавшіе тогда десятью хлѣбами сто 
м уж ей, въ другое время, когда голодъ былъ 
еще силенъ , велѣли служителямъ сварить въ 
коиобѣ множество зелій ; и какъ въ послѣдствіи 
вареніе оказалось краііне горькимъ на вкусъ, 
безъ сомнѣнія, отъ примѣшаннаго къ варенію 
ядовитаго зелія, что и далъ разумѣть сказавшій: 
смерть въ копобіь, человѣчье Т.ожій (4- Цар. 4, 
4-0.), —  повелѣваютъ вложить во все одну горсть 
муки, н что не задолго иродъ тѣмъ для утруж
денныхъ казалось по причинѣ горечи негоднымъ 
въ пищу, дѣлаютъ удобосиѣднымъ и весьма по
лезнымъ къ утоленію голода изнемогшихъ отъ 
скудости. О нихъ-то прекрасно взывалъ иконо
писецъ Давидъ, говоря: богатіи обииищша и 
взалкаша: взы ваю щ ій  же Господа пе лишатся 
всякаго блага (Пс. 33, И .); и сказанное -предъ 
симъ служитъ несомнѣннымъ свидѣтельствомъ и 
подтвержденіемъ истины слова сего. И  Госнодь 
сказалъ, запечатлѣвая сіе: воззрите на птицы

т
небесныя, яко не сѣютъ, :іи жнутъ, ни соби
рают ъ въ житницы , и Отецъ ваіиъ небесный 
питаетъ ихъ. II  о одежди что печетесл? смо
трите кринъ селъиыхъ, како раст ут ъ: пе т ру за
даются, пи прядутъ. Глаголю же вамъ, яко 
пи Соломонъ во всей славѣ сваей облечеся, яко 
единъ отъ сихъ (ДІатѳ. 0, 20. 29.). Такъ пзъ 
ежедневно видимаго даетъ у разумѣть , что воз-



ложно проводить жизнь безпечальную п безбѣд
ную. Ибо говоритъ: шалите царст вія , и сія воя 
приложатся валъ. И  чтобы не подумалъ кто, 
бѵдто бы одшіъ пустыіі громъ СЛОВЪ II пѣчто 
похожее на суесловіе въ сказанномъ: пе пецы- 
тесд, что / істе, или чтЪ піете, или во что 
облечетеся (ДІатѳ. 6, 25.), Господь подтвержда
етъ совѣтъ Своіі примѣромъ крішовъ п птицъ, 
которые отъ промысла Всесовершеннаго прі
емлютъ, одіш благолѣпіе одежды, а другіе пищу, 
снискпваемую безъ труда л заботы, а вмѣстѣ 
напоминаетъ ламъ о жизни обѣтованной Адаму 
до преслушанія, чтобы никто, взирая на насто
ящее злостраданіе при снискивали необходимаго 
и не обращая вниманія на питающихся безъ 
труда звѣрей, на жизнь пресмыкающихся п птицъ, 
которыя научаютъ пасъ нелживое™ Узаконив
шаго тогдашнюю жизнь, не смѣлъ не вѣрить 
возможности обѣтованія, что будетъ имѣть пи
щу, не воздѣлывая, какъ лыкѣ, землю, не тру
дясь и безбѣдно. Носему-то іі растенія, воздѣ
лываемыя. руками человѣческими, ежегодно ло- 
сѣваемыя и орошаемыя земледѣльцемъ, но при 
великомъ попеченіи едва достигающія желаема
го совершенства, слабѣе д и к и х ъ  бы лііі, кото
рыя, изішкнувъ однажды, по Божію повелѣнію, 
прозябаютъ отъ прежнихъ корней, питаютъ рос
лые н всегда зеленѣющіе стебли , въ неопро
вержимое доказательство, что п паши насажде
нія, для непреслушавшпхъ Бога, могутъ про-
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цвѣтать такимъ же образомъ , п самп собою 
доставлять намъ невозбранное наслажденіе.

Г л а в а  21. Посему Господа вводя желаю
щихъ въ сію безпечальную жизнь, увѣщаваетъ 
ихъ дѣлать добро ы не заботиться о потребно
сти тѣлесной, говоря: вѣсть Отецъ вашъ, яко 
требуете, сихъ всѣхъ (Матѳ. 6, 32.); п: достоимъ 
есть дѣлатель пищи своея (Матѳ. 10, 10.); и 
не оставляетъ въ этомъ никакого предлога къ 
невѣрію, что дѣлающій Божіе дѣло возъимѣетъ 
нужду въ чемъ-либо потребномъ. Какъ подвиж
никъ, вступившій въ подвигъ благочестія, и каж
дый день подвизающійся законно, въ оброкъ за 
настоящій вѣкъ получаетъ онъ отъ Подвигопо- 
ложника пропитаніе для жизни во плоти, и вѣн
цовъ чаетъ по совершеніи поприща въ вѣкѣ бу
дущемъ, ожидая, что глава будетъ украшена не 
оливковой, плюшевой и лавровой вѣтвями, но 
діадимою благолѣпія и прекрасно сплетеннымъ 
вѣнцемъ славы и чести, какъ говоритъ Давидъ: 
славою и честію вѣнчалъ оси его (Пс. 8 ,  6.). 
И  въ награду за все сіе пріиметъ вѣчную жизнь 
и наслажденіе райскими утѣхами, ихже око пе 
видѣ и ухо пе слыша, и на сердце человѣку пе 
взыдоша (1 Кор. 2, 9.). Ибо таково то, чти уго
товалъ Богъ  любящимъ Его , по преизбытку 
свѣтлости , подлинно неизреченно , незримо , и 
выше всякаго помышленія. Ибо что великое и 
чудное нп постарался бы кто примыслпть для 
наслажденія, безъ сомнѣнія представится сіе
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меньшимъ и гораздо нисшпмъ въ сравненіи съ 
уготованнымъ въ наслажденіе святы м ъ; потому 
что умъ обыкъ образовать въ себѣ подобія по
знаннаго съ помощію чувства ; желая же пред
ставить то, для чего образовъ не получилъ отъ 
чувствъ , составляетъ неопредѣленные облпки , 
представляя въ пустотѣ исчезающія и неосу
ществленныя помышленія, такъ что иногда по
является новый образъ, ц уничтожаетъ предше
ствовавшій , потому что пѣтъ яснаго образца, 
который бы могъ остановить этотъ блуждающій 
образъ.

Г  л а в а  22. Еслп данная въ пустынѣ манна, 
д  осязаемая, и видимая, оставляла мѣсто сомнѣ
нію, что она такое, какъ несравнимая по виду 
п качеству ни съ чѣмъ изъ извѣданнаго на опы 
тѣ, п производившая ощущеніе новое и отлич
ное отъ всѣхъ обыкновенныхъ ; то можетъ лп 
кто справедливо угадать и опредѣлить т о , что 
въ несравненной мѣрѣ превосходитъ м анну, и 
выше всякаго чувственнаго постиженія, ожида
ющими же сего нынѣ, познано будетъ тогда, 
когда опы тъ научитъ преимуществу сего на
слажденія, ясно покажетъ, п какъ малы труды 
предъ величіемъ плода, и сколько срѣтпвіпеэся 
блаженство выше уповаемыхъ наградъ ? И  іш - 
кто пзъ ^радѣвш ихъ  донынѣ о добрѣ да не 
представляетъ мнѣ въ предлогъ, что для него 
прошло уже время, и да пе удерживается отъ 
сего дѣланія тѣмъ, что ему, какъ начинающему
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поздно, трудно, или и вовсе невозможно, дости
гнуть совершенства добродѣтели. Правда, скажу 
это и я, поприще велико и длинно разстояніе 
пути, ведущаго къ сезіѵ совершенству. Но при 
неослабномъ тщаніи ложно совершить оный ско
ро, даже опередить тѣхъ, которые съ юнаго 
возраста вступили на сей путь, н шествуютъ 
медленно, п на столько оставить ихъ позади, на 
сколько усердіе поспѣшитъ поступить виередъ, 
такъ что, пока мало успѣли нройдтп, плн п во
все нпмало не прош.ш, съ того мѣста , на ко
торомъ были настигнуты сіи очень медленно и 
тихо движущіе ноги свой, стремящійся къ пред
положенному съ быстротою птицъ, необходимо 
или бываетъ близко къ цѣли, ила совершенно 
достигаетъ ея, подобно кораблю, который стре
мится прязю въ пристань, и несется на полныхъ 
вѣтрилахъ, между тѣмъ какъ другіе корабли, пу
стившись съ того же мѣста, по нерадѣнію корм
чихъ блуждаютъ по морю, и нѣдра вѣтрплъ ча
сто бываютъ пусты отъ косвенныхъ туда іі сюда 
поворотовъ : потому ч т о , когда благопріятный 
вѣтеръ дуетъ, прямо съ кормы идолъ корабля, 
еслн кормчій пе хранитъ вѣтрплъ всегда полны
ми, п не держится одного направленія съ дуно
веніемъ вѣтра, необходимо ладія замедляетъ свой 
ходъ, постоянно уклоняясь п убѣгая отъ поры
вовъ гонящаго вѣтра.

Г л а  в а  23. Посему прекрасно Павелъ совер
шающимъ теченіе на поприщѣ возглашаетъ, взы-



вая: гпаио тщыпт, да постигнете (I Кор. 9,
24.), а симъ повелѣваетъ такъ усиливать ско
рость, и стѣснительность времени преодолѣвать 
самымъ напряженнымъ стремленіемъ, чтобы путь, 
требующій долгаго временп, при неослабномъ п 
постоянномъ тщаніи бѣгущаго, совершаемъ былъ, 
какъ ложно, скорѣе. Сію-то долготу пути усмо
трѣвъ быстротечный Д авидъ , сказавшій: путь 
заповѣдей Твоихъ тскохъ (Пс. 118, 32.), про
силъ и умолялъ Бога, сдѣлать ему извѣстнымъ, 
сколько времеші остается ему для жизни, п до
статочно лп едіу онаго къ достиженію желаема
го. Ибо говоритъ: скажи ми 1Ъспади кончину 
мою, и число дней моихъ кое есть, да разум ѣ ю , 
что лишаюся азъ (Пс. 38, 6.). Потомъ ураз
умѣвъ, что остался онъ далеко назади, п остаю
щееся время жизни его несоразмѣрно съ тѣмъ, 
чти впереди (и), хотя бы отъ первой преграды 
до конца поприщ а, не переводя дыханія, по- 
несся онъ по воздуху, и отчаяваясь въ быстротѣ 
ногъ своихъ , вступаетъ въ состязаніе съ пти
цами іі природами высокопарящпми, и говоритъ: 
кто дастъ ми крилѣ яко голубикѣ ? и полету, 
и почію (Пс. 54, 7.). Такъ, сколько можно было 
гадать, соразмѣряя время съ растолчем ъ, Да
видъ позналъ, что о д і і н ъ  только способъ до
стигнуть ему цѣли , —  подъявшись ввыспрь на
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высоту добраго житія и окрплпвшпсь рачи
тельностію, перелетѣть раздѣляющее простран
ство, п такимъ образомъ коснуться желаемаго 
предѣла совершенства.
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  12.

П р и т ч а  о  в и н о г р а д н и к ъ  и  о  д ѣ л а т е л я х ъ ,  н а н я т ы х ъ  

въ р а з н ы е  ч а с ы .

Г л а в а  1. И  притча о виноградникѣ, въ ко
торый въ разные часы дня приходили имѣвшіе 
воздѣлывать оный, одинъ за другимъ, нанима
ясь съ утра до вечера , какъ позволяло кому 
время, кажется согласною съ сказаннымъ доселѣ. 
Ибо всѣ получили одну и туже плату, всѣ удо
стоились отъ Владыки одной и той же нести, 
лучше же сказать, —  послѣдніе предпочтены пер
вымъ, съ дѣлавшими отъ утра взявъ п равное 
количество серебра, п даже прежде ихъ, п въ 
этомъ, какъ иный подумаетъ, воспользовавшись 
щедростію давшаго, въ самой же 'ѣііствителыю - 
стп, пріявъ должную честь. Если они, будучи 
позваны вмѣстѣ съ роптавш ими, і*з послуша
лись, а потомъ раскаявшись, —  послѣдними при
ступили къ дѣлу ; то заслуживали бы плату толь-



ко за время, въ которое дѣлали. Еслп же, какъ 
скоро были наняты, показали усерд іе ; почетну 
обвинять ихъ въ непроизвольной праздности ? 
И зъ послѣдующей рачительности видна п та, ка
кую и прежде имѣли бы, еслп бы находились при 
дѣлѣ. Сіе-то выражая, домовладыка въ оправда
ніе свое сказалъ тѣмъ, которые укоряли ихъ, и 
не радовались собственной своей чести, терза
лись же честію , на равнѣ съ ними оказанною 
другимъ: друж е , не обижу тебе: пе по пенязю  
ли совпщалъ еси со мною ? Возми твое и иди, 
Хощу же и сему послѣднему дати, яко же и 
тебѣ : или нѣсть ми лѣтъ сотворити еже хощу 
во своихъ ми ? Аще око твое лукаво есть, яко 
азъ благъ гелѣ (Матѳ. 20, 13— 15.) ? Симъ д 
несправедливую обличилъ ревность роптавшихъ, 
и показалъ, что благость его псполішла правду; 
потому что невольной винѣ въ праздности не 
попустилъ сдѣлаться для нихъ причиною ущерба, 
принимая во вниманіе намѣреніе, а не исполне
ніе ; такъ какъ праздность произош ла, безъ со
мнѣнія, не отъ нерадѣнія, а отъ случая. Сказан
ное ими: никто же пасъ паямъ  (7.) освобожда
етъ ихъ отъ подозрѣнія въ лѣности, показы
ваетъ, что готовы онп были заняться дѣломъ, и 
слагаетъ вину пхъ бездѣйствія на недостатокъ 
нанимающихъ. И  если воздающій каждому по 
дѣламъ его дѣлавшимъ одну часть дня далъ 
полную плату, равно какъ п цѣлый день про
ведшимъ въ дѣлѣ ; то самымъ дѣломъ, а не сло-
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вами, далъ разумѣть, что достойте были сего 
остававшіеся нѣсколько часовъ до дѣла праздны
ми, не по нерадѣнію, но по необходимости, такъ 
кань не было призывающаго къ дѣлу. II  дѣломъ 
благости, а можетъ быть, п справедливости до- 
мовладыкп было, ие оставить въ ущербѣ тѣхъ, 
которымъ причинило ущербъ время, и не попу
стить, чтобы уступили опп преимущество, когда 
не имѣлъ права обвинять въ непроизвольной 
праздности тѣхъ (і), которые съ утра готовы 
были къ дѣлу, п можетъ быть , прншедши но- 
слѣ всѣуь н приложивъ великое стараніе, въ нѣ
сколько часовъ совершили дѣло цѣлаго дня. II  
то разсуждено справедливо, что совершившіе 
дѣло стоющее п ен язя , получаютъ не м етш іе 
пен язя , хота работали и не цѣлый день. Ибо 
тотъ, кто, нанимая ихъ, сказалъ: идите и вы вь 
виноградъ мой, и дѣлайте, и еже будетъ пра
ведно, дамъ вамь (7), давъ пенязь, не солгалъ : 
ибо далъ, что было справедливо, и не напрасно 
подарилъ, но по справедливости соразмѣрилъ 
плату съ трудомъ, а не съ временемъ. Ибо по 
сеіі причинѣ предпочелъ ихъ прочимъ, п за то, 
что равное приняли участіе въ дѣлѣ , призналъ 
стоющими равной платы: а за то, что въ краткій 
срокъ сравнялись съ тѣми, которымъ продол-

(і) Но рукоп. М Ѣ С ТО  сіс читается такъ: р ц д }  а ѵ ѵ х ю п ііа а і , ■
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женіе цѣлаго дня давало свободу работать н е- 
усилыю (к ), какъ рачительныхъ призвалъ пер
выхъ къ полученію воздаяніи, чтобы, іі имъ ока
занною честію, и обличеніемъ роптавшихъ, и въ 
лѣнивыхъ возбудить усердіе къ рачительности о 
добромъ дѣланіи. Ибо зналъ, что честь, оказан
ная однимъ, обратитъ къ труду и другихъ, пзъ 
любвп къ славѣ берущихся за трудъ, даже пре
вышающій силы. О какъ безсмысленна страсть 
зависти ! нпчѣмъ не обиженные завидуютъ удо
стоеннымъ чести, пріобрѣтеніе другихъ почита
ютъ собственною своею утратою, ничего не по
терявъ, ропщутъ : благоуспѣшность другихъ уяз
вляетъ ихъ : лишаются силъ и истаеваютъ, видя, 
что не ихъ хвалятъ, іі говорятъ: сіи послѣдній, 
п равныхъ памъ сотворилъ ихъ еси, понесшимъ 
тяготу дпе и варъ (12.): выставляютъ продол
жительность времеіш, не см ѣ я , какъ вѣроятно, 
въ защиту свою указать на преимущество предъ 
ними въ д ѣ л ѣ ; думаютъ похвалиться тѣмъ, за 
что достоишь осужденія, измѣряютъ время, и не 
разсуждаю тъ, что съ временемъ не соразмѣрно 
дѣло.

Г л а в а  2. Опаленные зноемъ , если дѣлали 
онп нерадиво п небрежно, какую пользу доста
вили домовладыкѣ, требовавшему дѣла, а не без
полезнаго утомленія, попеченія о виноградникѣ , 
а не того , чтобы напрасно тратить въ немъ

/к) По рукописи читается: яро ; іідцч.ѵ Іруааіач.



часы цѣлаго дня ? Это сам ое, что превратилъ 
онъ порядокъ дѣлавшихъ, первыхъ сдѣлалъ по
слѣдними, а послѣднихъ первыми, показываетъ 
не иное что, какъ рачительность однихъ и лѣ
ность другихъ. А еслп бы и тѣ п другіе пока
зали одинаковую рачительность, и сдѣланное ими 
было соразмѣрно врем ена; то имѣли лп бы ка
кой благовидный предлогъ къ ропоту, получивъ 
условленную по договору плату, хотя бы дано 
было другимъ во много кратъ п болыпе, еслп 
бы не отчаливала ихъ зависть, огорчающая мно
гихъ другихъ, а преимущественно тѣхъ, кото
рымъ вольно видѣть почести , возданныя дру
гимъ ? Думаю, не стали бы они р о п тать , если 
бы работали безъ послѣднихъ, іі одіш получили 
договоренную плату, не имѣя къ кому выказать 
завистливое свое расположеніе. Теперь же честь 
соперникамъ возбудила страсть зависти, которая 
пе возбудилась бы, еслп бы не казались предпо
чтенными другіе, которые, въ сравненіи съ соб
ственными ихъ трудами, потрудились, судя по 
временп, мало ; п ту договорную плату за дѣло, 
которую, еслп бы ішкто не раздражилъ ихъ за
висти предпочтеніемъ, приняли бы они съ ра
достію , берутъ теперь съ ропотомъ, уязвляя», 
единственно тѣмъ, что признаны пасшими дру
гихъ, которые не только стали участниками въ 
платѣ, но даже оказались лучшими, потому что 
за маловременное дѣланіе получили равноцѣн
ную награду. Ты получилъ свое, человѣкъ; по-
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чему же огорчаетъ тебя другой, получившій то
же ? Твоя плата не уменьшена ; почему же оскор
бляетъ тебя, что другой, по твоему мнѣній), по
лучилъ больше твоего ? Если бы не зналъ ты, 
что другой получилъ столько ж е , сколько ты  
самъ ; то съ охотою принялъ бы привычную пла
ту. Но поелику съ тобою получилъ другой ; твое 
показалось тебѣ малымъ. Н е получилъ ты  лиш
няго ? Но и не условливался, п не ожидалъ по
лучить. Почему же, не бывъ обиженъ, жалуешься 
голосомъ обиженныхъ? Почему сѣтуешь на у -  
іц ер б ъ , ішчего не утративъ? Почему щедрость 
домовладыки охуждаешь какъ несправедливую ? 
Почему милость къ имѣющимъ нужду въ состра
даніи, какъ подумалъ бы иный;, называешь не
правильнымъ раздѣломъ ? Еслп бы другому при
бавилъ, отнявъ изъ слѣдовавшаго по условію тебѣ; 
то подлинно поступилъ бы несправедливо, отдавъ 
одному принадлежащее другому, и изъ чужой 
собственности показавъ неубыточное великоду
шіе. Если же и тебѣ отдалъ долгъ столпа, и 
имъ изъ своего далъ по долгу, или по милости ; то 
почему подвергаешь порицанію , вмѣстѣ съ обла
годѣтельствованнымъ, и облагодѣтельствовавшаго, 
по дурному расположенію сердца очерняя пе- 
подавшихъ благовиднаго предлога къ порицанію, 
собственную страсть свою вмѣняя въ вину дру
гимъ, осуждая вмѣстѣ п оказавшаго благодѣяніе, 
и, какимъ бы то нп было образомъ, воспользо
вавшагося онымъ, только бы не подавить въ себѣ
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неразумной страсти, прознавъ для себя святымъ 
дѣломъ незавидовать чужому добру п не уны
вать , когда веселятся другіе ? Такова зави сть: 
радость веселящихся обращаетъ для себя въ плачь, 
сама всегда проводить время въ мукахъ, кань 
скоро не л дается ей возбудившихъ ее видѣть въ 
тѣхъ бѣдствіяхъ, въ какихъ бы ей хотѣлось. Л 
ты  желалъ бы, чтобы и дѣлатель стоялъ всегда 
внѣ виноградника празднымъ, и подвижникъ оста
вался вовсе ^подвизаю щ имся безъ противобор- 
ца, и отъ тѣхъ, кому должно учиться, скрываю
щимъ, чти нужно человѣку, чтобы имѣть силу. 
Ты желалъ бы, чтобъ п воинъ, который можетъ 
показаться доблестнымъ въ битвахъ со врагами, 
сндя п нѣжась у себя подъ крышей, росъ подобно 
дѣвам ъ: пе желательно тебѣ, чтобы врожденное 
мужество проявлялось въ дѣлахъ, и ты , завидуя 
вѣнцамъ, щадишь отъ трудовъ.

Г л а  в а  3. А я побѣдоносному подвижнику даю 
совѣтъ быть готовымъ ко всѣмъ родамъ П О Д В И 

Г О В Ъ  : потомѵ что мужествомъ называю то, ко- 
торое мужи даютъ видѣть въ подвигахъ своихъ, 
несмотря на немощь тѣла, принимая же во вни
маніе благородство души, когда врагъ различно 
нападаетъ, вовлекая въ искушеніе различно встрѣ
чающаго козни, и человѣкъ умѣетъ прнспособп- 
телыіо дѣйствовать при каждомъ нрііраженіп. Ибо 
Павелъ, зная, что врагъ многое, п противъ всѣхъ, 
замышляетъ, хочетъ, чтобы, къ низложенію его 
ухищ ренія, в с ѣ , по примѣру Павлову житель-
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ствующіе, готовы были противостать нападені
ямъ врага, и иногда вооружаетъ щитомъ вѣры, 
бронею правды, шлемомъ спасенія, мечемъ ду
ховнымъ, а иногда, какъ борцовъ умащаетъ на 
подвигъ, и говоритъ: мѣстъ паша брань, къ кро
ви и плоти, по къ началомъ, и ко бластемѣ, и 
къ мгродержителемъ гпліы вѣка сего , къ духо
вомъ злобы  ( Е ф с с . 6, 12.), чтобы подвизающіеся, 
узнавъ многочисленность враговъ, п то, что ве
дутъ онп брань во тмѣ, н по природѣ невидимы, 
трезвились, всегда бодрствуя, и не выпуская изъ 
рукъ оружія, но имѣя оное совершенно готовымъ 
къ отраженію. Поелнку, по словамъ премудраго 
Соломона, отъимется сапъ у враговъ, и ие спятъ, 
и не.: уснутъ, аще зла пе сотворятъ (ІІритч. 
4, 16. 17.): то бдительное око, говоритъ Апо
столъ, да имѣютъ воины, наблюдая за устремле
ніемъ непріятелеіі, чтобы отъ беззаботности не 
потерпѣть чего-лпбо непріятнаго. И  совѣтуетъ, 
какъ можно, скорѣе поспѣшать къ почести выш
няго званія, и охранять вмѣстѣ стремящагося, 
чтобы не преткнулся гдѣ отъ него п вмѣстѣ 
идущііі, когда пѣтъ протнвоборннковъ, имѣть въ 
разборн ом ъ  движеніи рѵкп, симъ упражненіемъ 
прпучая себя къ опытности , а когда враги на 
лпце п вступятъ въ битву, тогда не въ пустомъ 
воздухѣ вращать оружіе, какое есть въ рукахъ, 
но стараться разсѣчь имъ самую голову вра
говъ, п терзать пхъ ногтями. А поелпку протпво- 
борнпкн, какъ міродержптелп тмы , обыклп во



мрацѣ сострѣлятпи правыя сердцемъ (Пс. 10,
2.), и всякой умыселъ;, —  чтобы трудно, или во- 
все невозможно, было предостеречься, приво
дятъ въ исполненіе во тмѣ, достигая симъ того, 
что злоумышляютъ, п вредятъ, будучи невиди
мы ; то Госгюдь говоритъ: да будутъ чресла 
вата препоясали , и свѣтильлицы горящій  (Лук* 
12, 35.), желая поясомъ доставить панъ удоб
ство къ скорому шествію, а горящимъ свѣтилъ- 
ликомъ охранить отъ вреднаго столкновенія съ 
идущимъ вмѣстѣ. Ибо сіе сказалъ Павелъ: азъ 
тако т еку , пе яко безвѣстло (I Кор. 9, 20.), 
т. е. пользуясь свѣтом ъ, какъ путеводителемъ 
въ добромъ непреткновенномъ шествіи. И  Да
видъ говоритъ: свѣгпилъликъ логама мошна за 
конъ Твой, и свѣтъ стезямъ моимъ (Пс. 118, 
105.), и путь заповѣдей Твоихъ прохожу уже н е- 
укорпзненпо, а какіе соприкосновенно съ ними 
лежатъ на стезѣ соблазны, частію осмотрительно 
уклоняюсь отъ нихъ, а частію въ быстромъ стрем
леніи своего теченія переношусь чрезъ н и х ъ , 
однажды преуспѣвъ въ пареніи разума, п по
томъ безопасно обозрѣвая повсюду предстоящія 
на пути преткновенія.

Г л а  в а  4. Какъ угрызеннаго зміей пугаетъ 
лежащая на землѣ изогнутая вервь, потому что 
страхъ придаетъ еіі видъ, возбуждающій подо
зрѣніе, п наводитъ мысль на испытанное прежде: 
такъ п Давида гіослѣ грѣхопаденія приводило въ 
ужасъ гі певоспрещешюе употребленіе вожде-
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лѣваемаго. Онъ боялся, не скрывается ли въ 
этомъ какая-лпбо хитрость в р ага , предложив
шаго, какъ обольстительную приманку ко грѣху, 
то самое, что дозволено, н ухищряющагося при
влечь тѣмъ къ чему-ш бо запрещенному, какъ 
прежде воззрѣніемъ на жену вовлекъ въ сѣть, 
доводя до непозволеинаго прелюбодѣянія. II  сіе 
же даетъ онъ видѣть, когда, во время войны 
пожелавъ воды виѳлеемской , воды принесенной 
не захотѣлъ пить, нѣмъ н въ сильной жаждѣ 
своеіі признался, н показалъ воздержаніе, разсу
дивъ, что, еслп не подавятъ необузданнаго вож
делѣнія, то откроетъ ему удобный путь ко вся
кому сластолюбію. А нѣкто другой пзъ богомуд- 
рыхъ Апостоловъ именуетъ врага іі львомъ ; но- 
тому что подъ всякою другою болѣе досточе- 
стною наружностію не успѣлъ, капъ нп старал
ся въ злоумышленіи своемъ, п не безъ причины 
уже для устрашенія принимаетъ на себя образъ 
звѣриный : п кому уподобляется въ жестокости, 
у того п заимствуетъ видъ , которымъ можетъ 
приводить въ страхъ. Ибо Апостолъ говоритъ: 
супостатѣ нашъ діаволъ, яко левъ ры кая, хо
дитъ, искій кого поглотилиі: ему ока проти
витеся мужественно (1 Петр. 5, 8. 9.), н ры ка
ніемъ означаетъ вредоносное неистовство врага, 
а словами: противитеся мужественно, показыва
етъ, какую сплу должны пріобрѣсть отъ подвига 
борющіеся со звѣремъ, частыми упражненіями 
ежедневно укрѣпляя естественную свою силу.

Пня. Ч. I. Ю



Ибо не сказалъ: убѣгайте, плгі уклоняйтесь отъ 
скрежещущаго зубами звѣря : но повелѣлъ про
тивостоять ему, бодро і і д т п  противъ него, зная. 
что всякій имѣетъ силу защитить свою безопас
ность, и для э т о і і  защиты у всѣхъ есть природ
ныя и неотъемлемыя оружія.

Г л а в а  5. Еще Павелъ внуш аетъ , го во р я : 
представляйте уды вата оружіе правды Погоди 
(Рим. 6, 13.), п сими словами научаетъ свѣду
щихъ низлагать противника тѣмъ самымъ, чѣмъ 
онъ низлагаетъ неразумныхъ, чтобы око вело 
брань со всѣмъ, что можетъ обольщать посред
ствомъ зрѣнія ; слухъ боролся съ худыми бесѣ
дами, способными растлить добрые нравы ; обо
няніе тщательно отвращалось отъ испареній, 
обыкновенно изыскивающихъ п разслабляющихъ 
душевну ю твердость; вкусъ отказывался отъ 
изысканно для большей сладости приправленныхъ 
соковъ : осязаніе не останавливалось на тѣлахъ ; 
пріятно очаровывающихъ мягкостію и гладкостію; 
п любостяжательная рука простиралась для по
даянія ; и н о ги , по слову Соломонову, текущія 
па зло (Притч. 1, 16.), поспѣшно текли нутомъ 
заповѣдей ; п хульный языкъ вѣщалъ благодар
ственные глаголы. Такъ орудіями правды дѣла
ются оружія грѣха, обратно устремленныя на 
того, кто прежде злоупотреблялъ ими на поги
бель пріобрѣтшихъ. Поэтомѵ, съ жестокостію п 
дыша яростію, востаетъ мучитель на оставив
шихъ его п приложившися къ Богу, спѣша воз-
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вратамъ себѣ спасающееся отъ него бѣгствомъ, 
какъ по долгой привычкѣ содѣлавшееся ему под
ручнымъ, п подвергаетъ различнымъ покушені
ямъ, воздвигая повсюду скорби, повсюду напа
сти, чтобы жизнь порочная, по безмятежности 
будущій признана сносною, расположила, какъ въ 
неволпуемую пристань , возвратиться къ покою 
того, кто какъ бы въ морѣ обѵревается искуше
ніями, п говоритъ, конечно, словами злостраж- 
ду т и х ъ  въ пустынѣ: луцкіе блше ламъ рабо
тами Египтянамъ , нежели умрети въ пуст ы 
ни сей (Исх. 14,12.). Ибо кто любитъ недѣятель- 
ность, тотъ признаетъ для себя предпочтитель- 
нѣйшимъ слушаться вожделѣній, нежелп бороть
ся съ ними, когда видитъ, что путь добродѣ
тели не гладокъ п неудобопроходимъ, п повсю
ду иного на немъ причиняющихъ скорби , какъ 
прежнихъ друзой, сдѣлавшихся напослѣдокъ вра
гами, и желающихъ гнаться во слѣдъ и порабо
тить, такъ и враговъ истинныхъ и незнаемыхъ, 
встрѣчающихся на пути п препятствующихъ доб
рому успѣху въ предположенномъ. Такъ многіе 
неизвѣстные дотолѣ народы, сколько могли, за
держивали Израильтянъ въ прохожденіи, и зави
дуя ихъ шествію къ полезному для нихъ, говори
ли: пе проидеши стезѣ  пасъ (Числ. 20, 18.). А 
Фараонъ, какъ, имѣя еще пхъ въ своей власти, 
когда замышляли бѣгство, содѣйствующимъ ему 
въ этомъ говорилъ: да отягчаться дѣла людей 
сихъ (Исх. 5, 9.), думая, что свобода отъ дѣлъ
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служила для нихъ побужденіемъ къ продерзости, 
такъ со тщаніемъ погнался въ слѣдъ за удалив
шимися, не соглашаясь, чтобы онп стали сво
бодны, какъ хотѣлось имъ, и какими родились 
оіш, но спѣша енола сдѣлать рабами тѣхъ, ко
торые н былп, іі всегда могли быть, высокород
ными п свободными. II  одшг, съ твердою рѣши
мостію духа избѣжавъ сего рабства, терпѣливо 
переносили всякое встрѣчавшееся пмъ озлобле
ніе, пока не достигли желаннаго совершенства ; 
а другіе, оставивъ рабство не вполнѣ обдуманно, 
не перенеся затруднительности начатковъ до
бродѣтели (начало же всякаго дѣла, а тѣмъ паче 
затруднительнаго, тяжело и непріятно , прежде 
навыка къ нему), замыслили возвратиться въ Е ги- 
п е т ъ , енола избирая себѣ владыкой того , кто 
нѣкогда хорошо былъ ими оцѣненъ , какъ ока
завшійся непріязненнымъ и достойнымъ великой 
ненависти. Ибо говорили: поставимъ себѣ ста
рѣйш ину, и возврагпимся во Египетъ (Чнсл, 14, 
4.), почитая легкимъ возвращеніе съ пути,, совер
шеннаго съ великимъ трудомъ, и прпбавляя еще 
по недѣятельное™  своей: за еже ісе быти гро
бомъ во Египтѣ , вышли мы умереть въ пусты
нѣ (Исх. І і ,  11.). А недѣятелыюсть— рубежъ меж
ду добродѣтелію н порокомъ. Кто уклонился отъ 
послѣдняго, тотъ не безпрекословно еще въ доб
рѣ. Кто держится еще между тѣмъ и другимъ, 
тотъ до тѣхъ поръ, пока не освободился совер
шенно отъ одного, не утвердитъ незыблемо обо-
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ихъ колѣнъ въ другомъ, не храмля уже болѣе, 
какъ прежде, п переставъ то клониться на одпу 
сторону, то перевѣшивать на другую.

Г л а в а  0. Іаковъ  отстающій отъ худой при
вычки : сильно увлекается онъ назадъ, хотя по
ступаетъ п впередъ, н преуспѣвая въ томъ, въ 
чемъ старается, и бывая принужденъ съ пере
мѣною побужденій уклоняться часто туда и сюда, 
пока н многимъ упражненіемъ, п долгимъ Бреме
номъ, не отъучптъ себя отъ прежняго, и не 
обратитъ себѣ въ навыкъ послѣдняго, подобно 
пришедшему изъ отроческаго возраста въ муже
скій, п сдѣлавшагося неспособнымъ, если бы и 
хотѣлъ, гіерейдти пзъ настоящаго состоянія въ 
прошедшее. Ибо нп съ чѣмъ несообразно, тѣлу, 
по закону природы, послѣдовательно перемѣ
нять возрасты, переходя отъ возраста дѣтскаго, 
до старческой сановитости, внушать довѣріе сѣ
диною, по самому состоянію дѣлаться важнымъ 
н почтеннымъ, а душѣ непреспѣвать еп свой
ственнымъ преспѣяніемъ въ добрѣ, п въ добро
дѣтели не совершать узаконенныхъ возрастовъ, 
переходя пзъ одного въ другой, и такимъ обра
зомъ достигая вожделѣннаго совершенства, но 
оставаться въ неразумномъ дѣтскомъ состояніи, 
или въ возрастѣ слѣдующемъ за дѣтствомъ, охот- 
но предающемся юношескимъ вожделѣніямъ, н 
въ преклонномъ старческомъ тѣлѣ еще юнѣть 
п цвѣсти, непрестанно увеселяясь тѣми предо
судительными вещами, которыми не долго забав-
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мялись ы трезвенные отроки. Л что и душа мѣ- 
пнетъ различія возрастовъ, восходя отъ младен
чества къ совершенству, сому научаетъ Павелъ, 
говоря въ одпомъ мѣстѣ: яко младенцевъ о Хри- 
стѣ млекомъ вы напоилъ, а не браткомъ (1 Кор. 
3, 2.); и въ другомъ: дондеже достигнемъ въ 
муока совершенна въ м и р у  возраста исполне
нія Христова (Ефсс. 4, 13.); и еще: егда бѣлъ 
младенецъ, яко младенецъ глаголилъ, яко м ла
денецъ мудрствовалъ, яко младенецъ смышлялъ: 
егда же былъ мужъ, отвергалъ младенческая 
(1 Кор. 13, 11.). Апостолъ зн аетъ , что иные, 
родившись однажды, имѣютъ нужду въ иномъ 
еще рожденіи, и снопа изъ жизни сеіі возвра
щаются въ утробу ; потому имъ говоритъ: чад-  
ца моя , ими же пали болѣзную, дондеже во-  
образится Хрисгпосъ въ васъ (Гал. 4, 19.). Такъ 
носящимъ на себѣ, по в и д и м о с т и , достославныя 
черты Христовы, но не пріяшпимъ еще на себя 
полнаго образа, Апостолъ снопа желаетъ содѣ
латься задавшимися во ч р евѣ , чтобы, сложивъ 
съ себя безобразіе , измѣнились они въ совер
шенный и цѣлостный ви дъ , ставъ подобными 
родившему, п бывъ признаны подлинными, а не 
подложными и незаконными, его чадами. Но 
душѣ съ большимъ еще удобствомъ должно пе
реходить сіп состоянія, —  нежели тѣлу возрасты. 
Тѣло на все это время порабощено необходи
мости, п подлежитъ законамъ природы, не имѣ
емъ власш перси,іти въ состояніе, въ которое
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не приводятъ время, и пе можетъ вступить ві> 
ближайшій возрастъ п проіідтп оный скорѣе над
лежащаго : потому что каждый возрастъ даетъ 
ему опредѣленное время, іі не позволяетъ преж
де срока (л) окончить оный и перейдтл въ снѣж
ный съ нимъ. Душа же, по произволенію оста
ваясь въ настоящемъ состояніи, сколько хочетъ, 
ц переходя въ другое, когда хочетъ, когда бы 
ші пожелала, имѣетъ невозбранное право на сіе 
перехожденіе; если даже заблагоразсудитъ ми
новать среднія состоянія, возможно ей легкимъ 
скачкомъ отъ одного края перенестись въ дру
гой, п едва вступивъ, вдругъ достигнуть совер
шенства, какъ скоро рѣшимость воли п тща
тельность твердымъ и непоколебимымъ помыс
ломъ переступятъ отъ того , что осуждено ду
шенъ, къ тому, что предположено его.

Г л а в а  7 .  О  п о с л ѣ д о в а в ш и х ъ  М о ѵ с е е в у  п р е д 

л о ж е н ію . Такъ подобно Моѵсею вожделѣвавшіе 
свободы, непреложнымъ терпѣніемъ утвердив
шись въ своемъ намѣреніи, преодолѣли всѣ не
престанно встрѣчавшіяся имъ горести, неубо- 
явншсь необозримаго множества враговъ, голодъ 
же и жажду, властвующіе ладъ тѣломъ, перено
ся неослабно : потому что несомнѣнная вѣра въ 
чаемое наслажденіе облегчала пока для нихъ пред
стоящій трудъ, благимъ ожиданіемъ утѣшая при 
испытаніи настоящихъ скорбей, п ощущаемыя
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печали срасгворяя веселіемъ грядущихъ благъ. 
Ибо умъ, занятый радостными помыслами, не 
принимаетъ сильно къ чувству возмущающихъ его 
непріятностей , н умѣетъ настоящія трудности 
притуплять размышленіемъ о благахъ, которыми 
будетъ обладать въ послѣдствіи. Поэтому, со
образно съ ихъ потребностями, претворялась 
тварь, море отвердѣло для преслѣдуемыхъ, раз
дѣлились воды, открывъ сухой путь, и попа не 
перешли спасаемые, еъ обѣихъ сторонъ разсѣ
ченныя воды отвѣсно подъяло въ высоту, о т 
мѣнивъ ихъ токъ, и отливы держа въ прямомъ 
положеніи оледеііѣвающими притоками (м); твер
дый и лишенный влаги камень образовалъ во- 
кругъ себя озеро и море, источая изъ глубины 
обильные потоки удобоиіемой и сладкой воды ; 
небо вмѣсто земли произращало манну, въ видѣ 
снѣга ниспосылая несѣяшіый п лодъ , и нескоро 
изготовляя алчущимъ безбѣдную трепезу , пе 
только восполняющую оскудѣніе чрева, но даже 
перемѣною качества удовлетворяющую пожела
нію всякаго: нбо къ какой снѣди, воспомина
ніемъ о пей, получалъ кто влеченіе, вкусъ ея 
находилъ въ одномъ и томъ же, думая, что вку
ш аетъ онъ то самое, чего вожделѣвалъ, и одно 
вещество услуживало различнымъ пожеланіямъ
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всѣхъ, уподобляясь во вкусѣ ощущенію всякаго 
качества. Горькая вода усладила»», мгновенно 
перемѣнивъ одно качество въ другое, пзъ питія 
не задолго предъ тѣмъ тяжелаго и непріятнаго 
на вкусъ сдѣлавшись питіемъ сладкимъ. Воздухъ, 
неумѣя произвести яйца, породилъ готоваго кра- 
стеля, и топя его сильнымъ вѣтромъ, столпилъ 
къ самымъ кущамъ требующихъ пищи, отдавая 
пмъ въ руки птицъ— безъ сѣтей уловляемую до
бычу. Въ день превращалась ночь, освѣщаемая 
столпомъ огненнымъ ; солнечный зноіі дня у мѣ
рился облакомъ, которое, носясь надъ народомъ, 
служило средою между нимъ п лучами, ливши
мися съ небеснаго свода, чтобы, пѣшешествуя 
подъ открытымъ небомъ, не опаляемъ! они были 
въ пути, но отѣпялись густымъ покровомъ обла
ка, удобно совершая пѣшешествіе, какъ бы на
ходясь подъ кровлею, а не пдя по обнаженной 
отвсюду и не имѣющей тѣни пустынѣ. Не вет
шали у нихъ ни одежда, нп обувь, сорокъ лѣтъ 
постоянно бывшія на тѣ л ѣ ; не погибалъ вьюч
ный ск о тъ , обыкновенно не живущій столько 
временп ; не нападали на нихъ нп болѣзнь, ни 
разслабленіе, ни жаръ, ни ознобъ, ип другой ка
кой недугъ изъ поражающихъ обыкновенно тѣло; 
ибо пе біъ въ колѣнахъ ихъ валяй (11с. ІО і, 37.); 
по благодати Божіей преиобѣдилп они природу, 
ставъ выше сродной еіі немощи, п отреклись отъ 
сопряженныхъ съ тѣломъ страданій. Страшныя 
въ битвѣ полчища враговъ одно за другимъ па-»
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дали , нпзложенныя неуязвлеипымп въ знаменіе 
споборающеи руки. Стѣны рушились самп со
вою безъ содѣйствія руки человѣческой, ішспро- 
вержеішыя Божіимъ мановеніемъ. Многіе много
численные народы истреблены сокровенною си
лою, Израильтянамъ оставивъ нослѣ себя зем
лю, и незанятое ннкѣмъ и не требующее заботъ 
мѣсто жительства.

Г л а в а  8. II  с іе-то самое сказалъ въ послѣд
ствіи лѣ то п и сец ъ  Давидъ: рука Хвоя языки  
потребу, и насадилъ я еси. Ив бо мечемъ сво
имъ наслѣдиша землю , и мышца ихъ ие спаса, 
ихъ. Но десница Хвоя, и мышца Хвоя, и про~ 
смѣщеніе лица Хвоего, яко благоволилъ еси въ 
нихъ (Пс. 43, 4.). Такъ описываетъ Давидъ без
опасность во всемъ благоугождающихъ Богу, н 
то, какъ достигается ими все, чти для нихъ по
лезно, какъ по правдивому Божію промышленію 
пользуются оші попеченіемъ о нихъ свыше, и ио 
надеждѣ па Спасающаго ноясюду безтрепетны. 
Оіш -то говорятъ: не убоимся , влегда смущается 
земля , и прелагаются горы въ сердца морская 
(Пс. 4.5, 3.); если и вся тварь поколебавшись 
придетъ въ смятеніе н возмутится, окружаемые 
непрерывнымъ рядомъ бѣдствіи, неустрашимой 
ц не затрепещемъ, подобно тѣмъ , которые, бу- 
дучп поражены ожиданіемъ какого-либо несча
стія, всяиііі шумъ и прппееиііііся звукъ представ
ляютъ себѣ прнмѣнительно къ тому, чти подо
зрѣваютъ : потому ч-іо всего немоіцнѣе совѣсть,



уязвляемая памятованіемъ худаго поступка ; все 
почитаетъ она враждебнымъ, непріязненнымъ, 
готовымъ мстить, по всегдашнему за худыя дѣла 
ожиданію наказанія, какое имѣетъ внутри себя, 
хотя бы іі нішто не зналъ н не могъ обли
чить (н), и думаетъ, что всѣмъ извѣстны ея со
кровенности. Но не такова совѣсть, свободная 
отъ лукавства ; иного имѣетъ она въ себѣ увѣ
ренности, ші въ чемъ не усматривая основатель
ной причины къ осужденію , и твердо надѣясь, 
что всегда для всѣхъ будетъ неодолима, напут
ствіемъ къ дерзновенію имѣя невинность, и го
воря шюгда: аще ополчится на м я полкъ, пе 
убоится сердце мое (ГІс. 26, 3.); а пногда: пе 
убоюся отъ темъ людей, окрестъ нападающихъ 
на м я  (Пс. 3, 7.). И  что таковъ въ словахъ и дѣ
лахъ надѣющійся на Бога, видно сіе на самомъ 
сказавшемъ это Давидѣ, который съ симъ упо
ваніемъ смѣло выходитъ протпвъ славнаго Го
ліаѳа, безъ воинскихъ орудій протпвъ огражден
наго оружіемъ, юноша протпвъ исполина, какъ 
на псовъ, взявъ только жезлъ и нѣсколько кам
ней, ц какъ пса, низложивъ его однимъ верже
ніемъ камня, не тѣлесною крѣпостію, но силою, 
какъ сказалъ онъ, невидимаго оружія —  досто
чтимаго имеші Божія. Ибо, на сію полагаясь за
щиту, выходитъ на брань, и рѣшимость свою
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выражаетъ словами, говоря: ты идеит на м л съ 
мечемъ и копіемъ и щитомъ, азъ же иду па тя 
во имл Господа Бога Саваоѳа, Бога ополченія 
Израилева (1 ІДар. 17, 45.); съ этимъ однимъ 
оружіемъ выступилъ онъ противъ такого воору
женія; Имъ и брошенный камень направилъ къ 
назначенной дѣли , п пробилъ мѣдный ш лем ъ, 
сокрушилъ безстыдное чело, низвергъ высоко
мѣрнаго, низложилъ па землю превозносившагося 
мыслію.

Г л а в а  9. И  поелику таковы были у Давида 
дѣла руки дѣтской, у которой стало силъ сдѣ
лать, что едва лп бы могли произвести камень, 
какой можно поднять рукою , пущенный пзъ 
метательнаго снаряда, или стѣнобитное орудіе, 
дѣйствующее съ великою быстротою ; то и пре
слѣдуемый врагами, каковъ былъ въ вѣрѣ, та
кимъ оказался и на опытѣ, нпмало не терпя того, 
чему старались подвергнуть его гонители, но 
всегда превозмогая всякія козни, и безъ заботъ 
спасаясь изъ неодолимыхъ опасностей. Гакъ Да
вида, гонимаго нѣкогда Сауломъ, прикрылъ ка
мень, обѣими сторонами наложивъ тѣнь на того 
и другаго , и раздѣливъ и ищущаго и искомаго, 
чтобы невредимымъ сохранился Д авидъ , кото
рый могъ потерпѣть обиду отъ многолюдства. 
Такъ застигнутый въ лѣсу непріязненнымъ сы
номъ Авессаломомъ, когда не было у него вой
ска, соразмѣрнаго наступающей силѣ , потому 
что съ малочисленной дружиной вынужденъ былъ
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вступать въ битву съ цѣлымъ народомъ, спо- 
борниками противъ ополчившихся беззаконно упо
требилъ самыя дерева гёъ дубравѣ, каждое де
рево вооруживъ къ отраженію бранной силы на
падающихъ, и посредствомъ деревъ совершивъ 
то, что могло совершить множество опытныхъ 
въ военномъ дѣлѣ рукъ. Ибо сказано: умпожи 
дубрава поддаты людей, паче пеже ихъ пояде 
мечъ (2 Цар. 18, 8.). И  послѣ поворота въ 
успѣхѣ битвы, одпиъ дубъ восхитилъ бѣгущаго 
отцеубійцу, ухвативъ за волоса п снявъ съ несу
щаго его иска, какъ военачальникъ въ знаменіе 
п обѣ ды , задержалъ онъ плѣннаго ю нош у, съ 
торжествомъ выставляя всѣмъ на позоръ сего 
нечестивца, рѣшившагося на безумную дерзость; 
всѣ же другіе дубы , въ другихъ мѣстахъ п по- 
всюду, уязвляли ненріятелей, въ мѣсто мечей 
употребивъ въ дѣло сучья. Такъ п въ другомъ 
случаѣ окруженный отвсюду множествомъ н е- 
пріятелей, Давидъ беззаботно спалъ, въ знакъ п 
неоспоримое доказательство т о г о , что о з а б о 
тится объ окружившихъ, желающимъ догнать 
твердость его надежды, показывая небоязнен
ный сонъ. Посему, хвалясь однажды, сказалъ: 
азъ уснулъ и спалъ, дно Господь заступитъ м я  
(11с. 3, 6.), во время сна ввѣрилъ тѣло Заступни
ку, и вскорѣ на дѣлѣ догналъ силу сего Заступ
ника, потому что воставъ нашемъ себя въ без
опасномъ охраненіи стража, какъ самого Бога. 
Иногда же говоритъ: оси язъщы обыдоша м я,
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и имепемъ 1'осложнимъ протквляхся имъ (Пс. 
117, 10.), тѣмъ же опить оружіемъ воспользо
вавшись протпвъ нападающихъ, какое употре
билъ прежде противъ Голіаѳа, и имѣлъ дѣйстви
тельный опытъ силы, когда, безъ усилія бро
сивъ изъ пращи камень, мощнымъ ударомъ низ
ложилъ противника. Ему соревн\я, послѣдовав
шіе Давиду прекрасно вѣщали Богу: о имени 
Твоемъ уничижимъ возстающая на ны (Пс. 4-3, 
6.), посмѣваясь и издѣваясь надъ врагами ; по
тому что съ ними была Божія помощь, и угото
вляла посрамленіе врагамъ. А что за уничиже
ніе себя стали они достойными прпдтп въ обще
ніе съ Богомъ, сіе показываетъ также Давидъ, 
говоря: аіце пойду повреди сѣни смертныя , пе 
убоюся, яко Ты со мною еси (Пс. 22, 4-.); потому 
что смертныя опасности тогда потопляютъ пасъ, 
когда далеко мы отъ Бога, какъ дѣйствительно 
недостойные помощи. А ставъ близкими п сво
ими Ему по вѣрѣ и дѣлам ъ, мы выше всякой 
козни и всякаго вреда, потому что высокая рука 
подъемлетъ пасъ на высоту надъ опасностями 
отъ владычествующихъ долу п ие сильныхъ ко
снуться тѣхъ, которые по своей жизни стали 
выше всякаго такого вреда. Приблизившимся къ 
таковому состоянію Богъ  изрекъ: аще преходи- 
ши сквозя, воду, рѣки пе покрыюпгъ тебе: и аиі,е 
сквозѣ огиь пройдеши, шаманъ пе опалитъ тебе, 
яко съ тобою есмь Азъ Господъ Богъ (Исх. іЗ ,
2. 3.). Такъ Богъ тѣмъ самымъ, что живое су-



щество нішало пе терпитъ вреда отъ скоро гу
бящихъ стихій, изъ которыхъ одна посредствомъ 
вдыханія воспаляетъ внутренности, а другая, по
средствомъ того же вдыханія вовлекаемая, пре
кращаетъ самое дыханіе, показываетъ могуще
ство силы Своей, прелагаю тся предѣлы есте
ства ц гибельное дѣлающей спасительнымъ, ког
да нѣкоторые , будучіі достоишь благодѣянія, 
идутъ по симъ стихіямъ.

Г л а в а  10. Если же, приблизившись къ Богу, 
пользуемся такою милостію въ попеченіи о пасъ, 
а удалившись отъ Бога, какъ безпомощные, отъ 
всего можемъ терпѣть вредъ ; то должно забо
титься намъ о праведности, приближающей пасъ 
къ Богу п доставляющей намъ освобожденіе отъ 
страданій и небоязненное!!»; потому ч т о , по 
слову премудраго Соломона, праведникъ яко левъ 
уповаетъ (ІІрпт. 28, 1.), въ свободѣ жизни вос
пользовавшись естественнымъ благородствомъ и 
неустрашимостію' сего животнаго, и смѣло про
тивоставъ всякому бѣдствію въ тон увѣренности, 
что близко къ нему Сіюборникъ, Который имѣ
ющимъ нужду въ помощи, и по грубости нра
вовъ далеко отстоящимъ отъ помощника Бога, 
говоритъ: еда пе можешь р ук а  Моя спасти ? 
Лли отягчалъ есмь слухъ М о й , еже пе у  слы
шаніи ? Но грѣси вааш разлучают ъ между вали  
и между Иною  (Ис. 59, 1.). Сими словами Богъ 
показалъ Свое расположеніе, что готовь Онъ на 
защиту ; но присовокупилъ и причину Его удер-
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киваю щ ую , сказавъ: грѣси чаши разлучаютъ  
между еами и Мною, чтобы за то, что не при
ходитъ Онъ помощникомъ, не подлежать упре
ку, говоритъ, что въ требующихъ помощи пѣтъ 
состоянія достойнаго, чтобы помогать имъ, по
току что къ приближающимся къ Богу, а пе къ 
тѣмъ, которые далеко отступили отъ Него, имѣ
етъ обычай приходить помощь Его (о). Сіе и па
тріархъ Авраамъ сказалъ требующему помощи 
богачу: пропасть велика утвердися меж ду пажи 
и вами (Лук. 16, 26.), симъ ясно показывая, что 
неправедные весьма удален ы , не только отъ 
Бога, ио и отъ мужей праведныхъ, и пе могутъ 
получить никакой пользы отъ человѣколюбія, 
потому что нравами далеко отстоятъ отъ срод
ства съ человѣколюбіемъ. А какое состояніе близ
ко къ Богу, научаетъ Давидъ: близъ Господь со
крушенныхъ сердцемъ, и смиренныя духомъ спа
сетъ (Пс. 33, 19.). Ибо всего угоднѣе Богу 
скромный образъ мыслей, особливо когда въ 
преспѣяніяхъ ость поводъ къ тому, чтобы над- 
мпться до безразсудности, но п о м ы с л ѣ  остается 
^вы ходящ им ъ изъ умѣренности , незаносптся 
высоко, возвѣваемый воспоминаніями о совер
шенныхъ добрыхъ дѣлахъ, обыкновенно приво
дящими его въ пареніе, не доводитъ до пре-

(о) П о рукон. мьсто сіе чі іастся  і з м ;  і л і  ^  яѵ.оиуіѵі&и> 
р<»]&о? ц і ц ц ч ы <; <1'ігІ}]ау/<гі'6с,  т>7с р о ч О і і д т  х и г и а т и а ю і  «х

іѵ 8юц, т̂ с, рог/Оііас, то‘Ч яХ^ок/^оѵоі Ѳеоі и про'г.



возношенія п совѣсть тѣмп добрыми дѣлами, ка
кія, какъ помнитъ, совершены въ душѣ. Хановъ 
тотъ, кто по законному предписанію совершаетъ 
пасху нощію ; таковъ тотъ, кто снѣдаетъ самый 
опрѣснокъ. Одинъ достоимъ похвалы, стараясь 
какъ во тмѣ укрыться въ томъ, чти дѣлаетъ по 
Господнему совѣту, утаевая въ клѣти то, что, 
будучи узнано, приноситъ славу святости ; дру
гой и по совершеніи дѣла пребываетъ такимъ 
скромнымъ п некичлпвымъ , какимъ былъ до со
вершенія. Ибо таковъ опрѣснокъ, не разшпряется 
въ объемѣ, подобію квасному хлѣбу, когда бы
ваетъ приближенъ къ опію , но и въ это время 
остается въ смиренномъ видѣ, и означаетъ сми
ренномудраго, когда преуспѣваетъ онъ въ добро
дѣтели. Какъ огонь закваску, еслп не смѣшана 
она съ опрѣснокомъ, поднимаетъ вверхъ, и дѣла
етъ, что раздуваясь принимаетъ она всякій, какой 
угодно, видъ: такъ добродѣтель вызываетъ душу 
на высокоуміе, если твердое сужденіе не пріуго- 
товитъ ее къ ю му, чтобы данное ей соблюсти 
незыблемымъ.

Г л а в а  11. Іакова та, которой говоритъ Б о
йкіе слово: выл твоя дно монисты  (П. Пѣс. 
1, 9.), свидѣтельствуя и о самомъ множествѣ 
добродѣтелеіі, и о смиреніи при всѣхъ сихъ до
бродѣтеляхъ , означая же выею правоту и вы
соту житія, а монистами образъ мыслей. Ибо, 
какъ выю горделиваго называетъ жилою же
лѣзною  (Ис. 18, 1.), за непреклонность и за то,

ІІил. Ч. 1. 11
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что по самомнѣнію подъемлется въ высоту и 
ожесточается отъ высокомѣрія, такъ выю добро
дѣтельнаго п смиренномудраго именуетъ золо
тымъ монистомъ, давая судить по виду сего 
украшенія о состояніи душ и , а по веществу 
онаго объ ея достоинствѣ, потому что мониста 
изъ прямой нити сгибается, въ кругъ , и правый 
по жизни преклоняется къ смиренію. Ибо Изрек
шій теперь невѣстѣ: выя твоя яко мониста 
вскорѣ за симъ говоритъ: яко столпъ Давидовъ 
выя твоя (П. Пѣс. А, 4.); и еще: выя твоя яко 
столпъ слоновый (7, 11.), означая симъ, то вос
хожденіе добродѣтели въ высоту п возбужден
ную дѣятельность въ ж и з н и , т о  смиренный образъ 
мыслей, то недоступность къ помысламъ само
мнѣнія. Ибо по слоновому столпу нпчто не мо
жетъ идти, или ползти вверхъ, не имѣя за что 
ухватиться, и при самомъ прикосновеніи скользя 
по причинѣ гладкости : такъ и горделивый по- 
мыслъ не можетъ прикасаться къ скромному 
образу м ы слей , въ которомъ всюду сглажены 
всѣ неровности тщеславія ; потому что тщесла
віе, по привычкѣ къ человѣкоугодію насѣкая въ 
душѣ возвышенности и ступеньки, доставляетъ 
удобное восхожденіе высокоумію, внушая само
мнѣніе и кичливость мнимыми преспѣяніями че
ловѣка. Посему-то Господь говоритъ иногда: 
блаженны смиренные сердцемъ ; а иногда: егда 
сотворите вся повелѣнная вамъ, глаголите, яко 
раби пеключими есмы : яко, еже должки бѣ-



асомъ сотворити, сотворихомъ (Лук. 17, 10.). 
А симъ побуждаетъ при свѣтильникѣ блажен
ства посредствомъ таковой добродѣтели пріобрѣ
тать полезное, и пріобучаетъ размышленіемъ объ 
употребленныхъ Имъ смиренныхъ реченіяхъ умѣ
рять мысль о себѣ. Ибо кто всегда называетъ 
себя рабомъ неключимымъ, и разсуждаетъ, что 
приказанное Владѣющимъ исполнилъ онъ, какъ 
необходимый долгъ, тотъ никогда не возмечтаетъ 
о себѣ ішчего вы сокаго , не осмѣлптся когда- 
либо причислять себя къ сы нам ъ , въ содѣлан
номъ воздавъ только долгъ предписаннаго ему 
служенія, а не добровольную показавъ щедрость. 
Добродѣтель сія есть о гр ад а , стѣна прочихъ 
добродѣтелей ; сокровища души хранитъ она н е- 
окрадываемыми; за нее терпятъ скорби и напа
денія всѣ святые, а равно п тѣ, которые со- 
ревнуютъ ихъ жизни, принуждаемые, по причи
нѣ непріятелей, осаждающихъ стѣну сію, всегда 
бодрствовать и трезвиться, чтобы враги, разру
шивъ стѣну, и ворвавшись внутрь, не расхитили 
мгновенно богатства, пріобрѣтеннаго долгимъ вре- 
менемъ. ІІо не причиняютъ они вреда тѣмъ, 
которые бодрственно сидятъ за зубцами стѣнъ, 
и наступающіе помыслы высокоумія, какъ стрѣ
лами, отражаютъ этими словами: рабы исклю
чи ли  есмы: еже должны бѣхомъ сотворити, 
сотворихомъ. Дѣйствительно пиканъ не дозво
ляютъ они страсти гордыни войдти внутрь ; по
тому что расхищаетъ она все пріобрѣтенное,
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а с к о п е ц ъ  п ѵмт>, миого потрудившійся о сомъ 
ггріобрѣтоніп, по собственному изволенію отво
дитъ плѣнникомъ. У разбойниковъ ио къ обы
чаѣ раскапывать развалины, подъ которыми нп- 
чего но спрятано въ землѣ , и производящимъ 
морскіе разбои несносно нападать на корабли, 
не нагруженные множествомъ доногъ, да и обы
скивающіе не берутся ііонанрасну обыскивать 
кладовыя, въ которыхъ пѣть богатства, п при
нимать на себя пустыіі трудъ. Посему п о томъ, 
кому причиняютъ скорби, іі кого безпокоятъ вра
ги, разсуждай, что тѣмъ болѣе богатъ опъ доб
рыми дѣлами, чѣмъ болыпе наносящихъ ему без
покойство. И  но этому радуйся болѣе, пожали уны
вай, о т о м ъ , что возлюбленные пзъ преселенія 
сего отойдутъ въ отечество съ великимъ стя
жаніемъ, п увѣнчанными предстанутъ предъ Б о
гомъ, не только за то, что мужественно подви
зались , п съ подвига возвращаются богатыми , 
но и :;а то, что подвизаясь старались во время 
подвиговъ укрываться отъ здѣшнихъ зрителей, 
сохранивъ себѣ полное одобреніе въ будущемъ 
и неизреченной оной славы неумаливъ похвала
ми человѣческими.

Г л а в а  12 .  О  с л а в ѣ  у г о т о в а н н о й  т в о р я щ и м ъ  

милостыню. Сколько доставитъ тогда благовре- 
мснно накормленный нищій ! Сколько п какихъ 
воздаяніи, при рукоплесканіи всего естества, при
несутъ другія добрыя дѣла ! Когда іі прикры
тый одеждою на стужѣ, и преданный могилѣ
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по смерти, и пользовавшійся уходомъ во время 
долговременной болѣзни, п введенный въ домъ 
странникъ, н утѣшенный въ темницѣ, явятся 
предъ судилищемъ къ Вѣдающему, чти оіш по
терпѣли , признавая своего благодѣтеля и имъ 
признаваемые, когда страшный всѣмъ С удія, 
нрисвояя Себѣ милость, оказанную облагодѣтель
ствованнымъ, скажетъ: что имъ вы содѣлали, то 
Мигъ сот вориш ь  (Ліатѳ. 25, 40.); тогда, скажи 
маѣ, какія богатства сравнятся съ этимъ сла
достнымъ н благоволнтельнымъ гласомъ ? Какія 
похвалы почтешь равными тому славному про
возглашенію, когда вся тварь увидитъ его вос- 
хвалошіымъ, и не позавидуетъ (тогда не время 
будетъ зависти), а будетъ дивиться ему и убла
жать его по причинѣ б лагъ , какихъ онъ удо
стоился ? Наименуешь ли какое подобное веселіе 
въ этоіі жизни, которое могло бы столько воз
буждать къ радованію? Найдешь ли какую ра
дость столько сильную, чтобы сравниться ой съ 
этою радостію ? Пли какое удовольствіе, имѣ
ющее хотя слѣдъ отого удовольствія ? Или ка
кую славу, хотя сколько нибудь приближающуюся 
къ этомѵ прославленію? Если укажешь на самое 
царство, то сколько ни представляется блиста
тельнымъ царство земное, не уподобляется оно 
тому, въ которое вводится итогъ указуемый Б о
жіимъ словомъ, какъ пополненное скорбей ие- 
уподобляется непричастному оныхъ, несвобод
ное отъ смятеній и страха —  дающему миръ и
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безмятежіе. Прекрасно воспользоваться симъ бо
гатствомъ. Это значитъ, пріобрѣсти имущество, 
а ие быть стражемъ сокровища, соблюдаемаго 
для другихъ : это значитъ, въ подлинномъ смыслѣ 
сдѣлать своею собственностію, что дотолѣ п о 
читалось только собственностію ; это значитъ, 
себя содѣлать наслѣдникомъ п преемникомъ оныхъ 
трудовъ, а не тѣмъ уступить пріобрѣтенное, 
которые ішмалой не окажутъ пользы въ нуждѣ 
на судѣ. Это значитъ, земное преложить на небо, 
тлѣнное сдѣлать постояннымъ, временное п ре- 
мѣішть въ служащее къ вѣчному наслажденію. 
Это значитъ, подлинно стать домостроителемъ 
мамоны, пріобрѣсть друзой отъ мамоны, кото
рые по смерти пріемлютъ въ крови, —  здѣсь 
безпріютные, а тамъ страннопріимные , въ на
стоящемъ вѣкѣ неубы ваю щ іе отъ воздушныхъ 
перемѣнъ, а тогда пріемлющіе въ чудные хра
мины того, кто утѣшалъ ихъ здѣсь въ скудо
сти, и облегчалъ отъ зноя нужды общеніемъ въ 
потребномъ для тѣла.

Г л а в а  13. Эго-значитъ, быть мудрымъ до
мостроителемъ данныхъ отъ Бога имуществъ, 
на сребреники, изъядаемые ржавчиною , купить 
нескончаемое царство, на настоящ ее— будущее, 
имѣніе раздѣлить тѣмъ, въ чьеіі собственности 
достовѣрнымъ поручителемъ самъ Владыка вся
ческихъ Богъ, который благовременпо отдаетъ 
долгъ съ ростомъ, не въ сотую долю, но во сто 
кратъ, когда полученіе даннаго въ заемъ полезно,
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и употребленіе пригодно для долговременнаго 
наслажденія въ безпредѣльномъ вѣкѣ. Это зна
читъ, собирать сокровище на небеси, уготовить 
себѣ тамъ великое утѣшеніе, —  дѣлать добро 
тайно, а славу воспріять явно при всей твари , 
смиренномудріемъ охранять земное богатство, и 
не выдавать его тщеславіемъ въ руки хищни
камъ. Чти для безопаснаго храненія денегъ кла
довыя, двери и зап о р ы ; то для добрыхъ дѣлъ 
скромный образъ мыслей, прикрывающій ихъ и 
подкапывателямъ стѣнъ не подающій никакого 
случая къ похищенію. Добродѣтель сія п прі
обрѣтенное сохраняетъ , п научаетъ, какъ прі
обрѣсти еще ^пріобрѣтенное. Она учитъ за все 
благодарить Б о г а , и въ настоящихъ скорбяхъ 
утѣшаетъ ожиданіемъ будущихъ благъ. Она удер
живаетъ раздражительность, устремляющуюся на 
отмщеніе врагам ъ, усмиряя ее , какъ хищнаго 
пса, скромнымъ помысломъ. Она извѣстность и 
незнатность почитаетъ равночестными съ пре
бывающимъ всегда достоинствомъ души, а не съ 
бренною ничтожностію, которая не надолго ка
жется торжествующею. Она убѣждаетъ почитать 
мужа главою и владыкою , какъ научающая под
чиненный членъ повиноваться во всемъ члену 
владычествующему. Ибо такъ и Создатель гово
ритъ Евѣ: той тобою обладать/, будетъ (Быт.
3, 16.); и Павелъ сказалъ: жена же да боится 
муж а  ( Е ф . 5, 33.). И убѣжденная въ этомъ Сарра 
называла Авраама господиномъ, почитая того,



кого почитать повелѣлъ Законоположникъ. Она 
совѣтуетъ имѣть попеченіе о слугѣ, и обходиться 
съ нимъ какъ съ единоплеменникомъ, и кого 
владычество держитъ подъ игомъ службы, тому 
давать ослабу въ трубѣ побужденіями вести себя 
свободно, и боязливой всегда совѣсти повелѣ
ваетъ внушать умѣренную отваж ность, чтобы 
не оставаться ей совершенно унылою, и въ бѣд
ственной долѣ своей не обвинять Б о г а , попу
стившаго сіе неравенство состояній. Она вну
ш аетъ сострадательно помогать бѣдствующему 
въ нищетѣ, и представляетъ его Богу совершен
нымъ въ добродѣтеляхъ, какъ царю представля
ю тъ воина , не имѣющаго тѣлесныхъ недостат
ковъ. У производящихъ военный наборъ прини
мается во вниманіе тѣлесный возрастъ , и не 
вносится въ списокъ имѣющій въ чемъ-лпбо не
достатокъ ; такъ н Богомъ отвергается, конеч
но, т о т ъ , кто несовершенъ во всемъ надлежа
щемъ, пренебреженіемъ о лѣпотѣ поругавъ бла
гообразіе прочихъ добрыхъ дѣлъ. Почему должно 
равно стараться о всѣхъ добродѣтеляхъ, и оди
наково всѣ сохранять, если только положено въ 
намѣреніи украсить образъ согласно съ перво
образомъ, въ полномъ свѣтѣ осіять его боже
ственными дарованіями, а не гнусными чертами 
души, утрачивающей въ себѣ лѣпоту. Ибо, по 
слову Апостола, кто исполнилъ весь зако н ъ , 
согрѣшилъ же во единомъ, бьгсть всѣмъ пова
ленъ (Іак. 2, 4-0.), какъ и въ прочемъ, чти тр е-
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буется закономъ, естественно недостигшій со
вершенства , въ которомъ преуспѣть потщимся 
во славу все и всѣмъ подаю щ аго Бога. Аминъ. 
Будите убо вы совершенны, говоритъ Спаситель, 
яко же Отецъ вашъ небесный совершенъ есть 
(ЛІатѳ. 6, 48.). Ему слава во вѣки. Аминъ.



С Л О В О  О М О Л И Т В Ѣ .

П Р Е Д И С Л О В І Е .

Распаляемаго пламенѣть нечистыхъ страстей 
обыкновенно прохлаждалъ ты  меня прикоснове
ніемъ боголюбивыхъ твоихъ писаній, утѣшалъ до 
крайности изнемогающій мой умъ, и блаженно по
дражалъ въ этомъ великому наставнику и учи
телю. И не удивительно : часть твоя всегда была 
славна, какъ и благословеннаго Іакова ; потому 
что, хорошо послуживъ за Рахиль , и получивъ 
Лію, домогаешься имѣть и возлюбленную, какъ и 
за нее исполнившій седмилѣтіе. А я не отрекусь, 
потрудившись цѣлую ночь, ничего не поймалъ, 
и только въ твоемъ словѣ, опустивъ мрежу, уло
вилъ множество р ы б ъ : не думаю, чтобы онѣ 
были велики, однако же ихъ сто пятдесятъ н 
три, и ихъ-то при равночислешюсти главъ, испол
нивъ твое приказаніе, послалъ я къ тебѣ въ п о т 
ницѣ любви. Дивлюсь же тебѣ, и крайне сорев- 
ную превосходному твоему расположенію, съ ка
кимъ возлюбилъ ты  главы о молитвѣ ; ибо не 
просто желательно тебѣ имѣть ихъ подъ руками 
и видѣть написанными чернпломъ на бумагѣ, но 
желаешь укоренить въ умѣ любовію и непамято- 
злобіемъ. Но поелику вся сугуба, едино проживу



единаго, ио слову премудраго Іисуса (Снрах. 4-^
25.), то прими ихъ не въ буквѣ только, но п в^, 
духѣ, п уразумѣй, что буквѣ непремѣнно предше
ствуетъ мысль, а безъ сего не будетъ и буквъ*. 
Посему и видъ молитвы двоякій: одинъ дѣятель
ный, другой созерцательный. Такъ и въ числѣ 
представляющееся съ перваго взгляда есть ко
личество, а означаемое симъ— качество П оэтом ъ 
слово о молитвѣ раздѣливъ на сто пятдесят^ 
три главы, послали мы тебѣ евангельскій оброкъ 
чтобы ты  отыскалъ въ немъ пріятность вноска-» 
зательнаго числа; и очертаніе треугольника ^ 
шестиугольника, дающее видѣть и благочести^ 
вое вѣдѣніе Троицы, а вмѣстѣ и описаніе сего 
устройства. Число сто само по себѣ четыре^ 
угольно, а число пятдесятъ три —  треугольно 
СФорично ; потому что число двадцать восемь—̂  
треугольно, а число двадцать пять— СФерично (п);

(п) Святый Н илъ число 153 дѣлить на три  числа 1 0 0 , 2 8 , 25* 

которыя въ совокупности даю тъ число 1 5 3 , л называетъ число 1 0 0  

чстыреугольнымъ, числа 28  и 153  треугольны ми, а число 2 5  СФерік 

ческимъ. Числами четырехдольными называются всѣ числа квадратныя; 

потому что могутъ быть расположены вь видѣ чстыреуголышка^
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напр. квадратныя числа 4 , 9 ;  первое въ семъ виды  

р о е  въ видѣ:
і і і і і і і і і

і і і і , а вто%

; такъ и число 1 0 0 , вели расположить б ?*

каждомъ изъ 10 рядовъ по 10 единицъ , составитъ четы ре

хугольникъ. Посему общ ій видъ чнсель четы реуголы ш хь есть пі^гп 

лли то2, гдѣ т  означаетъ какое угодно естественное чгсло. Ее ш 

всѣ ч и сл а , начиная отъ единицы, написать въ естественномъ и \ь  

порядкѣ: 1 , 2 , 3 ,  4 ,  5 , 6 ,  7 , и т . д . ,  а потомь скдпдыиать вмѣстѣ 

по 2 , по 3 ,  по 4 , п т. д . ; то числа о т ь  ихъ  сложенія происш сд-



ибо пятью пять ость двадцать пять (р). Цоэтому

172

шія, кань то: 1 - | - 2 = 3 ,  1-$-2-$~3 =  6 ,  1 -$~-Н“ 3 +  4 — і 0 , ц т . д . , на

зываются треугольными , потом у что могутъ быть расположены вь

Видѣ треугольниковъ, число 3 наприм. въ видѣ Д  д  > чис-*° б в и  вида

/ \  т  (пі + 0
/ і  А  • О біцін видъ спхь чиселъ нзображается чрезъ ---------------- ’ 1А

/ 1 і і \  3 
т  означаетъ послѣднее число въ порядкѣ естественны хъ чисель , 

которымъ окончено сложеніе. Тикъ п о л о ж и в ъ /? г= 7 , получимъ тре-  

1 (7 +  і ) _ 7 . 8
угольное чпсло — - —— ---------— 7 .4  =  2 8 ,  и положивъ т  =  1 7 , по~

- 2 2
17 ( 1 7 + 1 )  1 7 .1 8  

лупимъ также треугольное число ---------------— = — -— = 1 7 . 9 = 1 5 3 .

Чис ла  четыреугольныя, которы я, по найденному выше, суть квадрат
ныя, п къ которымъ пршіадлежнті. число 25 =  5 Х 5  =  52, мог^г:» 

быть располагаемъ! и ш ш мъ способомъ; а имеішо: взявъ *по поряд

ку  естественныя числа: 1, 2, 3 , 4 .. 'кт — 1), ш , калчдое изь спѵь 

чисель начппая съ т располагай по окружностямъ непрестанно 

уменьшающимся м паконедъ сливающимся вь точку , вг> которой 

найдетъ себіі мѣсто 1-ца, п потомъ каждую пзъ сихъ постепенно 
уменьшающихся окружностей накладывай одну на другую , таи ь  что
бы чрезь  сіе образовалась поверхность полусферы; общ ая сложность 

чнселъ разнесенны хъ  на ссп полусферической поверхности будетъ 

іш ьть , кань очевидно, т о ть  же обіцін впдь , какой имѣло число 

т  ^ /?г+ і)
треугольное, а  нменио ; почему двѣ таковыя по.іус<&ерц-

“ 2
т ( т  +  1 ) т  ( т  +  1 ) 

чссктя поверхности изобразятся ч р е з ь --------- -------- + --------------------=

пі т 4-1; — п р + пг. По никъ при взаимномъ сложеніи сихъ повер
хностей равныя окружности, па которыхь размѣщено было по т  чиселі, 
совп асть  вь одну; то явствуетт,, что на цю.юГг сферической повер- 
хіюсти размѣщенныхъ чнселъ будетъто.іько »і- +  /л — т или т'2. Такь 
число 2 5 — 1 +  2 +  3 +  4 +  5 +  І +  3 +  2 +  1,

1 0 = 1 + 2  +  3 +  4 +  3 +  3 +  1,

9  — 1 +  2 +  3 +  2 +  1,

4 — 1 + 2  +  1,  

хр)  Іімисто: х к р й і а і а  должно ч и тать :  і і х о о і  л і у г г .



имѣетъ ие только очертаніе четыреуголышка въ 
четверицѣ добродѣтелей, но и мудрое вѣдѣніе о 
семъ вѣкѣ, уподобляющемся числу двадцать пять, 
по сфернчности Бременъ ; потому что идутъ сед
мица за седмицею , мѣсяцъ за мѣсяцемъ и годъ 
за годомъ, обращается время, п годовыя перемѣ
ны, какъ видимъ, слѣдуютъ одна за другою, по 
движенію солнца, луны, весиа, лѣі.о и  т . д .  Тре
угольникъ же означитъ для тебя вѣдѣніе Святыя 
Троицы ; а еще, если чрезъ прибавленіе чнслъ 
дойдешь до числа сто иятдесятъ три. которое 
также треугольно: то надлежнтъ тебѣ разумѣть 
вѣдѣніе дѣятельное, естественное, богословское, 
или вѣдѣніе вѣры, надежды, любви— золото, се
ребро, драгоцѣнные камни. Таково число ; крат
кости же главъ не презирай, какъ умѣющій и 
пасыіщатися и лишатися (Филшіп. 4-, 12 .), и 
вѣрно п ам яту ю тъ  о Томъ , Кто іі двѣ лепты 
вдовпцыны не о тв ер гъ , но пріялъ предпочти- 
телыю богатству многихъ другихъ. Посему, зная 
плодъ благорасположенія и любви , сохрани его 
искреннимъ братіямъ твоим ъ, внушивъ имъ по
молиться о недугую щ емъ, чтобы сталъ онъ 
здравъ . и взявъ одръ свой , началъ ходить по 
благодати Христа. истиннаго Бога нашего. Ему 
слава во вѣкн вѣковъ ! Аминъ.
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СЛОВО О МОЛИТВѢ, РАЗДѢЛЕННОЕ НА 153 
ГЛАВЫ.

(1). Если кто хочеть пріуготовить благовон
ный ѳиміамъ : то пустъ, по закону, сложитъ по 
равной части Ливана чистаго, кассіп, опиха и 
стакти (Исх. 30, 34.); это —  четверица добро
дѣтелей. Если онѣ полны и уравнены , не будетъ 
преданъ умъ.

(2). Душа, очистившись полнотою добродѣте
лей, приводитъ умъ въ невозмущаемое устрой
ство, дѣлая его удобопріемлемымъ къ желаемо
му состоянію.

(3). Молитва есть бесѣда ума съ Богомъ. ІІо -  
сему, какое состояніе нужно уму, чтобы имѣть 
возможность (с) неподвижно предстоять предъ 
своимъ Владыкой , и бесѣдовать съ Нимъ безъ 
всякаго посредника ?

(4). Еслп Моѵсею, покусившемуся приблизить
ся къ горящей на землѣ купинѣ, воспрещено 
было сіе, пока не пззуетъ сапоги отъ ногъ (Исх.
3, 5.); то какъ же тебѣ, желая узрѣть Того, Кто 
выше всякаго понятія и чувства , и бесѣдовать 
съ  Нимъ, не отрѣшить себя отъ всякаго стра
стнаго помышленія !

(5). Прежде всего молись о пріобрѣтеніи слез ь, 
чтобы плачемъ смягчить тебѣ ту грубость, ка-

(с) ІІо рукописи виЕсто1 цоіуаа і)  читается- 2а/ѵо>].



кая есть въ душѣ твоей, и исповѣдавъ на себя 
беззаконіе Господеви (Пс. 31, 5.), получить отъ 
Н его оставленіе грѣховъ.

(6). Пользуйся слезами къ успѣшности всякаго 
твоего прошенія ; потому что Владыка съ вели
кою радостію пріемлетъ молитву , принесенную 
въ слезахъ.

(7). Еслп во время молитвы своей проливаешь 
потоки сл езъ ; то нимало не превозносись самъ 
въ себѣ, будто бы ты  выше многихъ. Молитва 
твоя привлекла тебѣ помощь въ т о м ъ , чтобы 
могъ ты  усердно исповѣдывать грѣхи свои, и 
умилостивлять Владыку слезами.

(8). Посему, не обращай въ страсть того, что 
служитъ средствомъ отъ страстей, чтобы не 
прогнѣвать еще болѣе Даровавшаго благодать. 
Многіе, проливая слезы о грѣхахъ, и забывъ цѣль 
слезъ, обезумѣли п вышли изъ себя.

(9). Стой неутомимо, молись усилыю, избѣгай 
всякой мысли о заботахъ и житейскихъ расче
тахъ ; онѣ смущаютъ и тревожатъ тебя, чтобы 
ослабить напряженіе силъ твоихъ.

(10). Когда демоны увидятъ въ тебѣ распо
ложеніе истинно помолиться, тогда влагаютъ въ 
тебя мысли о чемъ нибудь даже нуж номъ, и 
вскорѣ потомъ оживляютъ памятованіе объ этомъ, 
побуждая умъ къ разысканію ; и онъ, не находя 
искомаго, сильно печалится и унываетъ. Когда 
же станетъ человѣкъ на молитву, демоны напо-
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пинаютъ ему о томъ, чего онъ доискивался, и о 
чемъ помнилъ, чтобы умъ, утомившись дозна- 
ніемт> этого, утратилъ благородную  молитву.

(11). Старайся умъ свой на время молитвы 
содѣлать глухимъ и нѣмымъ ; и тогда возможенъ 
молиться.

(12). Когда встрѣтишь искушеніе, и л и  преко
словіе, или будешь вызванъ на то, чтобы, или 
по причинѣ сопротивленія возбудиться гнѣвомъ 
къ отмщенію, или произнести какое-либо силь
ное слово ; тогда вспомни о молитвѣ и судѣ за 
н е е , и тотчасъ остановится вт> тебѣ безпоря
дочное движеніе.

(13). Что ни сдѣлаешь въ отмщеніе брату, 
оскорбившему тебя , все это во время молитвы 
послужитъ тебѣ въ соблазнъ.

(14). Молитва есть отпрыскъ кротости и не— 
гнѣвливости.

(15). Молитва есть огражденіе радости и бла
годаренія.

(16). Молитва есть врачевство отъ печали и 
унынія.

(17). Иди, продаждь имѣніе твое, и дождь 
нищимъ (Матѳ. 19, 21.), и взявъ крестъ, отвер
гнись себя (16, 21.), чтобы можно тебѣ было 
молиться безъ развлеченія.

(18). Еслп хочешь молиться съ похвалою, отвер
гайся себя ежечасно, и всякія бѣды любомудрен- 
но терпи за молитву.

(19). Еслп, претерпѣвая что*лпбо тяжкое, пре-



будешь любомудріемъ; то плодъ сего обрѣтешь 
во время молитвы.

(20). Ж елая молиться, кэкъ должно, не печаль 
д у ш у : шіаче тщ етенъ твоіг подвигъ (т).

(21). Сказано: остабіі даръ шеей предъ алта
ремъ, и иіедъ прежде смирися съ братомъ тво
имъ (Матѳ. 5, 2 і.) , и тогда будешь молиться 
безмятежно : потому что памятозлобіе въ моля
щемся иотемияетъ владычествеішый умъ п по
мрачаетъ его молитву.

(22). Тѣ, которые, обременивъ себя печалями 
и памятозлобіемъ, думаютъ приступить къ мо
литвѣ , подобны черпающимъ воду и вливаю
щимъ ее въ разбитую бочку.

(23). Если ты  терпѣлпві>; то всегда будешь 
молиться съ радостію.

(24). Когда молишься должнымъ образомъ, мо
жетъ встрѣтитьря тебѣ ізѣчто такое, за что, по 
мнѣнію твоему, справедливо будетъ, непремѣн
но, поступить гнѣвно. Но гнѣвъ на ближняго 
во всякомъ случаѣ несправедливъ. Ибо, если ра
зыщешь, то найдешь, что можно дѣло и безъ 
гнѣва устроить хорошо. Поэтому ѵпотребляіі всѣ 
средства не давать выказываться гнѣву.

(25). Смотри, чтобы, думая уврачевать друга- 
го, самому неостаться неисцѣлимымъ, И не по
ложить препятствія молитвѣ своей.
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(26). Щ адя другихъ п непзъявляя имъ своего 
гнѣва, самъ найдешь пощаду, въ общемъ мнѣніи 
покажешься благоразумнымъ, п будешь включенъ 
въ чпсло молящихся.

(27). Вооружаясь противъ гнѣва, не прекра
тишь еще въ себѣ вожделѣнія : потому что оно 
даетъ пищу гнѣву, а гнѣвъ возмущаетъ умное 
око, вредя молитвенному состоянію.

(28). Молись, не одними внѣшними тѣлодви
женіями выражай молитву, но съ великимъ стра
хомъ обращай умъ свой къ сочувствію духовной 
молитвы.

(29). Пногда, внезапно ставъ на молитву, бу
дешь молиться хорошо ; а пногда, п много по
трудившись , не достигнешь ц ѣли , и сіе для 
того, чтобы тебѣ сще паче взыскать, и прі
обрѣтшіе имѣть уже ненарушимое преспѣяніе.

(30). Когда приходитъ Ангелъ, мгновенію уда
ляются всѣ тревожившіе п а с ъ , и умъ бываетъ 
въ полномъ упокоеніи, молясь здраво. А иногда 
не прекращается обычная брань, умъ борется, 
п невозможно ему возвести взора : нотому что 
предваряется различными страстями : втірочемъ, 
поискавъ болѣе, найдетъ, ц толкущему у сильно 
будетъ отверзсто.

(31). Молись не о томъ , чтобы и с п о л н и л и с ь  

твои желанія : потому что оныя не во всякомъ 
случаѣ согласны съ І>ожіею волей : по молись 
лучше, какъ наученъ, говоря: да будетъ воля 
Твод во мнѣ (Матѳ. 6 ,  10.). Да н во всякомъ
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дѣлѣ проси у Бога добраго и полезнаго душѣ, 
самъ же ты  не во всякомъ случаѣ этого домо
гаешься,

(32). Молясь просилъ я часто себѣ того, что 
мнѣ казалось хорошимъ, и упорствовалъ въ про
шеніи, неразумно принуждая Божію волю п не 
предоставляя Богу устроить лучше, что самъ 
Оігь признаетъ полезнымъ : но получивъ проси
мое, въ послѣдствіи краііпе скорбѣлі», сачѣмъ 
просилъ я, чтобы исполнилась лучше моя воля : 
потому что дѣло оказывалось д*я меня не та 
кимъ, какъ думалъ я.

(33). Еслп иное какое благо, кромѣ Бога ? П о- 
этому все касающееся до пасъ предоставимъ 
Ему, п ламъ будетъ хорошо : потому что Бла
гій, безъ сомнѣнія, есть Податель и благихъ 
даровъ.

(31). Ие домогайся немедленно получить про
симое, какъ бы пріобрѣтая это силою. Богу угод
но, еслп долго пребудешь въ молитвѣ, оказать 
тебѣ большее благодѣяніе. А что выше сего —  
бесѣдовать съ Богомъ п быть привлекаемымъ 
къ общеніе съ Нимъ ?

(35). Молитва есть восхожденіе ума къ Богу.
(36). Если желаешь молиться, отрекпсь отъ 

ксего, чтобы все наслѣдовать.
(37). Молись во первыхъ объ очищеніи отъ 

страстей, во в т о р ы е  объ избавленіи отъ невѣ
дѣнія, и въ третьихъ о спасеніи отъ всякаго 
искушенія п оставленія.

12*



(38). Въ молитвѣ прося только правды н цар
ствія, то есть, добродѣтели п вѣдѣнія, и прочее 
все приложится тебѣ (Матѳ. 6, 33.).

(39). Справедливо молиться не о собственномъ 
только своемъ очищеніи, но и объ очищеніи вся
каго соплеменника, чтобы подражать въ этомъ 
ангельскому праву.

(40). Смотри, дѣйствительно ли Богу предсталъ 
ты  во время молитвы своей, иди преодолѣвало 
тебя желаніе людской похвалы, и ее старался ты  
уловить, наружную молитву употребивъ, какъ 
покровъ.

(41). Молишься ли съ братіею, плп на единѣ, 
старайся молиться не по обычаю, но съ чув
ствомъ.

(42). Молитвѣ обычно размышленіе съ благо
говѣніемъ, сокрушеніемъ и душевною болью при 
исповѣданіи грѣхопаденіи съ безмолвными воз
дыханіями.

(43). Если умъ твой во время молитвы засма
тривается на юность : то молится онъ не какъ 
монахъ, а какъ еще мірянинъ, украшая внѣшнюю 
скинію.

(44). Молясь, по мѣрѣ силъ охраняй свою па
мять, чтобы не что-либо свое внушала тебѣ, но 
возбуждала тебя къ разумному продолженію мо
литвы : потому что умъ во время молитвы обык
новенно крайне вкрадывается памятію.

(45). Память молящемуся приводитъ па мысль,
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или представленія о чемъ-либо давнемъ, дли но
выя заботы, плп лнце человѣка оскорбившаго.

(46). Демонъ крайніе завидуетъ молящемуся 
человѣку , и употребляетъ всѣ средства , —  за
труднить его въ исполненіи намѣренія ; позтому 
не престаетъ посредствомъ памяти возбуждать 
мысли о разныхъ вещахъ, и посредствомъ пло
ти приводить въ движеніе всѣ страсти , чтобы 
положить ему препоны въ превосходномъ его 
шествіи п преселеніи къ Богу.

(47). Когда вселукавый демонъ многими уси
ліями невозможетъ воспрепятствовать молитвѣ 
рачительнаго (у): тогда даетъ не надолго осла- 
бу, и потомъ отмираетъ на самомъ молившемся; 
и л и , воспламенивъ гнѣвом ъ, уничтожаетъ то 
прекрасное состояніе, какое достигнуто моли
твою, или возбудивъ къ какому-либо неразумно
му наслажденію, наноситъ поруганіе уму.

(48). Помолившись, какъ должно, ожидай, чего 
и не должно бы  ожидать, и стой мужественно, 
охраняя плодъ с б о й  ; потому что отъ 'начала 
поставленъ ты  на то, чтобы дѣланьи и храпи- 
ти (Быт. 2, 15.). Поэтому, сдѣлавъ , не остав
ляй неохраняемымъ того, надъ нѣмъ трудился : 
въ противномъ случаѣ, молясь, не получишь ни
какой пользы.

(49). Всякая брань, востаюіцая у пасъ съ ду-

(ѵ) П о рукописи имѣете: аяоьбит  (рачительнаго), читается: 

т і ѵ  ііхаСоѵ [праведнаго).



хами нечистыми, бываетъ не ради чего инаго, 
какъ ради духовной молитвы ; потому что мо
литва сія для нихъ краііне непріязненна іі весь- 
ыа нснавпстна, а для пасъ спасительна п весьыа 
благопріятна.

(50). Для чего демонамъ хочется возбуждать 
въ пасъ чревоугодіе, блудъ, сребролюбіе, гнѣвъ, 
памятозлобіе ц прочія страсти ? Для того, чтобы 
умъ, одебелѣвъ отъ нихъ, пе могъ молиться, 
какъ должно : потому что страсти, получивъ на
чало въ безсловесной нашей части, не дозволя
ютъ уму дѣйствовать словесно и вникать въ Б о
жіе слово.

(51). Добродѣтели проходимъ мы ио законамъ 
вещей сотворенны хъ, а сіи законы ио закону 
первоначальному ихъ осуществившему : этотъ  же 
законъ обыкновенно открывается въ состояніи 
молитвенномъ.

(52). Молитвенное состояніе есть безстраст
ный навыкъ, высочайшею любовно на мыслен
ную высоту восхищающій любомудрьѣ и духов
ный умъ.

(53). Стремящійся къ тому , чтобы молиться 
и с т и н н о ,  долженъ не только господствовать надъ 
раздражительностію п похотію , но пе имѣть и 
страстнаго помышленія.

(5 5). Кто любитъ Бога, тотъ всегда бесѣдуетъ 
съ Нимъ, какъ съ Отцемъ, уклоняясь отъ вся
каго страстнаго помышленія.

(55). Не всякій достигшій безстрастія молиіся
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уже истинно : потому что можетъ онъ останав
ливаться на голыхъ представленіяхъ, развлекать
ся ихъ разсмотрѣніемъ, и далеко отстоять отъ 
Бога.

(50). Когда умъ п не останавливается долго на 
голыхъ представленіяхъ вещей, и тогда оііъ не 
вступилъ еще въ область молитвы ; потому что 
можетъ заниматься разсмотрѣніемъ сихъ вещей 
и размышлять о законахъ и х ъ , а все сіе (хотя 
п голыя это слова, однако же какъ дѣйствитель
ное представленіе вещеіі), даетъ уму свой образъ, 
п далеко отводитъ его отъ Бога.

(57). Если ^агь будетъ н выше изслѣдованій 
тѣлесной природы ; то не узрѣлъ онъ еще со
вершеннаго Божій мѣстопребыванія : потому что 
можетъ быть въ вѣдѣніи мысленнаго іі различно 
видоизмѣняться въ отношеніи къ сему вѣдѣнію.

(58). Еслн хочешь молиться, то необходимъ 
для тебя Б о г ъ , Который даетъ молитву моля
щемуся ; поэтому Его призывай, говоря: да свя
тится имя Твое , да пріидетъ царствіе Твое 
(Матѳ. 6, 9. 10.), то есть , да пріидетъ Святый 
Духъ и единородный Сынъ Твой. Ибо такъ на
училъ, говоря: духомъ и истиною достоитъ ила- 
нлтисл Ногу (іоан. 4, 2 ?і.). то есть, Отцу; по
тому что Троица сія —  Богъ (ф).

(59). Кто молится духомъ п Петиною , тотъ

,ф / Р е ю щ іе , !  пе ч и т а ю т с я  п і С і п д і ш  сл о в а : ш і  тп



ужо не въ тваряхъ чествуетъ Создателя, но 
пѣснословнтъ Его въ Н огъ Самомъ.

(60). Если ты богословъ, то будешь молиться 
петицію ; п если пстинно молиться будешь, то 
ты богословъ.

(01). Когда умъ твой по великой любвп къ 
Богу, по немногу отрѣшается отъ плоти, п отвра
щается отъ всякихъ помышленій, ведущихъ на
чало отъ вожделѣнія, или памятованія (х), илп 
сонряженія съ плотію, исполняясь вмѣстѣ п бла
гоговѣнія и радости ; тогда заключай, что близокъ 
ты къ предѣламъ молитвы.

(02). Святый Духъ, изъ состраданія къ нашей 
немощи, посѣщаетъ пасъ, хотя мы п нечисты, 
п еслп находитъ умъ нашъ правдолюбцу Ему 
молящимся, нисходитъ на него, п побуждая его 
къ дѣламъ духовной молитвы, уничтожаетъ все 
окружающее его полчище помысловъ, пли пред
ставленій.

(63). Прочіе посредствомъ тѣлесныхъ измѣне
ній производятъ въ умѣ помыслы, представленія 
и усмотрѣнія ; а Богъ дѣйствуетъ противнымъ 
сему образомъ. Онъ н и с х о д и т ъ  в ъ  самый умъ, 
влагаетъ въ него вѣдѣніе , какое Ему угодно , 
н посредствомъ ума усыпляетъ невоздержность 
тѣла.

(64). Кто любитъ истинную молитву, п гнѣ
вается, илп памятозлобствуетъ, тотъ поврежденъ
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въ умѣ ; потому что уподобляется человѣку, ко
торый хочетъ разсмотрѣть ясно, и обращаетъ 
туда и сюда глаза сбои.

(05). Еслп желаешь молиться, то не дѣлай ни- 
чего противнаго молитвѣ, чтобы Богъ прибли
зился, п ходилъ вмѣстѣ съ гобою.

(60). Молясь, Божества не облекай въ себѣ въ 
образы, п не дозволяй, чтобы и умъ твой прини
малъ на себя какой-либо обликъ: но невеще
ственнымъ приступай къ Невещественному, н 
придешь въ единеніе.

(07). Остерегайся вражескихъ сѣтей ; потому 
что иногда молишься ты чисто п невозмутимо, 
п вдругъ предстанетъ тебѣ странный п чудный 
образъ # который вводитъ тебя въ самомнѣніе 
предположеніемъ, что въ образѣ семъ видишь 
Божество, чтобы симъ внезапнымъ откровеніемъ 
убѣдить, будто бы Божество количественно, тог
да какъ Оно не имѣетъ ни количественности, нп 
очертанія.

(68). Когда завистливый демонъ во время мо
литвы не возможетъ возбудить твою память: тог
да принуждаетъ тѣлесное сложеніе произвести 
въ умѣ какое-лпбо странное мечтаніе, и сообраз
но съ онымъ настроить умъ ; а онъ, по навыку 
слагать представленія, удобно преклоняется , п 
стремясь къ невещественному п не облекаемому 
въ образы вѣдѣнію, обманывается, вмѣсто свѣта 
удерживая у себя дымъ.

(69). Стой на стражѣ своеіі, охраняя умъ с б о й
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отъ помышленій, чтобы, во время молитвы пре
бывать тебѣ въ покоѣ своемъ, и чтобы Состражду
щій къ невѣдущимъ посѣтилъ п теб я : п тогда 
пріимешь преславный даръ молитвы.

(70). Невозможешь молиться чпсто, еслп свя
занъ ты дѣлами вещественными, и возмущенъ 
непрестанными заботами: потому что молитва 
есть отложеніе помышленій.

(71). Связанный не можетъ бѣжать, и умъ, 
раболѣпствующій страстямъ, пе увидитъ области 
духовной молитвы: потому что увлекается и но
сится всюду страстнымъ помышленіемъ, а не 
стоитъ непоколебимо.

(72). Когда умъ молится наконецъ чисто, не- 
развлеченио п истинно, тогда демоны приступа
ютъ уже не съ лѣвой, но съ правой, стороны ; 
представляютъ ему на видъ Божію славу и какой- 
лпбо обликъ пріятный для чувства, такъ что уму 
кажется, будто бы онъ совершенно достигъ цѣли 
молитвы. Но это, капъ сказалъ о,шнъ чудный и вѣ- 
дуіцій мужъ, происходитъ отъ страсти тщеславія, 
п отъ того, что демонъ прикасается къ мозго
вому вмѣстилищу, н приводитъ въ сотрясеніе 
кровеносныя жилы.

(73). Думаю, что демонъ, прикасаясь къ ска
занному выше мозговому вмѣстилищу, измѣняетъ 
свѣтъ ума, какъ ему угодно, и такимъ образомъ 
возбуждается страсть тщеславія въ помыслѣ, ко
торый рѣшительно настроиваетъ легкомыслен
ный умъ образовать въ себѣ божественное и су-
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ществеішое вѣдѣніе. И таковый умъ, нетрево- 
жпмыіі плотскими и нечистыми страстями , но 
остающійся чистымъ, „ пиканъ не предполагаетъ 
въ себѣ какого-либо вражескаго дѣйствія, а по
тому заключаетъ, что Божіе это явленіе, тогда 
какъ оно произошло отъ демона, который по
средствомъ мозговаго вмѣстилища, но сказанному, 
измѣняетъ сопряженный съ нимъ свѣтъ ума и 
настрогаетъ  самый умъ (д).

(74), Ангелъ Божій, представъ , однимъ сло
вомъ прекращаетъ въ пасъ вражеское дѣйствіе, 
и возбуждаетъ свѣтъ ума къ непогрѣшительной 
дѣятельности.

(75). Сказанное въ Апокалипсисѣ объ Ангелѣ 
приносящемъ ѳиміамъ, да дастъ молитвамъ свя
тыхъ (Апок. 8, 3.), думаю , указываетъ на сііо 
благодать, подаваемую чрезъ Ангела : потому что 
сообщаетъ вѣдѣніе истинной молитвы, такъ что 
умъ дѣлается уже свободнымъ отъ всякаго вол
ненія, унынія и нерадѣнія.

(70). О фіалахъ, полныхъ ѳиміама, говорится, 
что это суть молитвы святыхъ, какія прино
сятъ доадвсятъ четыре старца (Апок. 5, 8.).

(77). Подъ Фіаломъ же разумѣть должно со
дружество съ Богомъ , пли совершенную ц ду
ховную любовь, при которой молитва совершает
ся духомъ и Петиною.
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(78). Когда представится тебѣ, что во время 
молитвы твоей пѣтъ тебѣ нужды проливать сле
зы за грѣхъ ; тогда вникни, сколько ты удалил
ся отъ Бога , въ Которомъ всегда долженъ ты 
пребывать, и проливай горячія слезы.

(79). Да, познавъ мѣру свою , сладко воспла
чешь, подобно Исаіи, именуя себя окаяннымъ; 
потому что, будучн нечистъ, и нечисты устпть 
гш ы й , и живя посредгь таковыхъ же людей, 
осмѣливаешься предстоять предъ лицомъ Госпо
да Саваоѳа (Ис. 0, 5.).

(80). Если будешь молиться и с т и н н о , т о  обрѣ
тешь великую увѣренность, и соберутся къ тебѣ 
Ангелы, и озарятъ свѣтомъ законы того, чти 
происходитъ.

(81). Зн ай , что святые Ангелы побуждаютъ 
пасъ къ молитвѣ , и стоятъ съ нами, вмѣстѣ и 
радуясь п молясь о пасъ. Поэтому, еслп возне
радѣть, и пріимемъ въ себя противные помыс
лы, то мы крайне оскорбимъ ихъ тѣмъ, что оии 
столько за пасъ подвизаются, а мы и за себя 
не хотпмъ молить Б о г а , но пренебрегая ихъ 
служеніе, іі оставляя ихъ Бога и Владыку, вхо
димъ въ общеніе съ нечистыми демонами.

(82). Молись благодушно п песмущенно. и пой 
разумно и стройно : и будешь какъ орлій пте
нецъ, парящій въ высоту.

(83). Псалмопѣніе усыпляетъ страсти, п за
ставляетъ утихнуть тѣлесную невоздержность;
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а молитва пріѵготовляетъ умъ къ тому, чтобы 
приводить ему къ дѣйствіе свою дѣятельность,

(84). Молитва есхь дѣйствіе приличное до
стоинству ума, илп лучшее п чистое его упо
требленіе (ч).

(83). Псалмопѣніе есть образъ многоразличной 
мудрости, а молитва есть начатокъ невеществен
наго и многоразличнаго вѣдѣнія.

(86). Вѣдѣніе весьма прекрасно : потому что 
оно содѣйствуетъ молитвѣ, мысленную силу ума 
пробуждая къ созерцанію божественнаго вѣ
дѣнія.

(87). Еслп непріялъ еще ты дара молитвы, илп 
псалмопѣнія ; то жди неутомимо, и пріимешь.

(88). Глагола же и притчу къ нимъ, како 
подобаетъ всегда люлитися и пестужати си 
(Лук. 18, 1.). Поэтому не стужей и не унывай, 
какъ непріявшій еще ; потому что пріимешь въ 
послѣдствіи. Въ притчѣ присовокупилъ Господь 
и сіе: аще и Бога не боюся, , и человѣки не 
срамляюся: по запе творитъ ми т руды  жена 
сія, отмыту ея (5.). Поэтому и Богъ сотворитъ 
также отмщеніе вопіющихъ къ Н ему даіь и 
нощь вскорѣ (7.). И ты благодушествуй, съ 
трудолюбивымъ терпѣніемъ пребывая въ святой 
молитвѣ.

(89). Желай, чтобы дѣла твои устроялись, не 
какъ тебѣ представляется, но какъ угодно сіе
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Богу, п будешь несмущенъ п благодареігь въ 
молитвѣ своеіі.

(90). Хотя кажется тебѣ, что ты уже съ Бо
гомъ, однако же остерегайся демона блуда ; по
тому что опъ великій обманщикъ, весьма зави
стливъ, хочетъ быть дѣятельнѣе движенія п трез
венности ума твоего, п отвлечь его отъ Бога, 
даже когда предстонтъ онъ Богу съ благоговѣ
ніемъ и страхомъ.

(91). Если радѣешь о молитвѣ ; то готовься къ 
нападеніямъ демоновъ, п терпѣливо переноси 
отъ нихъ удары : потому что, какъ дикіе звѣри, 
будутъ наступать на тебя п терзать все тѣло 
твое.

(92). Какъ опытный боецъ будь готовъ, уви
дишь лп внезапно мечтаніе, не колебаться, плн 
извлеченный на тебя мочь, плп нламешшкъ, 
держпмып у тебя передь лицомъ, не смущать
ся, или какой нпбудь непріятный н окровавлен
ный образъ — інімало не упадать духомъ , но 
стой, исповѣдуя доброе свое исповѣданіе, п спо
койно будешь смотрѣть на враговъ своихъ.

(93). Кто переноситъ печальное, тотъ сподо
бится п радостнаго ; п кто терпитъ непріятно
сти, тотъ не будетъ лишенъ п пріятнаго.

(9;і). Смотри, чтобы лукавые демоны не обма
нули тебя какимъ-.шбо видѣніемъ, по обратясь 
къ молитвѣ, будь благоразуменъ, н моли Бога, 
чтобы, еслн мысль отъ Него, Самъ просвѣтилъ 
тебя, а если не отъ Пою, скорѣе отгналъ огг.
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тебя обольщеніе. II будь благонадеженъ: псы 
не у с т о я т ъ , если ты  пламенно занятъ собесѣ
дованіемъ съ Богом ъ: ибо тотчасъ, невидимо п 
непримѣтно поражаемые Божіею силою, далеко 
будутъ прогнаны отъ тебя.

(95). Стоитъ твоегО вниманія знать п эту Хи
трость : демоны на время дѣйствуютъ другъ про
тивъ друга, и еслп вздумаешь просить себѣ по
мощи, прочіе демоны входятъ къ тебѣ въ ангель
скомъ образѣ, изгоняя вошедшихъ прежде, что
бы обмануть тебя тою мыслію, что это святые 
Ангелы.

(90). Имѣй попеченіе о великомъ смиренно
мудріи , п поруганіе демонское да не коснется 
души твоеіі, рана не приближится селенію тво- 
ему, яко Ангеломъ своимъ заповѣсть сохрани- 
ти тя  (Пс. 90, 10. 11.), п непримѣтно отгонять 
отъ тебя всю сопротивную силу.

(97). Кто имѣетъ попеченіе о чистой молитвѣ, 
тотъ слышитъ отъ демоновъ п ш у м ъ , п с т у к ъ , 

п голоса, и ругательства, но не падетъ, п не вы
дастъ имъ помысла, говоря Богу: не убоюся 
зла , яко Ты со мною сси (Пс. 22, 4.), п тому 
подобное.

(98). Во время таковыхъ искушеніи употребляй 
краткую п усильную молитву.

(99). Еслн демоны будутъ угрожать тебѣ; что 
явятся внезапно въ воздухѣ, поразятъ и расхи
тятъ умъ твой, или, какъ звѣри, будутъ терзать 
тѣло твое : не бойся и х ъ , и нюхало пе заботься
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объ угрозѣ и х ъ ; потому что устрашаютъ тебя, 
пекущая, обратишь ли на нихъ полное вниманіе, 
илп совершенно пренебрежешь ихъ.

(100). Еслп Богу Вседержителю, Творцу п р о 
мыслителю всѣхъ предсталъ ты въ молитвѣ' (ш); 
то почему же предстоялъ Ему такъ неразумно, 
что нпчѣмъ непревышаемын Божій страхъ не 
остановилъ твоего вниманія, а убоялся ты мухъ н 
комаровъ ? Или не слышишь Того, Кто гово
ритъ: Господа Бога твоего да убоииіисл (Втор. 
10, 20': п еще: Его же всл боятся и трепе
щутъ отъ лица силы Его и такъ далѣе (2  
Пар. 36.) ?

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

(102). Не какъ Фарисей, но какъ мытарь, мо
лись въ священномъ мѣстѣ молитвы, чтобы п 
тебѣ быть оправданнымъ отъ Господа.

(103). Старайся ішкому не просить въ молит
вѣ зла, чтобы созидаемаго тобою не разрушать 
тебѣ, дѣлая молитву свою мерзкою.

(104). Задолжавшій тьмою талантъ да на
учитъ т е б я , что, еслп не простишь должнику 
долга, то п самъ пе получишь прощенія ; ибо ска
зано: предаде его мучителемъ (Матѳ. 18, 34.).

(105). Когда стоишь на молитвѣ, отложи въ 
сторону тѣлесныя нужды, чтобы укушеніе ко-
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м эра, иди мухи не лишило тебя величайшаго 
пріобрѣтенія, доставляемаго тебѣ молитвою.

(106). Сказывали намъ, что одному святому, 
когда онъ становился на молитву, (у г о л ь н о  про
тивоборствовалъ лукавый, что, едва воздѣваетъ 
опъ руки, какъ демонъ преображается во льба, 
поднимаетъ вверхъ переднія ноги, вонзаетъ когти 
свой въ бока подвижнику, и ие оставляетъ его, 
пока не опуститъ онъ рукъ. Но молящійся до 
тѣхъ поръ не опускалъ рукъ, пока не совершалъ 
обычныхъ молптвъ.

(107). Іаковъ, какъ извѣстно намъ, былъ без
молвствовавшій во рву Іоаннъ малый, пли лучше 
сказать, величайшій пзъ монаховъ, который не
подвижнымъ пребылъ въ соприсутствіи Божіемъ, 
когда демонъ въ видѣ дракона обвился вопрутъ 
него, пожиралъ плоть его, и пзблевывалъ ему въ 
лицо.

(108). Безъ сомнѣнія читалъ ты житія тавен- 
нпсіотскпхъ иноковъ, гдѣ говорится, что, когда 
авва (щ) говорилъ слово братіямъ, къ ногамъ 
его приползли двѣ ехидны, а онъ, нпмало пе 
смущаясь, изогнулъ ступни какъ бы сводомъ, 
пустилъ подъ нихъ ехиднъ, продолжилъ слово 
до конца, и тогда уже, показавъ ихъ братіямъ, 
разсказалъ объ этомъ.

(109). Еще о другомъ духовномъ братѣ чита
ли мы, что, когда онъ молился, приползла ехид-
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№

на п коснулась ноги его, и онъ ие прежде опу
стилъ руки, какъ совершивъ обычную молитву, 
и никакого вреда не потерпѣлъ сей возлюбив
шій Бога паче себя.

(110). Да не возносится выспрь око твое во 
время молитвы твоеіі, и , отвергнись плоти и 
души своей, живи умомъ.

(111). Другому святому мужу, безмолвствовав
шему въ пустынѣ, когда онъ прилежно молил
ся, явились демоны, и въ продолженіе двухъ пе
даль играли имъ, какъ мячомъ, бросали въ верхъ 
и подхватывали на рогожу: одиако же пиканъ 
не могли отвлечь у м ъ  его отъ пламенной мо-V
Л И Т В Ы .

(112). Иному еще боголюбцу, когда, ходя по 
пустынѣ, пріуготовлена онъ къ молитвѣ, яви
лись два Ангела , и ставъ по сторонамъ, пошли 
съ нимъ рядомъ : но онъ вовсе не обратилъ на 
нихъ вниманія, чтобы не утратить лучшаго; ибо 
помнилъ апостольское изречете , въ которомъ 
сказано: лы Ангелы , ли Начала , пиже Силы 
возмогутъ пасъ разлуччт и отъ любве Христовы 
(Рим. 8, 38. 39.).

(113). Монахъ посредствомъ истинной молит
вы дѣлается равноангельнымъ.

(114).' Желая узрѣть лпце Отца небеснаго, пи
канъ не домогайся того, чтобы во время мо
литвы увидѣть тебѣ образъ, илп обликъ.

(115). Не желай чувственно видѣть Ангеловъ, 
или Силы, илп Христа, чтобы не впасть въ со-



кершеллое умопомѣшательство, нрншівъ за па
стыря волка и поклонившись враждебнымъ де
монамъ.

(116). Начало заблужденія —  тщеславіе ума. 
Движимый тщеславіемъ умъ покушается Боже
ство описать какпмъ-лпбо обликомъ п какимп- 
либо очертаніями.

(117). Скажу это мое слово, какое говаривалъ 
п младшимъ: блаженъ ум ъ , который во время 
молитвы пріобрѣлъ совершенное отрѣшеніе отъ 
всякихъ образовъ.

(118). Блаженъ умъ, который, молясь безъ 
развлеченія, воспріемлетъ непрестанно большую 
п большую любовь къ Богу.

(119). Блаженъ умъ, который во время молит
вы дѣлается невещественнымъ и нестяжагель- 
нымъ.

(120). Влаженъ умъ, который во время молит
вы пріобрѣлъ совершенную нечувствительность.

(121). Блаженъ монахъ, который признаетъ 
себя отребіемъ всѣхъ.

(122). Блаженъ монахъ, который со всею ра
достію взираетъ на спасеніе п преспѣяніе вся
каго, какъ на свое собственное.

(123). Влаженъ монахъ, который всякаго чело
вѣка почитаетъ какъ бы Богомъ послѣ Бога.

(121). Тотъ монахъ, кто отъ всѣхъ отлученъ, 
ц со всѣмп въ согласіи.

(125). Тотъ монахъ, кто себя ставитъ наряду



с'0 всякимъ ; потому что во всякомъ непрестанно 
думаетъ видѣть себя самого.

(120). Хотъ совершаетъ молитву, кто всег
да каждую первую мысль свою илодогіршіоситъ 
Богу.

(127). Всякой лжи п всякой клятвы избѣгай, 
какъ монахъ п желающій молиться ; пначе на
прасно принимаешь на себя несвойственный тебѣ
ВПД7>.

(128). Еслп хочешь молиться духомъ, ннчего 
не заимствуй отъ плоти, п не будетт. облака , 
предшествующаго тебѣ во время молитвы.

(129). Богу ввѣряй потребность тѣлесную, и 
не усумнишься , ввѣряя Ему потребность ду
ховную.

(130). Еслп сподобишься пріять обѣтованія, то 
будешь царствовать • косому, взирая на оныя , 
охотно будешь переносить настоящую нищету.

(131). Не отказывайся отъ нищеты и скор
би —  этой і і ш ц ц  для молитвы нетягостноіі.

(132). Тѣлесныя добродѣтели пустъ сходятся 
у тебя съ душевными, а душевныя съ духовны
ми, послѣднія же съ невещественнымъ вѣдѣ
ніемъ.

(133). Молясь, замѣчай въ разсужденіи помы
словъ, еслп безъ труда онн утихнутъ, отъ чего 
произошло это, чтобы не попасться въ сѣть, и 
в ь заблужденіи не выдать себя врагамъ.

(ІЗ і) . Иногда демоны внушаютъ тебѣ по
мыслы, и снова побуждаютъ тебя молиться объ
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ихъ одолѣніи, или прекословить имъ, и добро
вольно отступаютъ отъ тебя, чтобы обольстив
шись подумалъ ты, что началъ иреиобѣждать 
помыслы и устрашать демоновъ.

(135). Въ молитвѣ о преодолѣніи страсти, плп 
демона, тревожащихъ тебя, вспомни того, кто 
говоритъ: пожвпу враги моя , и постигну я  , 
и певозвращуся, дондеже скончаются: оскор
блю ихъ, и нв возмогугпъ стати, падутъ подъ 
ногами м оим а , и такъ далѣе (Пс. 17, 38. 39.), 
но скажи сіе благовременно, вооружаясь на со- 
иротивнпковъ смиренномудріемъ.

(130). Не думай, что пріобрѣлъ ты добродѣ
тель, еслп прежде не боролся за нее до крови : 
ибо, по слону божественнаго Апостола, должно 
до смерти стоять прошибу грѣха  подвпжнпчески 
и неукорпзненно (Евр. 12, 4-.).

(137). Если сдѣлаешь одному пользу, то по
терпишь вредъ о хгь другаго, чтобы , понести 
обиду, сказалъ (ъ), или сдѣлалъ ты что-лпбо 
несообразное, п худо расточилъ, чти хорошо 
тобою собрано. Въ этомъ п состоитъ цѣль лу
кавыхъ демоновъ. Потому должно тебѣ быть 
разумно внимательнымъ.

(138). Ожидай демонскихъ на тебя устремле
ній, заботясь о томъ, какъ не впасть къ нимъ въ 
рабство.

ь, ІІо  р у к о п и си  вм іісто■ читается*



(139). Ночью демоны самп домогаются сму
щать духовнаго учителя, а днемъ черезъ людей 
окружаютъ его бѣдами, кюветами и опасно
стями.

(НО). Не отказывайся терпѣть отъ этихъ сук- 
новаловъ: еслп они поппрая ногами бьютъ, іі 
растягивая терзают7>; то чрезъ это чувство твое 
дѣлается свѣтлѣе.

(141). ІІока не отречешься отъ страстей, іі 
умъ твоіі противится добродѣтели ц истинѣ, до 
тѣхъ поръ не найдешь благовоннаго ѳиміама въ 
нѣдрѣ своемъ.

(142). Желаешь ли молиться? Преселившись 
отъ всего здѣшняго, всегда жительству й на не
бесахъ, не голымъ только словомъ, но ангельски
ми дѣяніями п божественнымъ вѣдѣніемъ.

(113). Если только при безуспѣшности воспо
минаешь о Судіѣ, сколько Онъ страшенъ и нели
цепріятенъ : то не научился ты еще работать 
ІЪсподеви со страхомъ, и радоват ься Е м у съ 
трепетомъ (Пс. 2, 12.). Ибо знай, что во время 
духовныхъ отдохновеніи и пиршествъ наипаче 
должно служить Ему съ благоговѣніемъ и чест
вованіемъ.

(144). Благоразуменъ тот7>, кто прежде совср- 
шеннаго^покаяиія даетъ въ себѣ мѣсто скорбно
му памятованію о грѣхахъ своихъ и объ осужде
ніи на вѣчный огонь въ наказаніе за нихъ.

(145). Кто пребываетъ во грѣхахъ н въ раз
дражительномъ состояніи; и безъ стыда осмѣ-

198



лопается простпраться къ вѣдѣнію Божествен
наго, или восходить до невещественной молит
вы, тотъ да подвергнется апостольскому запре
щенію, потому что не безопасно ему молиться 
съ обнаженною п непокровенною главою; ибо 
Апостолъ говорптъ: должна есть таковая власть 
илпыпи па главѣ предстоящихъ Ангелъ ради  
(1 Кор. 11, 10.), т. е. должна облечься стыдомъ 
и надлежащимъ смиренномудріемъ.

(146). Какъ больному глазами не принесетъ 
пользы, въ самый полдень п при сильномъ свѣтѣ 
долгое и напряженное смотрѣніе на солнце: такъ 
уму страстному н нечистому вовсе не доставитъ 
пользы изображеніе страшной п высокой молитвы 
духомъ п истиною, а напротивъ того возбудитъ 
Божій на него гнѣвъ.

(147). Если пришедшаго къ алтарю съ даромъ 
не принялъ Неимѣющій ни въ чемъ нужды и Не
лицепріятный;, пока не примирился онъ съ скор- 
бѣвшимъ на него ближнимъ (Матѳ. 5, 23.) : то 
смотри, сколько потребно осторожности и разсу
дительности, чтобы принести Богу благопріятный 
ѳиміамъ на алтарѣ мысленномъ.

(148). Не будь словоохотепъ ц славолюбпвъ; 
въ противномъ случаѣ не только на хребтѣ  
твоем7>, но и на лицѣ твоемъ, будутъ дѣлать 
грѣшницы (Пс. 128, 3.), и во время молитвы по
служишь для нихъ посмѣшищемъ, увлекаемый и 
уловляемъ™ странными помыслами.

(1;і9). Внимательность, ищущая молитвы, обрѣ-
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таетъ молитву ; потому что молитва, какъ и про
чее, слѣдуетъ за внимательностію, о которой и 
должно стараться.

(150). Какъ всѣхъ чувствъ лучше зрѣніе: такъ 
всѣхъ добродѣтелей божественнѣе молитва.

(151). Похвала молитвы — не одно ея количе
ство, но и качество: сіе даютъ видѣть и восхо
дившіе во святилищу (Дѣян. 3, 1.), и сказанное: 
молящее# пе лиіише глаголит е , и такъ далѣе 
(Матѳ. С, 7.).

(152). Пока обращаешь вниманіе на сораз
мѣрность тѣла, и умъ твой любитъ украшенія 
скиніи, не зрѣлъ ты до тѣхъ поръ еще области 
молитвы, но далекъ отъ тебя блаженный путь ея.

(153). Когда, стоя, на молитвѣ, ощущаешь ра
дость , которая выше всякой другой радости ; 
тогда дѣйствительно обрѣлъ ты молитву.



О ВОСЬМИ ЛУКАВЫХЪ ДУХАХЪ.

О Ч РЕ В О У Г О Д ІИ »

Г л а в а  1. Начало плодоносія — цвѣтъ, и на
чало дѣятельности —  воздержаніе. Владѣющій 
чревомъ умаляетъ силу страстей, а преодолѣва
емый желаніемъ снѣдей увеличиваетъ силу сла
столюбія. Начало язычниковъ —  Амаликъ, п на
чало страстей — чревоугодіе. Пища опію— дро
ва, а нища чреву— снѣди. Отъ множества дровъ 
возгарается великій пламень, а множество снѣ
дей питаетъ похоть. ІІламень ослабѣваетъ съ 
оскудѣніемъ горючаго вещества, а скудость снѣ
дей приводитъ въ безсиліе похоть. Кто овла
дѣлъ челюстію, тотъ избилъ иноплеменниковъ, п 
безъ труда разрѣшилъ узы на рукахъ своихъ 
(Судеіі 15, 14.). Избіеніе челюстное (17.) про
извело источникъ воды, и доведенное до без
дѣйствія чревоугодіе породило дѣятельное со- 
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зерцаніе. Колъ кущпый  (Суд. Л, 21.), прошивъ 
челюсть, умертвилъ врага: а слово воздержанія 
умертвило страсть. Пожеланіе снѣди породило 
преслушаніе ; а усилительное вкушеніе изринуло 
пзъ рая. Многоцѣнныя снѣди услаждаютъ гор
тань, но питаютъ и неусыпающаго червя не
воздержанія. Отощавшее чрево иріуготовляетъ къ 
тому, чтобы бодрствовать въ молитвѣ, а пре
сыщенное наводитъ глубокій сонь. Трезвенны 
мысли при сухояденіи, а жизнь роскошная по
гружаетъ умъ въ глубину. Молитва постилка— 
воспаряющій орлііі птенецъ: а молитва упиваю
щагося, отягчаемая пресыщеніемъ , увлекается 
внпзъ. Умъ носишка — свѣтлая звѣзда на чи
стомъ небѣ, а умъ упивающагося въ затмѣніи 
средп безлунной ночи. Туманъ скрываетъ сол
нечные лучи: а грубыя испаренія внушенныхъ 
снѣдей омрачаютъ умъ.

Г л а в а . 2. Замаранное зеркало не передаетъ 
вполнѣ приразившагося къ нему образа ; и сила 
мышленія, притупленная пресыщеніемъ, не прі
емлетъ въ себя вѣдѣнія Божія. ^воздѣлываемая 
долго земля порождаетъ тернія : и умъ чрево
угодника произращаетъ срамные помыслы. Не
возможно найдтп ароматъ въ гною, я въ чрево
угодникѣ — благоуханій созерцанія. Око чрево
угодника высматриваетъ, гдѣ пиршества, а око 
воздержнаго , — гдѣ собранія мудрыхъ. Душа 
чревоугодника вычисляетъ дни памяти мучени
ковъ, а душа воздержнаго подражаетъ ихъ жиз-
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нп. Боязливый воинъ трепещетъ отъ звука тру
бы, возвѣщающей битву, а чревоугодникъ— отъ 
проповѣди о воздержаніи. Чревоугодливый мо
нахъ — денникъ своего чрева, и подъ бичемь 
выплачиваетъ ежедневный налогъ. Торопливый 
путникъ скоро достигнетъ города, и воздержный 
монахъ — умиреннаго состоянія. Медлительный 
путникъ останавливается на ночлегъ въ пусты
нѣ подъ открытымъ небомъ ; и монахъ чрево
угодникъ не придетъ въ домъ безстрастія. Ку
реніе ѳиміама благоуханіемъ наполняетъ воз
духъ, и молитва воздержнаго — Божіе обоняніе. 
Если предашься пожеланію снѣдей, то ішчего 
не будетъ достаточно къ удовлетворенію сла
столюбія, потому что желаніе снѣдей есть огонь, 
всегда пріемлющій горющее вещество, и всегда 
пламенѣющій. Достаточная мѣра наполняетъ со
судъ, а чрево и разсѣдшись не скажетъ: до
вольно. Воздѣяніе рукъ обратило въ бѣгство 
Амалика, и возвышенныя дѣянія покоряютъ плот
скія страсти.

Г л а в а  3. Истребляй въ себѣ все, что даетъ 
дыханіе пороку, и съ силою умерщвляй плотскіе 
члены свои. Какъ убитый врагъ не внушаетъ 
тебѣ страха ; такъ умерщвленное тѣло не возму
титъ твоей души. Мертвое тѣло не чувствуетъ 
боли отъ огня, и воздержный —  удовольствія отъ 
омертвѣвшей похоти. Если поразишь Египтяни
на, то скрой его въ пескѣ, и по случаю пре
одолѣнія страсти не утучняй тѣла. Ибо какъ со-
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крытое въ тучной землѣ даетъ ростокъ, такъ въ 
утучпенномъ тѣлѣ разцвѣтаетъ страсть. Поту
хающій пламень, отъ вложенныхъ въ него су
хихъ сучьевъ снова дѣлается яркимъ, п угасшее 
сластолюбіе воспламеняется отъ пресыщенія сиѣ- 
дямн. Не жалѣй тѣла, жалующагося на безсиліе, 
и не утучняй его дорогими снѣдями. Если при
детъ оно въ силу; то востанетъ на тебя, и по
ведетъ съ тобой непримиримую брань, пока пе 
плѣнитъ твою душу, и не предастъ тебя въ 
рабы страсти блуда. Скудно питаемое тѣло — 
обузданный конь, и шікогда не сброситъ еъ 
себя всадника; потому что конь , стянутый 
уздою, уступаетъ и повинуется рукѣ возницы, а 
тѣло укрощается голодомъ п бдѣніемъ, и тогда 
не рвется изъ рукъ поѣдающаго на немъ по
мысла, не ржетъ движимое страстнымъ устрем
леніемъ.

О Б Л У Д И .

Г л а в а ! .  Воздержаніемъ порождается цѣло
мудріе, чревоугодіе же матерь невоздержности. 
Елей питаетъ иламень свѣтильника, а обращеніе 
съ женщинами возжигаетъ огншце сластолюбія. 
Напоромъ волнъ обуревается ^нагруженный ко
рабль, а блуднымъ помысломъ — невоздержный 
умъ. Блудъ возметъ въ помощь себѣ пресыще
ніе, потому что разойдется съ умомъ, станетъ 
за одно съ противниками, п до конца будетъ 
сражаться вмѣстѣ съ врагами. Кто любитъ без-
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молвіе, тотъ пребываетъ неѵязвленъ стрѣлами 
врага; а кто вмѣшивается въ толпу, тотъ часто 
получаетъ раны. Воззрѣніе на женщину — ядо
витая стрѣла, уязвляетъ душу, вливаетъ въ нее 
ядъ, п чѣмъ продолжительнѣе, тѣмъ большее 
производитъ загноеніе. Кто охраняетъ себя отъ 
этихъ стрѣлъ, тотъ не ходитъ на народныя со
бранія, не предается разсѣянію на празднествахъ. 
Ибо лучше спокойно оставаться дома и пребы
вать въ молитвахъ, нежели, думая почтить празд
никъ, сдѣлаться скорою добычею враговъ. Из
бѣгай свиданія съ женщинами, еслп хочешь быть 
цѣломудреннымъ, и не даваіі имъ свободы когда 
либо довѣряться тебѣ. Ибо въ началѣ, или дѣй
ствительно имѣютъ, или лицемѣрно оказываютъ, 
уваженіе, а въ послѣдствіи безстыдно отлажи
ваются на все: при первомъ свиданіи поникаютъ 
онѣ взоромъ долу, говорятъ кротко, съ сострада
ніемъ проливаютъ слезы, бываютъ пристойно 
одѣты, горестно воздыхаютъ, предлагаютъ во
просы о чистотѣ, п со тщаніемъ слушаютъ. Ви
дишь ихъ во второй разъ, и взоръ ихъ поднятъ 
нѣсколько выше; а въ третій, смотрятъ уже, 
безстыдно улыбаясь, даже разливаются гром
кимъ смѣхомъ : наконецъ приходятъ нарядныя, 
ясно выказываются предъ тобою, такой водъ 
даютъ взгляду, который возвѣщаетъ страсть, 
поднимаютъ брови, не оставляютъ въ покоѣ рѣс
ницъ, обнажаютъ выю, во всемъ тѣлѣ обнару
живаютъ нѣгу , произносятъ слова ласкающія
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страсть, самымъ выговоромъ стараются оболь
стить слухъ, «ока всѣми силами не оцѣнятъ душу. 
II дѣлается это для тебя удою, уловляющею въ 
смерть, хитросплетенною сѣтію , влекущею въ 
погибель. Да не введутъ же тебя въ обманъ 
скромными рѣчами: иотому что въ нихъ со
крытъ вредоносный звѣриный ядъ.

Г л а  в а  5. П о д о й д и  лучше къ горящему огшо, 
нежели къ юной женщинѣ, когда и самъ ты 
іонъ: потому что, приблизившись къ огшо, и по
чувствовавъ боль, тотчасъ отскочишь прочь, а 
разнѣжась отъ женскихъ рѣчей, не в другъ отой
дешь. Потѣетъ трава , растущая при водѣ, и 
страсть непотребства — въ сообществѣ съ жен
щинами. Кто наполняетъ чрево, и обѣщается 
быть цѣломудреннымъ, тотъ подобенъ утвер
ждающему, что остановитъ силу огня, попада
ющаго солому. Какъ невозможно удержать стре
мительность опія разливающагося по соломѣ; 
такъ невозможно остановить стремленіе къ не
потребству , воспламеняемое при пресыщеніи. 
Столпъ поддерживается основаніемъ, и страсть 
блудная унокоевается пресыщеніемъ. Обуревае
мый корабль поспѣшаетъ въ пристань, и цѣло
мудренная душа ищетъ пустыни. Корабль убѣ
гаетъ отъ морскихъ волнъ, угрожающихъ опас
ностію, а душа— отъ женскихъ лицъ, причиня
ющихъ гибель. Видъ нарядной женщины пото- 
иляетъ хуже волны. Изъ волнъ по любвп къ 
жизни можно еще выплыть: а обольстительный



видъ женщины убѣждаетъ пренебречь и самою 
жизнію. П у с т ы н н ы й  кустъ безвредно избѣгаетъ 
огненнаго пламени, и цѣломудренный вдали отъ 
женщинъ не воспламеняется страстію непотреб
ства. Какъ воспоминаніе объ огнѣ не сожпгаетъ 
мысли, такъ и страсть не имѣетъ силы, когда 
нѣтъ для нея пищи.

Г л а  в а  0. Если помилуешь непріятеля, то 
будетъ у тебя врагъ ; и еслп пощадишь страсть, 
то востанетъ на тебя. Воззрѣніе на женщину 
невоздержнаго возбуждаетъ къ сластолюбію, а 
цѣломудреннаго располагаетъ къ прославленію 
Бога. Если страсть при свиданіяхъ съ женщи
нами будетъ оставаться въ покоѣ, невѣрь обѣ- 
щаемомѵ ею безстрастію. Ибо и п е с ъ , окру
женный толпою, машетъ хвостомъ, а вышедши 
изъ толпы, показываетъ свойственную ему злость. 
Когда воспоминаніе о женщинѣ дѣлается без
страстнымъ : тогда заключай, что вступилъ ты 
въ предѣлы цѣломудрія. А когда представляе
мый тобою образъ ея побуждаетъ къ лицезрѣ
нію, и стрѣлы ея касаются души твоей, тогда 
думай о себѣ, что ты еще внѣ добродѣтели. 
Но и въ первомъ случаѣ не останавливайся на 
таковыхъ помыслахъ, и мысленно не бесѣдуй 
долго съ женскимъ образомъ; потому что страсть 
любитъ возвращаться назадъ, и опасность къ 
пей близка. Какъ соразмѣрное плавленіе очища
етъ серебро, а продолженное сверхъ мѣры про
изводитъ въ иемъ утрату, такъ цѣломудренный
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навыкъ портитъ долговременное представленіе 
въ мысляхъ женщины. Недолго бесѣдуй съ явив
шимся тебѣ линемъ, чтобы не зажгло въ тебѣ 
пламени сластолюбія, п не запалило гумна души 
твоей. Какъ долго остававшаяся въ соломѣ искра 
производитъ воспламененіе, такъ продолжитель
ное памятованіе о женщинѣ возжпгаетъ похоть.

О С РЕ Б РО Л Ю Б ІИ *

Г л а в а  7. Сребролюбіе —  корень всѣхъ золъ; 
какъ худыя вѣтви, питаетъ оно прочія страсти, 
и не даетъ засыхать тому , что отъ него про
д ѣ л о . Кто хочетъ истребить страсти, тотъ нуеть 
исторгнетъ корень; а нона остается сребролюбіе, 
не сдѣлаешь себѣ пользы, отсѣкая вѣтви; потому 
что, если и будутъ отсѣчены, скоро опятъ выро- 
стутъ. Многостяжателыіый нонахъ — пренагру- 
женныіі корабль, и легко потонляемый въ мяту
щихся отъ бури волнахъ. Капъ кораблю, въ ко
торомъ открылась течь, прибавляетъ опасности 
каждая волна; такъ мпогостяжательныіі больше 
п больше утопаетъ въ заботахъ. Монахъ не- 
стяжателыіыи— неиричудливыіі путникъ, который 
па всякомъ мѣстѣ находитъ себѣ пристанище. 
Монахъ нестяжательныи—высокопарящій орелъ, 
тогда только опускается вшізъ за пищею, ког
да вынуждаетъ потребность. Таковьш выше вся
каго искушенія, смѣется надъ всѣмъ настоя
щимъ, нодъемлется выснрь. удаляется отъ всего
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земнаго, небожнтельствуетъ съ горними: пото
му что легкп у него крылья, не обременены за
ботами. Пришла скорбь, п безъ печали оставля
етъ онъ м ѣсто; настигла см ерть, благодушно 
преселяется отселѣ, потому что никакими зем
ными узами не связалъ душу. А многостяжа- 
телыіыіі связанъ попеченіями, и какъ несъ при
вязанъ цѣпью : если принужденъ переселиться , 
несетъ съ собою тяжкое бремя п безполезную 
скорбь — воспоминаніе объ имуществѣ : уязвля
етъ его печаль, и сильно мучится онъ въ мы
сляхъ. Оставилъ онъ имущество ? терзаетъ его 
печаль. Вели пришла смерть къ нему, съ жало
стію оставляетъ настоящее , отдаетъ душу , и 
глазъ не отводитъ отъ то го , чтб имѣетъ у 
себя, несильно влекутъ его какъ бѣглаго раба, 
разлучается съ тѣломъ , но не разлучается съ 
имѣніемъ: сильнѣе влекущихъ удерживаетъ его 
страсть.

Г л а в а  8. Море ие наполняется, принимая 
въ себя множество рѣкъ, п пожеланіе сребро
любца не удовлетворяется тѣ м ъ , что у него 
собрано денегъ : удвоилъ онъ э т о , и желаетъ 
сдѣлать еще вдвое большимъ, и ішкогда не 
перестаетъ удвоятъ, пока смерть не прекратитъ 
сего безполезнаго раченія. Монахъ благоразум
ный будетъ имѣть въ виду только потребность 
тѣла, и оскудѣнію чрева удовлетворитъ хлѣбомъ 
п водой, не употребитъ ласкательствъ предъ бо
гатыми , чтобы доставить удовольствіе чреву ,
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не поработитъ свободнаго ума многимъ власте
линамъ ; потому что достаточно однѣхъ рукъ , 
чтобы услужить тѣлу, и во всемъ удовлетво
рить естественной необходимости, Нестяжатель- 
ный монахъ —  недающійся въ руки борецъ , и 
легкій течецъ, скоро достигающій къ почести 
вышняго званія  (Фил. 3, 14,). Монахъ много- 
стяжательный радуется многимъ доходамъ, а не- 
стяжательный — вѣнцамъ за преспѣяніе. Монахъ 
сребролюбивый усиленъ въ работахъ, а нестя- 
жательный проводитъ время въ молитвахъ п 
чтеніи. Монахъ сребролюбивый наполняетъ со
кровищницы золотомъ, а нестяжателыіый соби
раетъ сокровище на небѣ. Проклятъ, кто дѣла
етъ идола и полагаетъ его въ сокровеніи (Втор. 
27, 15.), а также, кто имѣетъ страсть сребро
любія: тотъ кланяется безполезному слитку, а 
этотъ, мечтаніе о богатствѣ носитъ вмѣсто ку
мира.

О Г II 1111 14.

Г л а в а  9. Гнѣвъ — неистовая страсть, легко 
выводитъ пзъ себя даже имѣющихъ вѣдѣніе, 
звѣрскою дѣлаетъ душу, заставляетъ уклоняться 
отъ всякаго общенія. Сильный вѣтеръ не колеб
летъ столпа, и душу негнѣвливую не увлечетъ 
раздраженіе. Вода приводится въ движеніе стре
мительностію вѣтровъ, п раздражительный воз
мущается безразсудными помыслами. Гнѣвливый
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монахъ —  вепрь пустынный (а ) ; увидѣлъ кого 
нибудь, и точитъ зубы. Распространившійся ту
манъ сгущаетъ воздухъ, возбужденная раздра
жительность дѣлаетъ грубымъ разумъ гнѣвлива
го. Набѣжавшее облако омрачаетъ солнце, а по- 
мыслъ памятозлобія —  умъ . Левъ , запертый въ 
звѣринецъ, пи на минуту не оставляетъ въ покоѣ 
дверныхъ крюковъ, а раздражительный въ кельѣ— 
гнѣвливыхъ помысловъ. Пріятное зрѣлище — 
спокойное море, но не такъ пріятно, какъ мир
ное состояніе духа. Въ тихомъ морѣ плаваютъ 
дельфины, а при мирномъ состояніи духа возни
каютъ боголѣпныя помышленія. Долготерпѣли
вый монахъ — тихій источникъ, всѣмъ достав
ляющій пріятное питіе; а разумъ гнѣвливаго 
всегда возмущенъ и не- даетъ воды жаждущему ; 
если же и даетъ, то мутную и негодную. У раз
дражительнаго глаза мутны и налиты кровью, 
возвѣщаютъ возмущенное сердце ; а лице долго
терпѣливаго спокойно, глаза пріятны, и смот
рятъ прямо.

Г л а в а  10. Кротость мужа помѣшается у Бога 
(ІІсал. 131, 1.), и душа негнѣвливая дѣлается 
храмомъ Святаго Духа. Хрыстосъ пригоняетъ 
главу въ долготерпѣливомъ духѣ , п умиренный 
разумъ дѣлается обителію Святыя Троицы. Ли
сицы живутъ въ душѣ злопамятной, и логови
щемъ звѣрей служитъ сердце смятенное. Че-

(а) Слова: оіаупо% дополнены к ь  рукописи.
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стныіі мужъ избѣгаетъ гнуснаго пристанища, п 
Богъ — злопамятпаго сердца. Упадшііі камень 
возмущаетъ воду, и худое слово — сердце мужа. 
Удали гнѣвливые помыслы изъ души тноеіі, п 
раздраженіе да не водворяется въ сердцѣ тво
емъ, чтобы не возмущаться тебѣ во время мо
литвы. Какъ дымъ отъ тлѣющей соломы без
покоитъ глаза, такъ и памятозлобіе — умъ во 
время молитвы. Помыслы раздраженнаго— ехид- 
ішны порожденія, пожираютъ породившее ихъ 
сердце. Молитва раздраженнаго — мерзостное 
куреніе, псалмопѣніе гнѣвнаго — непріятный 
звукъ, даръ злопамятнаго — червивая жертва, и 
да пе приближается къ очистительнымъ олта
рямъ. Возмущающіе сны видитъ раздраженный, 
н нападенія звѣрей мечтаются гнѣвливымъ. Мужъ 
долготерпѣливый видитъ въ видѣніи соборы свя
тыхъ Ангеловъ, п пепамятозлобпвый упражняет
ся въ духовныхъ словесахъ, ночью пріемлетъ 
разрѣшенія тайнъ.

О  П Е Ч А Л И .

Г л а в а  1 1 .  Опечаленный монахъ не знаетъ 
духовнаго наслажденія, печаль же есть унылость 
души, и бываетъ слѣдствіемъ гпѣвпыхъ помы
словъ. Раздражительность есть пожеланіе отмще
нія , іі неуспѣхъ въ. отмщеніи порождаетъ пе
чаль. Печаль есть львиная пасть, и .іегко по
глощаетъ опечаленнаго. Печаль есть червь въ
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сердцѣ, и пожираетъ родившую его натеръ. 
Мучится натеръ, раждая чадо, а когда родитъ, 
освобождается отъ мукъ: но печаль раждаясь 
возбуждаетъ великую боль, и оставаясь послѣ 
болѣзней рожденія, причиняетъ не малую бо
лѣзнь. Опечаленный монахъ не знаетъ духовной 
радости, какъ вкуса въ меду— страждущій силь
ною горячкой. Опечаленный монахъ не подвиг
нетъ ума къ созерцанію, и нпкогда пе вос
поетъ (б) чистой молитвы ; потому что пе
чаль —  препятствіе всему доброму. Узы на но
гахъ — препятствіе скорому шествію, а печаль— 
препятствіе созерцанію. Плѣнника варвары око
вываютъ желѣзомъ, а плѣнника страстей связы
ваетъ печаль. Не усиливается печаль, когда пѣтъ 
другихъ страстей, какъ и узы пе вяжутъ, когда 
пѣтъ связующихъ. Кто связанъ печалію, тотъ 
побѣжденъ страстями, и въ обличеніе своего 
пораженія носитъ узы ; потому что печаль бы
ваетъ слѣдствіемъ неудачи въ плотскомъ поже
ланіи, а пожеланіе сопрягается со всякою стра
стію. Кто побѣдилъ пожеланіе , тотъ побѣдилъ 
страсть ; а кто побѣдилъ страсти, тѣмъ не овла
дѣетъ печаль. Не печалится воздержный, что 
неудались снѣди , и цѣломудренный , что не- 
успѣлъ въ задуманномъ неразумно непотреб
ствѣ, и негнѣвлнвъій, что невозмогъ отметите п 
смиренномудрешіый, что лишенъ человѣческой

(б) Вмьсто ц’н !Л (/ія я  въ рукописи читается: аѵ ияіц іри . - іо х і.
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почести, и ^сребролю бецъ, что потерпѣлъ 
утрату. Оііи съ силою отклонили отъ себя по
желаніе всего этого, потому что, какъ одѣтаго 
въ броню пе пронзаетъ стрѣла , такъ безстра
стнаго не уязвляетъ печаль.

Г л а  в а  12. Воину доставляетъ безопасность 
щитъ, и городу — стѣна, по болѣе щита и стѣ
ны доставляетъ безопасность монаху безстра
стіе. Ибо щитъ пробиваетъ стремительно летя
щая стрѣла, и стѣна разоряется множествомъ 
воителей, а безстрастія не превозможетъ печаль. 
Овладѣвшій страстями овладѣлъ и печалію, а 
побѣжденный сластолюбіемъ не избѣжитъ ея узъ. 
Кто часто печалится, и приписываетъ себѣ без
страстіе, тотъ подобенъ больному, притворяю
щемуся здоровымъ. Какъ большей видѣпъ по 
цвѣту лица, такъ страстнаго изобличаетъ пе
чаль. Кто любитъ міръ, тотъ много будетъ пе
чалиться. А кто небрежетъ о томъ, что въ мірѣ, 
тотъ всегда будетъ веселиться. Сребролюбецъ, 
понести утрату, горько будетъ печалиться; а 
пренебрегающій деньги будетъ безпечаленъ. Сла- 
волюбпвый опечалится, когда потерпптъ безче
стіе, а смиренномудрый приметъ его какъ со
воспитанника. Плавильная печь очищаетъ не- 
добротное серебро, п печаль по Богу — сердце, 
погрязшее во грѣхахъ. Частое плавленіе убавля
етъ свинецъ, и мірская печаль умаляетъ разумъ. 
Темнота уменьшаетъ дѣятельную силу- глазъ, и 
печаль разслабляетъ созерцательный умъ. Въ



глубину воды не проходитъ солнечный свѣтъ, п 
сердца въ печали неозаряетъ созерцаніе свѣта. 
Всякому человѣку пріятенъ солнечный восходъ, 
но и омъ не услаждается печальная душа. Бо
лѣзнь желтуха отнимаетъ ощущеніе вкуса, и пе
чаль отъемлетъ чувство у души. Но кто прене
брегаетъ мірскія удовольствія, того пе трево
жатъ печальные помыслы.

О Б Ъ  У Н Ы Н ІИ .

Г л а в а  13. Уныніе есть изнеможеніе души, а 
душа въ изнеможеніи пе имѣетъ того , что ей 
естественно , и пе выдерживаетъ мужественно 
искушеній. Что пища для здороваго тѣла, то 
искушеніе для мужественной души. Сѣверный 
вѣтеръ питаетъ произрастенія, а искушенія под
крѣпляютъ душевную твердость. Безводное обла
ко уносится вѣтромъ, а не имѣющій терпѣнія 
умъ — духомъ унынія. Весенняя роса прибав
ляетъ роста полевому плоду, а духовное слово 
возвышаетъ состояніе души. Духъ (в) унынія 
гонитъ монаха изъ дому его ; а кто имѣетъ 
терпѣніе, тотъ всегда пребываетъ па безмолвіи. 
Предавшійся унынію выставляетъ въ предлогъ 
посѣщеніе больныхъ, удовлетворяетъ же соб
ственному своему намѣренію. Монахъ въ уны
ніи скоръ па служеніе, и удовлетвореніе себѣ

(в) По р о с п и с и  вмхсто: рм~/<м читается: я п і /ч х .



самому вмѣняетъ въ заповѣдь. Легкій вѣтерокъ 
наклоняетъ слабое растеніе, п мысль о стран
ствованіи увлекаетъ предавшагося унынію. Хо
рошо утвердившееся дерево не колеблется отъ 
усилія вѣтровъ, п уныніе не преклоняетъ окрѣп
шія души. Бродящій монахъ — сухой пустын
ный сукъ, пе много временп побудетъ на без
молвіи, и снова нехотя несется дальніе. Перено
симое съ мѣста на мѣсто растеніе не приноситъ 
плода, и бродящій монахъ не приноситъ плода 
добродѣтели. Вольный пе довольствуется одною 
пищею, п монахъ въ уныніи — однимъ дѣломъ. 
Сластолюбцу не довольно будетъ одной жены, 
и монаху въ уныніи недостаточно будетъ одной 
келліи.

Г л а в а  14. Глазъ преданнаго унынію непре
станно устремленъ на двери, и мысль его меч
таетъ о посѣтителяхъ. Скрипнула дверь, и онъ 
вскакиваетъ ; послышался голосъ, и онъ выгля
дываетъ въ окно, пе отходитъ отъ иего, поьа 
не оцѣпенѣетъ спдя. Преданный унынію, читая, 
часто зѣваетъ, и скоро склоняется ко сну, по
тираетъ лицо, вытягиваетъ руки, н отворотовъ 
глаза отъ книги, пристально смотритъ на стѣ
ну, обратившись снова къ книгѣ, почитаетъ не- 
много , переворачивая листы , любопытствуетъ 
видѣть концы словъ, считаетъ страницы, дѣла
етъ выкладку о числѣ цѣлыхъ листовъ, охуж
даетъ почеркъ и украшенія : а напослѣдокъ, со
гнувъ книгу, кладетъ подъ голову, и засыпаетъ
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ономъ не очень глубокимъ, потому что уже го
лодъ возбуждаетъ его душу, и заставляетъ по
заботиться о себѣ. Монахъ еъ уныніи лѣнивъ 
къ молитвѣ, и иногда не выговариваетъ молит
венныхъ рѣченій. Какъ болыіый не выноситъ тя
желаго бремени , такъ преданный унынію пе 
сдѣлаетъ прилежно Божія дѣла: то тѣлесными 
силами разстроенъ, то ослабѣлъ въ силахъ ду
шевныхъ. Отъ унынія врачуетъ постоянство , 
дѣланіе всякаго дѣла съ великою внимательно
стію и со страхомъ Божіимъ. Во всякомъ дѣлѣ 
опредѣли себѣ мѣру, и не оставляй прежде, пе
ндели кончишь, что назначено, также молись раз
умно и усилыю, и духъ унынія бѣжитъ отъ 
тебя.

О Т Щ Е С Л А В ІИ .

Г л а  в а  15. Тщеславіе есть неразумная страсть, 
и удобно примѣшивается ко всякому добродѣ
тельному дѣлу. Сливается и черта проведенная 
на водѣ, и добродѣтельный трудъ — въ душѣ 
тщеславной. Бѣла стала рука скрытая въ нѣдрѣ 
(Исх. Л, 6.), и скрываемое дѣло просіяваетъ 
блистательнѣе свѣта. Цвѣтолпстнпкъ обвивается 
около дерева, н когда достигаетъ вершины, су
шитъ корень; а тщеславіе растетъ съ добро
дѣтелями, и не оставляетъ и х ъ , пока пе оты
метъ у нихъ силы. Гроздь винограда, влачащій
ся по землѣ, легко загниваетъ, и гибнетъ до
бродѣтель, опирающаяся па тщеславіе. Тщеслав

н а .  Ч. 1. 15



ный монахъ —  безплатный дѣлатель, несетъ на 
себѣ трудъ , а награды не получитъ. Дырявый 
мѣшокъ пе сохраняетъ въ себѣ тоги, что вло
жено, и тщеславіе губитъ мзду добродѣтелей. 
Воздержаніе тщеславнаго — дымъ пзъ печи, и то 
п другое разсѣвается въ воздухѣ. Вѣтеръ за- 
мѣтаетъ слѣдъ человѣка, и тщеславіе въ ничто 
обращаетъ милостыню. Брошенный камень не 
достигаетъ до неба, и молитва человѣкоугодника 
не взойдетъ къ Богу.

Г л а в а  1 6 .  Тщеславіе есть подводный ка
мень : если въ него ударишься, погубишь грузъ. 
Мужъ благоразумный скрываетъ сокровище, іі 
смышленный монахъ— труды добродѣтели. Тще
славіе совѣтуетъ молиться на стогнахъ, а про
тивящійся тщеславію молится въ клети своей. 
Человѣкъ безразсудный всенародно объявляетъ 
о своемъ богатствѣ, п многихъ возбуждаетъ къ 
злоумышленію противъ себя. А т ы , поелику 
идешь путемъ, гдѣ есть разбойники, скрывай, 
что имѣешь, пока пе придешь въ градъ мира, 
и тамъ безопасно пользуйся своимъ добромъ. 
Добродѣтель тщеславнаго— жертва сокрушенная, 
и не приносится на алтарь Божій (Лев. 22, 22.). 
Уныніе ослабляетъ душевную силу , а тщесла
віе напрягаетъ умъ, отпадшій отъ Бога, болѣз
неннаго дѣлаетъ здоровымъ, старика болѣе силь
нымъ, нежели каповъ юноша, если только много 
свидѣтелей того, что дѣлается; тогда летки и 
постъ, п бдѣніе, и молитва: потому что по-
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хвала многихъ возбуждаетъ усердіе. Но ты ие 
продавай трудовъ за славу человѣческую, и не 
отдавай будущей славы за похвалу ничего не- 
стоющѵю (г). Слава человѣческая пребываетъ въ 
нерсти, и хвала ея угасаетъ на землѣ ; а слава 
добродѣтели пребываетъ во вѣки.

О ГО РД О С Т И .

Г л а в а  17. Гордость есть опухоль въ душѣ, 
наполненная испорченною кровью : если она на
зрѣетъ, то прорвется, и причинитъ большую 
непріятность. Блистаніе молніи нредуказуетъ гро
мовый ударъ, а о гордости возвѣщаетъ появле
ніе тщеславія. На великую высоту восходитъ 
душа гордаго, и оттуда низвергаетъ его въ 
бездну. Гордостію болѣзнуетъ, кто сталъ отступ
никомъ отъ Бога, и собственнымъ своимъ си
ламъ приписываетъ добрыя дѣла. Какъ ставшій 
па паутину, надаетъ и уносится внпзъ, такъ на
даетъ и полагающійся на собственныя свой силы. 
Отъ многихъ плодовъ гнутся древесныя вѣтви, 
п при многихъ добродѣтеляхъ смиряется въ че
ловѣкѣ образъ его мыслей. Согнившій плодъ без
полезенъ земледѣльцу, а добродѣтель гордаго 
ненотребна Богу. Жердь поддерживаетъ обре
мененную плодами вѣтвь, и страхъ Божій— до
бродѣтельную душу. Какъ тяжесть плода ло-

(г; ІІо рукописи читается- дС іілХі] Іѵс>,ц1пу.
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матъ вѣтвь, такъ гордость низлагаетъ добродѣ
тельную душу. Не предавай гордости душу свою, 
и не увидишь страшныхъ мечтаній : потому что 
душа гордаго бываетъ оставлена Богомъ, и дѣ
лается порадовапіемъ бѣсовъ. Гордый ночью во
ображаетъ множество нападающихъ звѣрей, а 
днемъ смущается боязливыми помыслами; если 
спитъ, часто вскакиваетъ, и бодрствуя , боится 
птичьей тѣни. Шумъ листа въ ужасъ приводитъ 
гордаго, и журчанье воды поражаетъ его душу. 
Ибо тотъ, кто недавно противился Богу, и отре
кался отъ его помощи, въ послѣдствіи пугается 
ничтожныхъ призраковъ.

Г л а в а  1 8 .  Гордость Архангела низвергла съ 
неба, и сдѣлала, что онъ, какъ молнія, палъ на 
землю. А смиренномудріе человѣка возводитъ на 
небо, и уготовляетъ къ ликостоянію съ Ангела
ми. Что несешься, человѣкъ, ввыспрь, и подь- 
емлешься выше облаковъ, когда ты по есте
ству бреніе и гниль ? Посмотри па естество 
свое, ты — земля п пепелъ, вскорѣ разрѣшишь
ся въ прахъ, теперь величавъ, а вскорѣ будешь 
червь! Что подъемлешь выю, которая вскорѣ 
сгніетъ ? Великъ человѣкъ, когда помогаетъ ему 
Богъ ; а какъ скоро оставленъ Богомъ, позна
етъ немощь естества. Пѣтъ у тебя ішчего доб
раго (д), чего не пріялъ бы ты отъ Бога. ІІо-
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этому, для чего величаешься (е) чужимъ, какъ 
своимъ ? Для чего хвалишься благодатію Бо
йнею, какъ собственнымъ своимъ достояніемъ ? 
Признай Даровавшаго, и не превозносись много ; 
ты — тварь Божій, не презирай Сотворишь. 
Богъ помогаетъ тебѣ, не отрицай Благодѣтеля. 
Взошелъ ты па высоту житія, но путеводилъ 
тебя Богъ. Преуспѣлъ ты въ добродѣтели, но 
дѣйствовалъ въ тебѣ Богъ. Исповѣдуй возвысив
шаго, чтобы твердымъ пребыть тебѣ на высо
тѣ. Признай своего единоплеменника , онъ одной 
и тойже съ тобою сущности. Пе отрицай род
ства по надменности.

Г л а в а  19.  Онъ смиренъ , а ты превы- 
спренъ (ж); но одинъ Зиждитель сотворилъ обо
ихъ. Пе пренебрегай смиреннаго; онъ стоитъ 
тверже теб я ; по землѣ ходитъ, п не скоро па
детъ : а ставшій высоко, если падетъ, то со
крушится. Гордый монахъ—дерево, у котораго 
нѣтъ корня, и которое не можетъ выдержать 
прираженія вѣтра. А некичливый образъ мыс
лей — стѣнами огражденный городъ; обитаю
щему въ немъ нечего будетъ бояться. Былинка 
подъемлется высоко дуновеніемъ вѣтра, а гор
даго возноситъ прираженіе высокоумія. Лопнув
шій пузырь обращается въ ішчто, и память гор
даго погибнетъ. Слово смиреннаго — мягчптедь-

(е) Вм-бсто- іѵацрМѵч, по рукописи читается- 4ѵи[Ідѵѵ>]. 
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пая мазь душѣ, а слово гордаго исполнено ки- 
ченія. Молптва смиреннаго преклоняетъ Бога, а 
прошеніе гордаго оскорбляетъ Бога. Смиренно
мудріе —  вѣнецъ дому , и вошедшаго блюдетъ 
въ безопасности. Когда восходишь па высоту 
добродѣтелей, тогда великая тебѣ потребность 
въ огражденіи. Ибо стоящій на полу, п упавъ 
скоро востанетъ : а у падшій съ высоты подвер
гается опасности умереть. Драгоцѣнному камню 
прилична золотая оправа, п смиреніе мужа бли
стаетъ многими добродѣтелями.



С Л О В О  I.

Г л а в а  1. Трудами пріобрѣтающіе въ удѣлъ 
небесную область не на чрево и попеченіе о 
тлѣнномъ обращаютъ вниманіе, подобно тѣмъ, 
которые изъ выгоды творятъ молитвы, думая, 
что благочестіе доставитъ имъ прибыль, но 
духовнымъ видѣніемъ, какъ нпчѣмъ не осквер
ненный сонмъ, озаряемый свѣтомъ божественной 
славы, причащаются они самаго благочестія, пи
тающаго умы высокіе. И самъ ты, таймшитъ 
добродѣтелей, Евлогііі, питая священную сущ
ность свѣтозарностію превыспренняго, отъ сон- 
мшца помысловъ удалилъ тяготу плоти, зная, 
что вещество плоти дѣлается пищею помысловъ. 
А какъ жаломъ трудовъ сразившій козни, мнѣ 
поручаешь стать устами сихъ дѣлъ твоихъ. Но 
если бы не дерзко было нарушить повелѣніе 
любви; то отказался бы я отъ такого плаванія



но сему морю. ІІоелику же единодушнымъ по
виноваться паче должно, нежели противиться; 
то ты будь для меня въ тѣхъ , яжв къ Богу 
(Рим. 15, 17.), да дастся ми слово во отверзе- 
ніе устъ моихъ ( Е ф с с . 6, 19.), и я буду тѣмъ, 
чего требуетъ послушаніе, да н тебѣ дано бу
детъ пожать плоды сѣянія.

Г л а  в а  2. Первый изъ достославныхъ под
виговъ есть странническая жизнь, особливо, когда 
выходишь на оную, какъ борецъ, мужественно 
оставляя іі отечество, п родъ, и имѣніе, п одинъ 
представъ на достославные сіп подвиги. Если 
гакъ начнешь по Богу, шествуя въ начало пу- 
теіі (а) пламенною вѣрою, божественнымъ ду
хомъ, п обреченіемъ себя на терпѣніе, соблюдая 
жизнь сію неизмѣнною ; то душа твоя на по
злащенныхъ крылахъ добродѣтели отлетитъ (б) 
азъ мѣста своего, и поспѣшитъ воспарить къ 
самому небу. По крыла сего житія старается 
подрѣзать отецъ грѣха, ту землю, изъ которой 
ведетъ родъ свой подвижникъ, представляя ему 
какъ въ зеркалѣ, особливо во время пригибаю 
щихся ему болѣзненныхъ припадковъ. И пока 
пребываетъ еще на мѣстѣ, по немногу отвле
каетъ отъ пламенно желаемаго преселенія; когда 
же дознаетъ, что душа изнурена скорбями, тог
да этотъ нощный вранъ, наведя ночь ломы-
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словъ, омрачаетъ въ душѣ лучъ совершеннѣй
шаго. А если подвижникъ одиноко вступитъ въ 
подвигъ на поприщѣ пустыни, и случится тѣлу 
быть уязвлену болѣзнію; то врагъ тѣмъ наче 
трудною представляетъ душѣ странническую 
жизнь, внушая, что преспѣяніе въ добродѣтеляхъ 
зависитъ пе отъ мѣста, а отъ образа жизни, и 
что дома, имѣя утѣшеніе отъ родны хъ, безъ 
затрудненія сохранитъ онъ для себя награды за 
отреченіе отъ міра. Тамъ удобны и пособія про
тивъ болѣзни, тамъ нѣтъ и злостраданія и му
чительнаго изнеможенія, какія терпитъ теперь, 
тѣмъ наче, что у братіи рѣдко бываетъ стара
ніе о страннопріимствѣ. «Иди и потому еще 
особенно», скажетъ врагъ, «что радость и славу 
принесешь съ собою роднымъ своимъ, кото
рыхъ безжалостно покинулъ предаваться неснос
ному сѣтованію. Ибо многіе, и не бѣжавъ изъ 
отечества, среди родства своего достигли верха 
добродѣтели» (в). Но кто вступленіемъ въ стран
ническую жизнь облекается въ порфиру скор
бей, и увѣнчивается надеждами на труды, тотъ 
вѣрою, терпѣніемъ и благодареніемъ отразитъ 
востающія внутри его бури сихъ помысловъ. И 
чѣмъ болѣе пронзаютъ они сердце, заставляя 
возвратиться, тѣмъ наче будетъ возглашать имъ: 
се удалился бѣгая , и водворихся въ пустыни

(в) Въ рукописи Читается- і ,  уігаѵі. ІП(1,І?0Ѵ ѵі  т - ,
іі(>і Тцч.
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(11с. о і, 8.). Ибо укоризнами своими причиня
ютъ намъ скорби, и льстиво убѣждаютъ возвра
титься, чтобы, лишивъ принятаго пали намѣ
ренія, пресѣчь и благодарность, оказываемую въ 
терпѣніи; а такимъ образомъ съ великою уже 
свободою шире п шире раскидываютъ сѣти свой 
даже п съ помощію родныхъ.

Г л а  в а  3 .  Поэтому начинающій упражняться 
въ добродѣтели, пустъ взвѣситъ п угрожающую 
ей брань, чтобы, явившись безъ предваритель
наго упражненія, какъ неготовому, не быть 
отвлеченнымъ отъ дѣла. Ибо похвально муже
ство добродѣтели и во время мира, но еще по
хвальнѣе доблесть ея при наставшей брани. До
бродѣтель даетъ себя видѣть не столько въ 
томъ, чти производитъ, но и въ бѣдствіяхъ, ко
торыя борются съ нею. Безстрастенъ тотъ, кто 
побѣдилъ, пострадавъ во многихъ браняхъ; а 
тотъ страстенъ, кто говоритъ , что пріобрѣлъ 
добродѣтель безъ брани. Сообразно съ распо
ряженіями доблестнаго въ трудахъ военачальни
ка распоряжается п злоба противниковъ. Сердце, 
у котораго нѣтъ брани, лишается возможности 
оказать добродѣтель, потому что добродѣтель 
(ссдетг?) есть имя, означающее дѣятельность, и 
производится отъ имена, означающаго подвиги 
(адідеісс). Добродѣтель не ищетъ людской похва
лы, не утѣшается почестію, — этою матерые 
золъ. Начало почести — человѣкоугодіе , а ко
нецъ ея — гордость. Кто домогается почестей,



тотъ возвышаетъ самъ себ я : а таковый не 
умѣетъ перенести уничиженія. Желаніе почести 
мечта, и кто любитъ почесть, тотъ мечтаетъ 
получить одобреніе. Для тебя пусть будетъ по
честію трудъ добродѣтелей, а безчестіемъ 
желаемая похвала. Не ищетъ славы отъ плоти, 
кто низлагаетъ съ себя плотскія страсти, взы- 
скуетъ же лучшаго. Это и для тебя пусть бу
детъ славою. Кто желаетъ, чтобы воздавали ему 
честь, тотъ завидуетъ превосходящему славою, 
а къ этомѵ соревнованію присовокупляетъ и не
нависть. Кто препобѣжденъ сильнымъ желаніемъ 
почестей, тотъ не терпитъ, чтобы кто-либо 
былъ ему предпочтенъ, но себѣ восхищаетъ 
первенство, чтобы не показаться низшимъ ; по
читаетъ несноснымъ оказать честь заслуживаю
щему похвалу и въ его отсутствіи, и славу тру
довъ его представляетъ ничего незначущею. 
Обида славолюбивому — самый острый нож ъ; 
получивъ ее, пикапъ не избѣгнетъ онъ негодованія.

Г л а в а  4. Таковый въ рабствѣ у жестокой - 
госпожи, и проданъ многимъ властелинамъ, пре
возношенію, зависти, ревности и всѣмъ упомя
нутымъ выше толпамъ духовъ. А кто духа че
сти поражаетъ смиреніемъ, тотъ одолѣваетъ цѣ
лый полкъ демоновъ. Кто по смиренію дѣлаетъ 
себя рабомъ всякаго, тотъ уподобится смирив- 
шему Себя и Пріявшему зракъ раба  (Фпл. 2, 7.). 
Если сеоя самого мѣряешь малою мѣрою, то не 
будешь мѣриться съ другимъ. Кто душевную
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немощь обнаруживаетъ въ слезахъ, тотъ не бу
детъ высоко думать о трудахъ своихъ. Демоны 
смпренномудренныхъ приводятъ въ униженіе, и 
дѣлаютъ имъ обиды, чтобы, нетерпя униженія, 
оставили они смиренномудріе. Кто по смиренію 
мужественно переноситъ безчестія, тотъ симъ 
самымъ возносится паче на высоту любомудрія. 
Оскорбляемый Давидъ ничего не сказалъ напро- 
тивъ, но даже остановилъ мстительность Авес- 
сы (2 Цар. 16, 10.). И ты, тергія обиду, не 
воздавай обидою, но укроти и правдиво отмира
ющаго за тебя. Переноси обиду , и губами 
замкни дверь раздраженію : — это для тебя пре
спѣяніе. Вовсе ничего не отвѣчай угрожающимъ, 
чтобы молчаніемъ укротить уста дышушія пла- 
менемъ. Тогда причинишь чувствительную боль 
угрожающимъ и обидчикамъ, когда на челюсти 
свои наложишь узду. Когда молчишь, обида не 
поглотитъ тебя ; а обидчикъ гораздо болѣе тер
зается при твоемъ молчаніи, когда дерзость его 
переносишь великодушно. Отрѣвай отъ своей 
внутренности похвалу человѣческую, чтобы преж
де ея отразить кичливый помыслъ. Блюдись и 
отъ самоугодія, особливо пребывай на безмол
віи, чтобы, возвеличивая себя предъ осмѣливаю
щимся говорить свободно, не уничижить какъ- 
либо и его. Одинъ изъ братій обиженъ былъ 
благоговѣйнымъ братомъ , и потерпѣвъ обиду , 
отошелъ вмѣстѣ и съ радостію и съ печалію, 
съ радостію, что обиженъ несправедливо и не
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смутился, а съ печалію, что благоговѣйный братъ 
былъ обманутъ, и обманувшій радовался тому. 
Уразумѣй и то, что обманщикъ чувствовалъ так- 
же и то п другое, безъ сомнѣнія радовался, что 
одного смутилъ, а больше печалился, что другой 
не смутился.

Г л а в а  5. Когда демоны увидятъ, что не 
воспламенились мы при самомъ нанесеніи намъ 
обидъ; тогда, напавъ въ безмолвіи, стараются 
возбудить владычественное въ пасъ, чтобы за
очно вооружились мы смѣлостію противъ тѣхъ, 
съ которыми, бывъ вмѣстѣ, блюли миръ. Посе- 
му, когда кончишь споръ илп неудовольствіе съ 
братомъ, себя самого почитай погрѣшившимъ, 
чтобы на безмолвіи въ сердцѣ своемъ не найдти 
тебѣ борьбы помысловъ, изъ которыхъ одинъ 
будетъ укорять за причиненіе неудовольствія, а 
другой за то, что за непріятность не отплатилъ 
ты непріятностію же. Когда сильное раздраже
ніе огорчаетъ братій въ общежитіи ; тогда по
мыслы внушаютъ ублажать живущаго въ уеди
неніи, чтобы, лишивъ пасъ долготерпѣнія, уда
лить и отъ любви. Кто гнѣвъ отражаетъ отъ 
себя долготерпѣливое^), п печаль любовію, 
тотъ отражаетъ двухъ злыхъ звѣрей, поборая 
ихъ двумя доблестными дѣлами. Кто колѣно- 
преклонно умоляетъ раздражившаго, чтобы пре
кратилъ гнѣвъ, тотъ обоихъ отводитъ отъ раз
драженія, потому что примиряющій гнѣвающих
ся препобѣждаетъ самый духъ гнѣва. Ио самъ
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придетъ въ негодованіе, кто содѣйствіемъ сво
имъ поощряетъ къ гнѣву родственниковъ, пото
му что принялъ онъ на себя ссору ближнихъ. 
Кто ради мира терпитъ человѣка дерзкаго, тотъ 
усиливается стать сыномъ мира. Но пе между 
людьмп только должно искать союза мира, а п 
въ тѣлѣ своемъ, п въ духѣ своемъ, и въ душѣ 
своей.

Г л а в а  6. Ибо, когда миромъ соединишь со
юзъ этой тройственности твоей , тогда, какъ 
съедпненный заповѣдію божественной Троицы, 
услышишь: Слажены м ирот ворцы : яка гпіи 
сынове Божій нарекутся  (Матѳ. 5, 9.). А еслп 
и плоть, вожделѣвающую противнаго духу, уми- 
ришь трудами: то будешь имѣть славу бла
женствъ будущаго вѣка, побѣдивъ врага, кото
рый въ тѣлѣ твоемъ прошибу воюетъ закону 
ум а  твоего, и плѣняетъ тебя закономъ гріы ов- 
пымъ, сущимъ во удгьхъ твоихъ (Рнм. 7, 25.). 
Великъ тотъ союзъ ума, при которомъ присо
единяется и радость, просвѣщающая мысленное 
око къ созерцанію совершеннѣйшаго. ІІочему, 
еслп пріобрѣтемъ въ трудахъ мирную радость, 
то съ благодареніемъ отразимъ ею постигающія 
пасъ непріятности, и не примемъ въ себя ры
кающаго демона печали, который наппаче напа
даетъ на душу, ослабляя ее скорбями, и угото
вляетъ мѣсто духу унынія, чтобы омрачить имъ 
душу п придать новые труды. Иоэтому въ 
сердцѣ нашемъ написаннымъ закономъ да бу-
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детъ радость мира, которая и печаль удаляетъ, 
и гнѣвъ потушаетъ (в), и ненависть изгоняетъ, 
и мстительность уничтожаетъ, и унынію пола
гаетъ конецъ, п печаль измѣняетъ: потому что, 
укрываясь въ мирномъ долготерпѣніи, какъ во
дами окружая себя благодарностію и терпѣніемъ, 
она есть море добродѣтелей, и крестомъ потоп- 
ляетъ сопротивное діавольское полчище. Но раз
умѣй и то, что бываетъ противная еіі смутная 
радость, и обманувшись тѣнью, не прими одну 
за другую : потому что демоны поддѣлываются 
и подъ духовныя дарованія , чтобы вводя умъ 
въ заблужденіе призракомъ, лишить его смысла. 
Ибо духовная радость приходитъ въ сердце 
безъ всякой внѣшней причины, потому что на
ходитъ превыспренняго вождя печали по Богу ; 
потомъ же предаетъ душу и духу печали, по
тому что содѣлала ее плѣнницею духовной ра
дости.

Г л а в а  7. Скажу п то, что одному изъ бра
тій внушилъ самъ опытъ, а пменно, какъ вмѣ- 
сто радованія о Господѣ губитель вводитъ соб
ственную свою радость, а вмѣсто печали по 
Богу искушаетъ умъ противною ей печалію , 
чтобы посредствомъ превратныхъ измѣненій въ 
душѣ попеченіямп затмить лучъ совершеннѣй
шаго. Двоякая грѣховная печаль сопряжена бы-

(г) ^ (1 Рукописи читается ^ г>'{ѵ А;' л г  V *$ош’Соѵо(і, лаі т V !І(>уг 
х и хи п о ѵ т і^о ь о и ,  и проч.



ваетъ съ каждымъ дѣланіемъ, одна происходитъ 
въ сердцѣ безъ видимой причины къ печали, 
другая же раждается и вторгается отъ причинъ 
странныхъ. Печаль по Богу подкрѣпляетъ душу 
слезами, не пріемля радости и печали, происхо
дящихъ отъ причинъ противныхъ, заботится же 
о приближающейся смерти и судѣ, и ожидаетъ 
сего съ терпѣніемъ и любовно. Неисполнившіяся 
пожеланія насаждаютъ въ душѣ печали ; а мо
литвы и благодаренія изсушаютъ ихъ. Гнѣваю
щихся тревожитъ взаимная печаль. Если кто изъ 
нихъ первый отрезвится, востанетъ отъ страсти, 
и подастъ другому руку: то извиненіемъ изго
няетъ горькую печаль. Печаль бываетъ болѣз
нію души и плоти, и душу отводитъ въ плѣнъ, 
а плоть изнуряетъ, оставляя на мѣстѣ. Печаль 
раждается отъ того, что противно, отъ печали 
же происходитъ негодованіе, а отъ нихъ обо
ихъ порождается умоизступленное злорѣчіе. Если 
хочешь подавить печаль и негодованіе : то объими 
долготерпѣливое^ любви, и облекись въ радость 
незлобія. Радость твоя да не будетъ печалію для 
другаго. Радующійся о неправдѣ будетъ плакать 
о благоволеніи. И кто переноситъ печали, терпя 
несправедливо, тотъ свѣтло возрадуется : потому 
что будущее противоположно настоящему.

Г л а  в л 8. Наипаче будь благодаренъ въ скор
бяхъ : потому что чрезъ нихъ яснѣе ощутишь 
вспомоществующую благодать. Такъ, въ благо
дареніи пересиливая постигающія тебя скорби,
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не помрачишь блистательной красоты терпѣнія. 
Когда демонъ будетъ поражать плоть твою Сѣ
чемъ своимъ; тогда окажется онъ для тебя 
виновникомъ величайшей награды , если удары 
его примешь въ поводъ къ благодарности. Ибо 
симъ и его обратишь въ бѣгство. Л чтобы на
града твоя еще болѣе излилась на тебя за тер
пѣніе , для сего терпѣніе твое да ополчится 
всякими мужественными трудами; потому что 
и уныніе ополчается протпвъ тебя всею зло
бою , и наблюдая за всѣми твоими трудами , 
пытаетъ ихъ. И если найдетъ о н о , что кто- 
лпбо не прпгвожденъ терпѣніемъ , то обреме
няетъ его, и подгоняетъ подъ себя. Если же 
демонъ унынія окажется слабымъ иредъ тер
пѣніемъ въ трудахъ: то преспѣянію снова угро
жаетъ звѣрь высокоумія. Почему, еслп отго- 
нпшь его осторожнымъ благоразуміемъ, то от- 
гонишь съ нимъ и тщеславнаго духа во время 
Божіей службы. Когда нападаетъ на тебя духъ 
унынія; тогда подастъ онъ душѣ мысль , что 
псалмопѣніе обременительно , и противоборіш- 
комъ тщательности противопоставляетъ лѣность, 
чтобы, ускоривъ псалмопѣніе, дать плоти отдыхъ, 
напоминая о том ъ , что по какой-то причинѣ 
она утомлена. Поэтому, когда бываемъ на бдѣ
ніи ночью, не будемъ во время слу жбы по уны
нію садиться, чтобы не пришли дем оны , не 
собрали плевелы помысловъ, гі не посѣяли ихъ
въ сердцѣ. И б о , какъ скоро потеряемъ связь 
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псалмопѣніи, собираемъ мы сонмище помысловъ. 
Проснувшись передъ службою , займемъ сердце 
помыслами свѣтлыми, чтобы пріуготовиться съ 
бодрствеиною мыслію предстоять на псалмо
пѣніи.

Г л а в а  9. Ииогда псаломъ на бдѣніи должно 
читать скоро, а иногда предполагается заняться 
пѣніемъ псалма : потому что и намъ необходимо 
преображаться соотвѣтственно кознямъ против
ника ; посему, если когда душею владѣетъ уны
ніе, внушается побуждать языкъ къ скорости, 
а иногда сами враги вызываютъ на то, чтобы 
читать на распѣвъ; потому что умное око отъ 
свѣта, какъ отъ пищи, заимствуетъ силу, и умъ 
долго занятый видѣніемъ чего-либо возвышен
наго, по примѣру Елисееву, пріобрѣтаетъ болѣе 
острозрителыюе око. Когда востаетъ помыслъ 
враждебный сердцу твоему ; не другаго помысла 
вмѣсто него ищи въ молитвѣ, но мечь слезъ 
изостри противъ помысла враждебнаго. Ибо та
кимъ образомъ въ борьбѣ нанесешь сильнѣйшій 
ударъ, и скорѣе достигнешь то го , что врагъ 
отступитъ отъ пасъ. Люби украшать себя руко
дѣльемъ, а паче молитвенною памятію (г ); по
тому что одно не всегда , а другое непрестан
но, доставляетъ пользу дѣланію. Не отлагай воз
дать молитвенный долгъ, слушаясь помысла, что
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пора заняться дѣломъ, и не приводи въ без
порядокъ дѣла, безпокоя тѣло, чтобы не возму
тить вмѣстѣ и сердце для молитвы. Какъ внѣш
ній нашъ человѣкъ дѣлаетъ своими руками, что
бы не обременить другаго : такъ и внутренній 
пусть работаетъ, чтобы не обременился умъ. 
Ибо помыслы тогда предлагаютъ душѣ соб
ственную свою работу, когда найдутъ, что не 
занята она мыслями по Богу ; воздѣлывай, какъ 
рукодѣліе изъ человѣколюбія, такъ и мысль 
умственной силы изъ любомудрія, чтобы первое 
служило къ препитанію странныхъ и къ воспла
мененію твоему въ лѣности, а другое было 
вождемъ къ созерцанію и охлажденіемъ помы
словъ. Смѣло будемъ нападать на услажденіе 
помыслами, обращая на нихъ весь гнѣвъ ; что
бы иначе, съ удовольствіемъ принимая достав
ляемое ими, въ тойже мѣрѣ не сдѣлаться намъ 
снисходительными и къ самымъ помысламъ.

Г л а в а . 10. Пріуготовь себя быть кроткимъ 
и браннолюбивымъ, кроткимъ съ соплеменни
комъ, и браннолюбивымъ съ врагомъ; ибо на 
то и можетъ быть употреблена раздражитель
ность, чтобы по враждѣ бороться съ зміемъ, 
а также къ тому служитъ скромность кроткаго, 
чтобы по любви быть великодушнымъ къ брату 
и вести брань съ помысломъ. Поэтому кроткій 
пусть будетъ и браннолюбивымъ, не распростра
няя кротости на обманчивые помыслы, и бран- 
нолюбія на близкихъ по естеству. Употребле-
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кія раздражительности не обращай въ противу- 
естествешюе, чтобы, уподобляясь змію, раздра
житься на брата, и снисходя къ помысламъ, 
вступать въ пріязнь съ зміемъ. Кроткій, если 
терпитъ чти и бѣдственное, не оставляетъ люб- 
ви ; нбо радп любви оказываетъ великодушіе и 
доброту, все покрываетъ и терпитъ. Еслп дѣло 
ліобвп—быть великодушнымъ ; то не ея дѣло— 
раздраженно вести брань; потому что раздра
жительность возбуждаетъ печаль и негодованіе, 
а л/обовь уменьшаетъ д раздражительность, и 
печаль, и негодованіе. Если твердо шествіе твое 
въ любви ; то ей паче внимай, а не тому, что 
оскорбляетъ тебя. Служи Богу, со страхомъ п 
любовно : со страхомъ, какъ Владыкѣ и Судій, 
съ любовно, какъ человѣколюбцу и Питателю. 
Кто пріобрѣлъ добродѣтели любви, тотъ взялъ 
въ плѣнъ негодныя страсти. И кто отъ Святой 
Троицы имѣетъ сіи трп добродѣтели, вѣру, на
дежду, любовь ; тотъ будетъ градомъ, который 
обнесенъ тронною стѣною, и какъ бойницами 
укрѣпленъ сими добродѣтелями. Не въ томъ 
только оказывайся исполненнымъ любви, что не 
берешь у другаго, но пусть объ отреченіи тво
емъ отъ міра дознаютъ пзъ того , что и свое 
отдаешь, ничего не жалѣя. Когда раздаешь ве
щественное, старайся ввергать чистыя сѣмена, 
чтобы вмѣсто пшеницы не взошла у тебя кра
пива. Когда даешь что-лпбо, намятуй о Богѣ, н 
подающемъ п пріемлющемъ , чтобы награды за

230



отреченіе отъ міра воздалъ Онъ тебЪ съ по
хвалами.

Г л а в а  11. Нестяжательный беззаботно на
слаждается жизнію, а у любостяжатели^™ всег
дашняя болѣзнь — попеченіе о богатствѣ. Тогда 
отведешь въ плѣнъ толпу помысловъ, когда не 
предашь сердца заботамъ о вещественномъ. Тог
да п крестъ понесешь не развлекаясь, когда 
отречешься отъ пожеланія имѣть собственность. 
Помыслъ же о вещественномъ пророчитъ тебѣ 
и старость п болѣзни, чтобы упованіе твое па 
Бога раздѣлить съ упованіемъ на имущество. 
Кто намѣревается отречься отъ міра , тотъ да 
остѣнитъ себя вѣрою, да укрѣпитъ любовно, да 
утвердитъ н ад еж д о ю п о то м у  что вѣра —  не 
оставленіе, но утвержденіе совершеннѣйшаго въ 
упованіи терпѣнія и въ любви жизни. Когда 
отрекаешься отъ всякаго внѣшняго вещ ества; 
тогда обрати вниманіе на темные помыслы, 
укоряющіе тебя въ нищетѣ ц скудости, пред
ставляющіе тебѣ и уничиженіе и безславіе. Убій
цы сіи стараются обманомъ привести тебя въ 
раскаяніе о такой славной добродѣтели. Посему, 
если разумно обратишь вниманіе на подвигъ, то 
найдешь скорѣе, что за сіе самое, въ чемъ 
укоряютъ тебя, сочетается тебѣ вѣнецъ. Ибо, 
отрекаясь отъ міра, для тѣхъ подвиговъ и отре
каешься, за которые укоряешь себя. Поэтому 
не предавайся борьбѣ внутреннихъ помысловъ • 
потому что не въ началѣ отреченія восхваляется
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конецъ, но при концѣ терпѣнія увѣнчаваются 
начала, и не за тѣлесное только упражненіе 
рукоплещутъ подвигамъ, но борьбою помысловъ 
достигается правб на вѣнецъ.

Г л а в а  12. Суди помыслы на судилищѣ сердца, 
чтобы ио истребленіи разбойниковъ пришелъ въ 
страхъ п начальникъ ихъ. Ибо строгій изслѣдо
ватель помысловъ есть вмѣстѣ и истинный лю
битель заповѣдей. Поэтому, когда сердцу тво- 
ему предстаетъ помыслъ неудобоизыскуемый, 
тогда наиболѣе усильные труды употреби на 
н его : ибо онъ, или убѣжитъ, не вынеся твоей 
горячности, какъ противной ему, или вытерпитъ 
оную, какъ свойственный пути правому. Иногда 
бываетъ, что демоны, внушивъ сердцу помыслъ 
добрый, и вскорѣ потомъ преобразившись, по
казываютъ видъ, что противятся оному, чтобы 
изъ противленія сего заключить тебѣ, что зна
ютъ они помышленія сердца своего, даже не 
только тебѣ заключить, но и имъ быть въ правѣ 
судить совѣсть твою, какъ препобѣждаемую доб
ромъ при сопротивленіи зла. А иногда также 
указываютъ тебѣ на собственную твою бдитель
ность, чтобы подумалъ ты самъ о себѣ, что 
ты мудръ. Когда помыслы перенесутъ на то 
мѣсто, которое, по ихъ предположенію, любимъ, 
тогда заставляютъ раскаяваться объ этомъ, что
бы сдѣлать пасъ во всемъ непостоянными и 
безплодными. Потому не будемъ простираться 
съ мѣста на мѣсто, но предадимся лучше без-
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молвію и трудамъ ; потому что по лѣности на
шей помыслы берутъ надъ нами силу. Кто извѣ
далъ искушеніе помысла , тотъ да пребываетъ 
на томъ мѣстѣ, на которое призванъ Б огом ъ; 
а ^извѣдавшій сего находится еще въ бореніи. 
Перемѣна мѣста пусть дѣлается для житія бо
лѣе духовнаго, а не болѣе спокойнаго. Терпѣ
ніе, великодушіе, любовь въ скорбяхъ благода
рятъ ; а уныніе, легкомысліе, самолюбіе любятъ 
покой. У человѣка безпокойнаго душа борется 
съ видѣніями чувствъ, а любитель покоя, охра
няя чувства, борется съ помыслами.

Г л а в а  13. Поэтому вождь твой поведеніе 
чувствъ да подчинитъ постановленію закона , 
чтобы ни зрѣніемъ, ни слухомъ не наносить 
тебѣ гибельныхъ ударовъ душѣ своей. Состоя 
изъ двухъ сущностей, наблюдай, чтобы каждой 
предоставленъ былъ свой чинъ , и когда одна 
беретъ верхъ, другая не противорѣчила. И му
чителю не уступай права повелѣвать; потому 
что, когда преданъ онъ будетъ огни», воздашь 
ты п послѣдній кодрантъ. Когда поборешь при
чины страстей , и обратятся онѣ въ бѣгство ; 
тогда да не возвеличиваетъ тебя лукавый по- 
мыслъ , чтобы тебѣ , повѣривъ духу лести , не 
лишиться ума. Но старайся высчитывать недо
вершенное въ том ъ , надъ чѣмъ трудишься , 
чтобы прибыткп преспѣяній не были у тебя по
хищены внутренними врагами. Иные, бывъ вос- 
хвалены за преспѣяніе , со Бременомъ вознера-



дѣля о трудахъ, и похвала прошла мило, п тру
ды пропали. Иные, будучн удручены бременамъ 
золъ, почтены вслпкпмп, и совѣсть души по
крылась струпамп, а болѣзнь отъ похвалы уси
лилась, помыслы же, отвративъ душевный взоръ 
отъ язвъ, похвалами отъяли труды. Когда са
мые трудолюбивые обогащаются почестями отъ 
людей, тогда демоны уготовляютъ и наводятъ 
безчестіе, чтобы, лишенные почестей, не пере
несли безчестія п нс вытерпѣли оскорбленій. 
Когда приносишь великое покаяніе въ грѣхахъ, 
тогда демоны, возвеличивая подвиги въ тру
дахъ, умаляютъ грѣхи, и нерѣдко прикрываютъ 
ихъ забвеніемъ, плн наводятъ на мысль, что 
они прощены, чтобы, положившись на труды 
свой, не почиталъ ты болѣе нужнымъ горько 
оплакивать свой паденія.

Г л а в а  14. Кто вступаетъ въ битву, чтобы 
отсѣчь борющіяся съ нимъ страсти, тотъ во
оружитъ на брань не одни страсти, но великое 
число воиновъ. Не забывай своего паденія, хотя 
и покаешься,: но напоминаніемъ о грѣхѣ тво
емъ къ уничиженію твоему да служитъ плачь, 
чтобы тебѣ, уничиживъ себя, по необходимости 
отсѣчь гордость. Если кто пзъ дѣлавшихъ не- 
позволеиное намѣренъ впредь жить хорошо ; то 
худые свой поступки виолнѣ да замѣнитъ про
тивоположно соотвѣтственными лучшими. Ибо 
каждому пороку противопоставляющій противо
положную дѣятельность поражаетъ змія стрѣ-
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лами изъ разумнаго колчана добродѣтелей. А 
самое острое оружіе у сего звѣря есть тще
славіе, подстрѣливающее труды. Кто предупре
дилъ оное тайными вопнствованіями дѣлъ, тотъ 
близокъ къ тому, чтобы сразить главу самому 
діаволу. Ароматы трудовъ твоихъ запечатлѣй 
молчаніемъ, чтобы, будучп разрѣшены языкомъ, 
не стали окраденымн въ славѣ. Скрывай языкъ 
свой въ дѣятельномъ прохожденіи подвижниче
ства. Ибо молча, свидѣтелями жизни н трудовъ 
своихъ будешь имѣть достовѣрныхъ сожителей. 
У кого некому засвидѣтельствовать о настоя
щихъ трудахъ, тотъ да не свидѣтельствуетъ о 
себѣ собственнымъ языкомъ. Иные, сложивъ съ 
себя тяготу трудовъ, въ покровъ лѣности вы
ставляютъ дѣла прошлаго времени, не совсѣмъ 
основательно, за неимѣніемъ дѣлъ настоящихъ, 
употребляя ихъ вмѣсто очевидныхъ свидѣтелей. 
Какъ скрываешь отъ людей грѣхи свои, так-ь 
скрывай отъ нихъ и труды свои; потому что 
противоборствуетъ тайнамъ сердца скрытность 
запннаній, а возобновленія брани укрѣпляютъ 
тебя противъ нихъ. Если же ошибки скрываемъ 
съ осторожностію, а труды объ ихъ исправле
ніи открываемъ неосторожно; то въ обоихъ 
случаяхъ дѣлаемъ противное тому, что надлежа- 
ло дѣлать. Ты стыдишься открыть срамоту, 
чтобы того, что полезно для души, не обратить 
въ поношеніе п уничиженіе ? Бойся показывать 
и труды, чтобы обвиненіе въ человѣкоугодіи не
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принесло душевной гибели. Но если одному Богу 
открываешь постыдныя паденія ; то не откры
вай людямъ своихъ противоборствій онымъ, что
бы не были почтены побѣдными вѣнцами.

Г л а в а  15. Отъ благодати пріявшіе силы къ 
трудамъ да не думаютъ, что имѣютъ ихъ по 
собственной своей крѣпости. Ибо виною всего 
добраго въ насъ есть слово заповѣдей, какъ и 
виною всего худаго— внушитель обманчиваго (е). 
Поэтому, какое добро нп сдѣлаешь, принеси 
благодареніе Виновнику добра. А еслп трево
житъ тебя что худое ; то повергни это главно
му виновнику худаго. Конецъ всякаго труда —  
принеси благодареніе Совершеннѣйшему, чтобы, 
когда приношеніе твое принесено законно, по
срамлена была тѣмъ злоба. Кто къ дѣлу присо
вокупилъ благодарность, тотъ будетъ имѣть не- 
окрадываемое сокровище сердца, соорудивъ двой
ную стѣну противъ грѣха. Достопнъ похвалы 
тотъ мужъ, который съ дѣятельностію сочеталъ 
вѣдѣніе, чтобы изъ обоихъ источниковъ ороша
лась душевная нива для произрастенія добродѣ
тели. Ибо вѣдѣніе возноситъ умную сущность 
къ созерцанію совершеннѣйшаго, а дѣятельность 
умерщвляетъ уды , лже па зем л и , блудъ, не
чистоту, страсть, злобу, похоть злую  (Кол. 
3, 5.). Посему, оградившіе себя всеоружіемъ и 
дѣятельности, и вѣдѣнія удобно уже наступаютъ
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иа демонское лукавство. Демоны воюютъ съ 
душею помыслами, а сильно бываютъ отражае
м ъ  терпѣніемъ, даже, видя сего мощнаго пред
водителя битвы, съ робостію вступаютъ уже въ 
борьбу. Если хочешь вести брань съ полчищемъ 
демоновъ; то врата души своей загради без
молвіемъ, и ухо свое приложи къ словесамъ оте
чества, чтобы тогда, точнѣе дознавъ, пожечь 
тебѣ тернія помысловъ. Когда внимаешь совѣ
тамъ отеческимъ; будь не судіею дѣлъ , но 
испытателемъ реченій.

Г л а в а  16.  У подобныхъ помысловъ въ обы
чаѣ вниманіе твое обращать на дѣятельность 
совѣтующаго, чтрбы тебя, поставивъ грознымъ 
его судіею, отвратить отъ полезнаго совѣта. 
Когда предлагаютъ тебѣ соьѣтъ, хотя ты и 
свѣдущь, не отвергай его. Ибо, если дѣятельное 
отрѣшено отъ силы вѣдѣнія, то приводящему 
въ стройность обѣ добродѣтели потребна страш
ная правдивость въ судѣ. Кто не допускаетъ до 
слуха отеческую заповѣдь, тотъ преслушаетъ и 
заповѣдь закона. Не только съ наслажденіемъ 
говори о преспѣяніяхъ Отцевъ, но и отъ себя 
требуй, быть самымъ трудолюбивымъ дѣлате
лемъ оныхъ. Кто тщательно разыскиваетъ, ка
кой помысла какому труду противится, тотъ 
оказывается искуснымъ въ борьбѣ съ заблужде
ніемъ. Если въ цѣлой совокупности духовныхъ 
твоихъ трудовъ будетъ у тебя какого-либо не- 
доставать; то вмѣсто него вкрадывается ножи-



тнвшій его иомыслъ. Помни о семъ, чтобы 
сердце соблюдало благоразуміе въ трудахъ, н 
чтобы забвеніе попеченія о трудахъ лучшихъ, 
окравъ его, не предало въ плѣнъ помысламъ ; 
потому что забвеніе о семъ плѣненіи пролагаетъ 
путь пороку, такъ что оный , какъ скоро умъ 
окраденъ, входитъ въ него безпрепятственно. 
Умъ, въ которомъ похищена мысль о Богѣ, и 
который далекъ сталъ отъ памятованія о ІІемъ, 
помѣш аетъ въ равной мѣрѣ и внѣшними чув
ствами. И таковый умъ не въ состояніи быть 
руководителемъ и слуха и языка, потому что 
внутри его не стало приверженности къ тру
дамъ. Когда одинъ любитъ выслушивать, какъ 
другой кого-либо поноситъ; тогда оба содѣй
ствуютъ двумъ содѣйствующимъ другъ другу 
духамъ ; потому что выслушиваніе о комъ-либо 
худаго дѣлается содѣйствующимъ осужденію, и 
на гибель сердцу любятъ они другъ друга.

Г л а  в а 17. Заграждай уста свои для пересу
довъ, чтобы не впасть тебѣ съ ними въ двоякое 
беззаконіе , н себя пріучая къ опасной страсти, 
и другихъ неудержпвая отъ злоязычія. Любящій 
насмѣхаться расхищаетъ въ душѣ, что есть въ 
пей лучшаго, клеветами подкапывая слабый слухъ. 
Кто бѣгаетъ языка, который злословить ближ
няго, тотъ и самъ избѣжитъ порока злословія. 
Кто съ пріятностію слушаетъ злословящаго, тотъ 
ушами всасываетъ звѣриный ядъ. Пусть у\о твое 
не вкушаетъ этого горькаго яда, чтобы н тебѣ
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не растворить его какъ нибудь для другаго. Не 
огорчевай слуха своего пересудами, чтобы тебѣ, 
когда проданъ будешь этой страсти, не стать 
рабомъ многострастія ; потому что одна страсть, 
пашедши въ тебѣ мѣсто, въ туже ограду вво
дитъ п другія страсти. Владычествеішый умъ 
дѣлается рабомъ многихъ пороковъ, когда, со
прягались съ страстію, отрѣшается отъ трудовъ. 
Кто старается разбирать насмѣшки другихъ , 
тотъ не разбираетъ самымъ дѣломъ поступковъ 
своихъ. Не смѣйся надъ кончившимъ жизнь, какъ 
надъ жившимъ нерадиво, ч т о б ы , по привычкѣ 
судить живыхъ, не стать злымъ судіею и мертва
го. Не преслѣдуй падшихъ кичливымъ помыс
ломъ, надуваю щ им ъ тебя , какъ судію , но себя 
самого разбирай помысломъ трезвеннымъ п оцѣ
нивающимъ поступки твои. Падая воздыхай, а 
преспѣвая не надмѣвайся. Не величайся тѣмъ, 
что ты достоинъ не пренебреженія, чтобы вмѣ- 
сто украшенія не облечься тебѣ въ порокъ. Иные, 
не пмѣя возможности сдѣлаться извѣстными по 
благоговѣнію, постарались пріобрѣсти извѣстность 
порокомъ. Другіе ж е , преисполнившись зави
стію, уничижаютъ утвердившихся въ добродѣте
ляхъ, поражая ихъ вымышленными обвиненіями. 
Иные, прославившись въ народѣ дурнымъ по
веденіемъ, принимаютъ на себя впдъ житія че
стнаго, не для того, чтобы грѣховныя паденія 
с б о и  оплакивать въ трудахъ, но чтобы заглу
шить укоризненную о нихъ молву. По пс при-
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крашивайся для обольщающаго тебя, и не р а 
дуйся тому, что ты обольщенъ. Ибо, если прі
обрѣтешь одно имя ревностныхъ : то работаешь 
не Богу, а людямъ. Н е входи въ сближеніе съ 
живущимъ не въ трудахъ , хотя въ этомъ по
ставляетъ онъ великую для себя славу. Онъ 
другъ въ угодность лицу, но время сдѣлается 
его обвинителемъ.

Г л а в а  18. Насмѣшника сдѣлай заботливымъ 
другомъ, чтобы найдти тебѣ въ немъ покровъ 
для своихъ паденій; а что достойно въ тебѣ 
зависти, то скрывай наипаче отъ завидующаго. 
Когда другъ твой, унижаемый похвалами тру
дамъ твоимъ, предается зависти, и даже при 
постороннихъ будетъ труды твои поражать сло
вами тщеславія, чтобы распространяющуюся о 
тебѣ славу омрачить насмѣшками надъ тобою ; 
тогда не обращай вниманія на его зависть, и не 
терзайся этимъ, чтобы горькій ядъ не влился 
въ душу твою. Ибо дѣло сатаны —  какъ его 
воспламенять завистію, такъ тебя убивать горе
стію. Лучше же будемъ смиряться предъ тако
выми, честію болта творлгце (Рим. 12, 10.), 
и ублажая за трапезою, чтобы укротить разсви
репѣвшій отъ ревности духъ. Не укоряй друга 
въ ревности какъ бы отъ другаго лица, чтобы, 
укоряя его какъ бы устами друга, себя самого 
выставить невиннымъ, и возвысить предъ нимъ 
какъ неукоризненнаго. Ибо это —  превращеніе 
сатаны, который отъ лица змія хулитъ Всевыш-



няго, чтобы, какъ устами другаго выразившему 
ненависть свою къ Богу, самому не быть по- 
чтену ненавистникомъ. Не покушайся застигнуть 
брата въ паденіи, съ намѣреніемъ какъ бы по
работить его себѣ, чтобы тебѣ самому не со
дѣлаться содѣйственникомъ сатаны. Кто палъ, 
тотъ да не наблюдаетъ, что говорятъ , или въ 
чемъ падаютъ другіе, чтобы не одному быть 
падшимъ во зло ; ибо и сіе было первымъ дѣ
ломъ діавола по его паденіи; но пусть раска- 
явается въ неприличныхъ поступкахъ, признавая 
необходимыми противъ нихъ слезы скорби, и 
также да пріобрѣтетъ первенствующій изъ тру
довъ —  безмолвіе, являющее ему видѣніе много
очитыхъ добродѣтелей. Кто безмолвствуетъ язы
комъ, тотъ да мужается противъ помысловъ; 
потому что мужество души выказывается не 
только въ безмолвіи устъ, но и въ твердости 
помысловъ, въ спокойномъ перенесеніи оскор
бленій и обидъ : такъ какъ симъ при взаимныхъ 
встрѣчахъ отражаются страшные бичи діавола.

Г л а в а  19. Да будутъ соблюдаемъ: не уста 
только, но и сердце ; ибо, когда умъ въ без
дѣйствіи , тогда и душевное око омрачается 
окомъ угодливости. Да будетъ умъ твой слѣпъ 
для ораннаго ( таковыхъ слѣпцевъ умудряегъ 
Богъ), острозрителенъ же для хорошаго, чтобы 
слѣпотствовать для худаго. Разумѣй же, что два 
отдѣльные рода блуда бываютъ совокуплены 
вмѣстѣ , блудъ тѣлесный и блудъ духовный.
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Когда блудный помыслъ соединяется съ духомъ 
твоимъ, тогда душа твоя сродняется съ оболь
стительнымъ въ пей впечатлѣніемъ. Демонъ 
прпннмаетъ на себя лпце женское, чтобы при
влечь душу съ соединенію съ нимъ. Безплот
ный демонъ принимаетъ на себя обликъ обра
за, чтобы непотребнымъ помысломъ ввести въ 
блудъ душу. Поэтому не увлекайся неимѣю
щимъ существенности призракомъ, чтобы не 
сдѣлать чего-либо подобнаго іі плотію. Оболь
щены были духомъ блуда воѣ таковы е , не- 
отразпвшіе крестомъ внутренняго прелюбодѣ
янія духовъ. Воздержаніемъ отъ снѣдей пора
жай помыслы, чтобы говорили не о блудѣ, но 
о голодѣ. Молитвенное бдѣніе да источаетъ 
слезы, чтобы имѣть тебѣ помощь въ настоящей 
брани. Во время блудной брани отказывайся отъ 
приглашеніи на пиршества. И услуживая при
шедшему страннику, его упокой, а себя укрывъ 
огради воздержаніемъ отъ пищи. Сугубая бу
детъ тебѣ награда за оба дѣла , еслп каждому 
пзъ нихъ удѣлишь дѣятельность свою ради доб
родѣтели. Не ради чрева вкушай пищу съ бра
томъ, но ради Хрпста любовно водвори его съ 
собою. Пресыщеніе пищею питаетъ помыслы, и 
упившійся напоеваетъ сонь мечтою. Пріятность 
наслажденія умерла, пакъ скоро пища прошла 
чрезъ гортань, но похотливость чрева оживаетъ 
вгь этомъ гробѣ. Труды суровой жизни конча
ются упокоеніемъ, а роскошное поведеніе кон-
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чается воспламененіемъ. Кто приводитъ въ увя
даніе цвѣтъ плоти, тотъ ежедневно во плоти 
помышляетъ о своей кончинѣ. Расчетливость 
сердца да соразмѣряется съ тѣломъ, ч т о б ы , 
когда тѣло поражено, не страдать и ему само
му. Для плоти довольно сокращать естествен
ныя требованія; тѣлесное твое упражненіе да 
имѣетъ въ виду устроеніе нравовъ, чтобы на
учиться трудиться сердцемъ и вмѣстѣ трудить
ся душею.

Г л а в а  20. Отличающіеся въ подвижнической 
жизни блѣдностію лица да отрѣзаютъ отъ себя 
людскую похвалу прежде, нежели она прихо
дитъ, когда помыслъ еще до встрѣчи съ людь- 
ми влагаетъ въ сердце помышленіе о пей. Ког
да проведешь иного времена воздерживаясь отъ 
вина, елея и излишествъ; тогда помыслы, съ 
похвалою высчитывая время, внушаютъ (ж) тебѣ 
мысль ослабить труды ради тѣла. ГІоэтому симъ 
злонамѣреннымъ вычислителямъ говори напро- 
т і і в ъ  все, что можетъ служить къ ниспроверже
нію ихъ умысла. Одинъ пзъ братій, восхваляе
мый внутренними помыслами за труды свой про
тивъ демоновъ, говорилъ словами псалма: да 
возвратятся абге стыдишься глаголющій ми, 
благо же благо же (Іісал. 65, і.). Не терпи въ 
себѣ помысловъ, указывающихъ тебѣ на много
лѣтнее пребываніе въ монашеской жизни, чтобы
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ие прекратили со Бременомъ трудоіп. твоихъ, и 
тесѣ пъ пустынномъ терпѣніи не быть улов.іе- 
нѵ похвальбою, но въ терпѣніи убожества па
мятовать о себѣ , что ты рабъ неключимын. 
Одного терпѣливаго пустынножителя старца уси
ливался нѣкто ііывести изъ пустыни по глубо
кой его старости. Но старецъ сказалъ ему: «пе
рестань принуждать меня ; потому что мнѣ не
годному пѣтъ еще позволенія возвратиться изъ 
заточенія». Когда же домогался я дознать отъ 
него слово ученія, сказалъ онъ: «трудолюбиво 
домогаііся снерва врожденнаго страха, и тогда 
янутри себя найдешь опытное слово , которое 
научаетъ человѣка вѣдѣнію». Сеіі же стар ец ъ , 
вопрошенный о страхѣ, отвѣтилъ такъ: «кто 
имѣетъ попеченіе о памяти смертной, тотъ при
водится п пъ страхъ суда». По причинѣ страха 
содѣлайся ежедневнымъ собесѣдникомъ боже
ственныхъ ппсаній. Пбо общеніемъ съ спми по
мыслами отгон ять  (з) бесѣды. Кто изученіемъ 
божественныхъ писаній собираетъ сокровище въ 
сердцѣ, тотъ легко изгоняетъ изъ него помыслы. 
При ночномъ чтеніи на бдѣніяхъ, слушая бо
жественныя писанія, пе будемъ умерщвлять слу
ха ономъ, чтобы не предать душу въ плѣнъ 
помысламъ, но жаломъ ппсаній будемъ пробо- 
дать сердце, чтобы сокрушеніемъ попечптель-
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ностп разсѣчь противоположно соотвѣтствующую 
нерадивость.

Г л а в а  21. Иные для славы, а не ради по
печенія о душѣ, вступаютъ въ дружбу съ людь- 
ми благоговѣйными, чтобы себѣ самимъ безъ 
труда присвоить сіе украшеніе. Но кто воспла- 
мененъ любовно по причинѣ памятованія о не
бесномъ , тотъ изгоняетъ изъ мысли угодли
вость земному. Свидѣтельство своеіі совѣсти не 
отвергай помысломъ презрительнымъ и сладко
рѣчивымъ въ случаѣ паденія. Не продолжай б е 
сѣды съ человѣкомъ упорнымъ, чтобы, воору
жившись страстію противъ страсти, не понести 
пораженія въ добродѣтели. Не возносись гор
деливымъ помысломъ, который надмѣваетъ про
тивнымъ вѣтромъ. Не похвала языку говоря
щему бойко, но слава устамъ приводимымъ въ 
движеніе спокойно. Слушая слово, вопрошай умъ 
свой, и тогда разсудивъ дашь приговоръ. Не 
вводи въ обманъ ума своего неразсудительно
стію словъ, чтобы не ринулся стремглавъ хана
нейскій твой языкъ. Да не обольщаетъ тебя 
многорѣчивый духъ, потому что въ немъ гнѣз
дится хитрая ложь. Кто уязвляется злорѣчіемъ 
другихъ, и не повергаетъ его діаволу, тотъ воз
буждаетъ противъ себя толпу своихъ помы
словъ, и еще болѣе поощряетъ уготовлять на 
него стрѣлы тѣмъ самымъ , что падаетъ душа 
его, уязвляла» такимъ злорѣчіемъ. Когда по дѣ
ламъ служенія идешь въ чужую сторону , не
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будь готовъ пользоваться страннопріимствомъ 
всякаго , признавая себя педостоіінымъ славы, 
чтобы такимъ образомъ избѣжать помысла зло
словія, хотя бы и казалось, что говоритъ онъ 
правду (и), потому что пѣтъ любвн. Терпя са
мое великое злословіе плп тяжкую обиду, не будь 
злопамятенъ, но благословляй , пбо кто памято- 
злобствуетъ на демоновъ, тотъ не злопамятенъ 
на лю дей ; но съ демонами заключаетъ миръ > 
кто памятозлобствѵетъ на брата. Негодованіе и 
противленіе —  пожаръ въ сердцѣ ; а души не 
злопамятныхъ орошаются духовно. Огненные угли 
отбрасываютъ отъ себя искры : такъ и злопа
мятныя души извергаютъ лукавые помыслы. Какъ 
укушеніе скорпіона производитъ самую жестокую 
боль, такъ п въ душѣ злопамятной заключенъ 
самый горькій ядъ.

Г л а в а  22. ІІамятозлобствуй на духовъ блуда 
п тщеславія, сихъ двухъ злобныхъ демоновъ про
п и ты х ъ  другъ другу ; пбо одпнъ бѣгаетъ лпцъ, 
а другой радуется лицамъ. II демонъ непотреб
ства, не терпя теплоты огненнаго свѣтоноше- 
нія трудовъ, быстро нападаетъ на подвижника 
во время подвига, внезапно осыпая его не
чистотами, и если отъ обольстительности удо- 
юльствій ослабѣетъ онъ въ воздержали, посте- 
лепно наступаетъ на него, собесѣдуя съ серд
цемъ его , чтобы оно, воспламенившись поро-
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каліи, предалось сей бесѣдѣ, плѣнилось ею, и 
совершенно отложило • ненависть ко грѣху. Д е 
монъ ;ке тщеславія, любящій скитаться н сни
скивать любовь народную , прнкровенно пред
стаетъ душѣ трудолюбцевъ, за тѣ самые т р у 
ды, въ которыхъ они упражняются, уловляя имъ 
славу. Еслп кто к о ч ет ъ , съ Божіею помощію, 
преодолѣть и х ъ ; то пусть пзмождаетъ плоть 
протпвъ блуда, и смиряетъ душу противъ тщ е
славія. Ибо такимъ образомъ удобно отразимъ 
суетную славу одного, и благоугоденъ тѣмъ Богу, 
а также попаримъ въ себѣ нечистыя мечтанія 
другаго, н содѣлаемъ сердце чистымъ отъ сла
столюбія. Всего опаснѣе, если сердце погрязло 
въ навыкѣ къ удовольствіямъ; и потребно много 
трудовъ, чтобы на сей пажити пороковъ истре
бить все до корня. ІІоэтому, не пріучай помысла 
входить въ собесѣдованіе съ удовольствіями : 
потому что въ сонмѣ пороковъ разжигается огнь 
(Псал. 105, 18.). Онп, разгорячая тебя, доводятъ 
до заключенія, что трудно продолжать всесож
женіе естества, что долговременна жизнь воз
держанія , н продолжительно терпѣніе (і), при
водятъ же на память тѣ срамныя мечты, какія 
представляются тебѣ въ видѣніи ночью, образуя 
въ тебѣ огненные кумиры прелести, п потомъ 
возжигая сильнѣйшій жаръ въ плоти закономъ
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грѣховнымъ, внутренно внушаютъ, что не въ 
силахъ ты дѣлать насиліе естеству, и хотя со
грѣшишь сего дня по нуждѣ, но на утро по
каешься по заповѣди. Ибо законъ человѣколю
бивъ , прощаетъ грѣхъ кающимся. Оли пред
ставляютъ тебѣ въ примѣръ, что нѣкоторые 
послѣ воздержанія пали, п снова покаялись, что
бы тѣмъ придать вѣроятность обольститель
ному своемѵ совѣту, и ч т о б ы , сокрушивъ (к) 
душу симъ обратнымъ покаяніемт., храмъ цѣло
мудрія содѣлать домомъ блуда. Такъ сіп дву
язычные зміи насвистываютъ этотъ п о м ы с л ѣ  въ 
потрясенной храминѣ сердца.

Г л а в а  23. А ты, человѣкъ воздержанія, подъ 
предлогомъ покаяться снова не обольщайся не
извѣстными надеждами. Ибо многіе павъ немед
ленно похищены смертію, а другіе пе въ силахъ 
были востать , привычкою къ удовольствіямъ 
связанные, пакъ закономъ. Почему знаешь ты, 
человѣкъ, будешь ли живъ, н покаешься ли, что 
назначаешь себѣ годы жизни ? II падая здѣсь, 
поблажаешь плоти своей, когда надлежнтъ тебѣ 
паче предаться памятованію смерти, чтобы въ 
сердцѣ своемъ живо представлять страшное опре
дѣленіе суда, и тѣмъ угасить распаленное муд
рованіе плоти. Ибо не угасишь иначе страстей, 
если къ плоти своей не примѣшаешь трудовъ 
сокрушающихъ страсти. Не угасишь страстей
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душевныхъ, если не одождишь прежде на сердце 
плодовъ любви. Страсти тѣлесныя ведутъ нача
ло свое отъ естественныхъ потребностей пло
ти, и протпвъ нихъ нужно воздержаніе. А стра
сти душевныя порождаются отъ потребностей 
душевныхъ, п противъ нихъ потребна любовь. 
Любовь есть союзъ безстрастія, пзглаждепіе же 
страстей : она приноситъ долготерпѣніе, охлаж
даетъ кипящую раздражительность, внушаетъ 
смиреніе, унижаетъ гордыню. Любовь не имѣетъ 
шічего собственнаго, кронѣ Б о г а ; потому что 
Богъ  есть любовь. Кто недавно присоединился 
къ свѣтлому собору монаховъ, тотъ да отложитъ 
помыслы, присвояющіе ему добрую славу по 
родству его, чтобы взыскать ему не похвалы 
отъ людей, но ублаженія отъ заповѣдей. Но да 
вооружится онъ смѣлостію противъ демоновъ, 
внушающихъ боязнь. Ибо не пріятіе духа  
страха пики въ боязнь ( Рпм. 8, 15.). Да не 
устрашаетъ онъ себя духомъ боязни, да нс тре
пещетъ ночнаго шума, производимаго демона
ми, когда онп не имѣютъ уже власти и надъ 
свиніямп. Посему, выходя изъ келліп поздно ве
черомъ, да не приходитъ онъ въ ужасъ, и да 
не устремляется бѣжать н азадъ , пакъ бы отъ 
нападающихъ демоновъ, но преклонивъ колѣна 
на томъ мѣстѣ, гдѣ прншелъ въ боязнь, да со
творитъ молитву. Ибо демоны не нападутъ на 
тебя, хотя іі будутъ устрашать. А когда воста- 
нешь, ободрись сердцемъ, утѣшь себя псалмо-



пѣніемъ, говоря: не угонится отъ страха иощ- 
па?о, отъ стрѣлы летящая во дни: отъ вещи 
во тлпъ преходящія, отъ сряща и бѣса полу
деннаго ( Пса.т. 90, 5. (>.). Ибо сдѣлавъ это 
единъ разъ или іі болѣе, скоро отгонишь отъ 
себя духа боязни. Будучи не въ состояніи вре
дить самымъ дѣломъ, демоны стращаютъ душу 
мечтаніями, чтобы ихъ немощныхъ и безсиль
ныхъ люди почли мощными и сильными.

Г л а в а  21. Не наряжайся въ красныя одеж
ды, чтобы еще явственнѣе необлечься тебѣ въ 
демона тщеславія, Ибо не лѣпотою одеждъ укра
шаются добродѣтели, но лѣпотою души кань 
золотомъ сіяютъ труды. Страхомъ же Божіимъ 
прикройся отъ казней су д а , чтобы но страху 
опія облечься тебѣ въ неугасимую горячность , 
и скорѣе умудриться протпвъ злохѵдожествен- 
ностн помысловъ : нотомѵ что страхъ —  начало 
премудрости. Кто на опытѣ даетъ видѣть за
блужденіе помысловъ, тотъ познанъ будетъ но 
всѣми, а только тѣми, которые на себѣ испы
тали это : потому что нуть къ вѣдѣнію ігъ этомъ 
есть опытъ. Причина того и другаго есть жизнь 
дѣятельная ; ею занявшись съ большимъ трудо
любіемъ, и себя узнаемъ, и помыслы осудимъ, 
и Бога познаемъ. Кто дѣятельнымъ преселені
емъ іі познавательнымъ вселеніемъ помысловъ 
безыскусственные помыслы учащаетъ пскус- 
ство.мъ, тому надлежитъ см отрѣть, чтобы не 
напоказъ для славы величать вѣдѣніе. Если же
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помыслъ, иозвелпчпвая ихъ, поступаетъ хищни
чески, то подвижникъ да возьметъ себѣ въ по
мощь пришельца (л) Іоѳора, который великому 
пророку Моѵсею пзъ милости далъ мудрый со
вѣтъ о судѣ. Силою помысловъ твоихъ да бу
дутъ д ѣ л а ; потому что болѣе любомудрія въ 
томъ, что дѣлается, а не въ томъ, что гово
рится, равно какъ первое и труднѣе послѣдня
го : при дѣятельности слова какъ бы молніено
сны, а когда пѣтъ дѣлъ, слова не блистаютъ 
силою дѣлъ. Укоризна сѣдинамъ —  слово юное 
и уста многорѣчивыя, исправляемыя смѣхомъ. 
Кто и смущаетъ и смущается напрасно, тотъ 
внѣ тишины и обуревается безъ бури.

Г л л в л 25. Не заставляй языкъ безвременно 
гоняться за словами, чтобы п самому не по
терпѣть того же, отъ кого не хочешь. Остере
гайся заппнать языкъ ближняго, чтобы и само
му избѣжать діавольскаго залипанія. Остерегайся 
порицать паденіе брата твоего, чтобы не ли
шиться тебѣ состраданія, какъ иноплеменнику. 
Кто не имѣетъ доброты и любвп къ брату, 
тотъ можетъ ли быть членомъ хрпстоносной 
любвп ? Когда братъ придетъ къ тебѣ во время 
непрерывнаго твоего поста, не давай мѣста ску
кѣ по причинѣ помысловъ, внушающихъ тебѣ 
нарушеніе безмолвія, прекращеніе поста. Они 
дѣлаютъ, чтобы і ы , взирая на брата твоего,
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взиралъ не капъ на самого Бога. Частыя над- 
зираііія братій называть будемъ не поводомъ къ 
смущенію , а паче споборничествомъ. Ввѣримся 
ихъ ликостоянію противъ полчища ^противни
ка. Такъ соедпнпвшпсь привязанностію любви, 
отженемъ отъ себя норокъ, и дѣла рукъ вносить 
будемъ въ сокровищницу страииолюбія. Будемъ 
принимать къ себѣ братій, не какъ милость имъ 
оказывая, но какъ платя должную дань, упро
симъ ихъ принять иаше угощеніе, какъ пока
залъ это Лотъ (Быт. 19, 1— 3.). Иные стран
нымъ достоинствомъ и странно превозносятся ; 
и когда зовутъ къ себѣ странника, вовсе не 
упрашиваютъ его, но самое слово призыва про
износятъ медленно съ кичливостію ; и если стран
никъ отказывается, порицаютъ его, какъ обид
чика ; потому возгорается отсего великое над- 
меніе. Ибо помыслы, избодая душевное око, 
ослѣпляютъ, чтобы мы и наилучшими изъ запо
вѣдей пользовались, какъ можно хуже.

Г л а в а  26. Когда помыслъ удерживаетъ тебя 
отъ того, чтобы приневолнвать очень брата къ 
трапезѣ ; тогда издѣвается онъ надъ тобою тѣмъ 
сам ы м ъ, что языкъ твой не приневоливается 
силою любвп. Тебѣ помыслъ внушаетъ, можетъ 
быть, что братъ принадлежитъ къ числу бродя
щихъ, и что, удовольствовавшись хлѣбомъ, уйдетъ; 
а ему внушаетъ, что вовсе пе нашелъ у тебя 
страииолюбія ; потому что помыслъ, па одно п 
тоже дѣло смотра и такъ, п иначе, въ сердцѣ
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каждаго влагаетъ свое, чтобы въ одномъ пре
сѣчь страшюлюбіе, а въ другомъ произрастить 
злословіе. Авраамъ, сидя предъ кущею, еслп ви
дѣлъ кого изъ проходящихъ, принималъ его са
мымъ дѣломъ. Живущимъ въ нечестіи предла
галъ трапезу ; и принимая варваровъ, не обма
нулся въ надеждѣ принять Ангеловъ. Сладость 
страннолюбія догнали всѣ, которые во время 
странствія находили у кого прибѣжище, когда и 
ласковое слово дѣлаетъ трапезу сладостною для 
сердца. ІІоэтому съ великимъ тщаніемъ будемъ 
держаться страннолюбія, ради собственной поль
зы , чтобы принять намъ у себя, не только 
Ангеловъ, но и Бога. Ибо Господь говоритъ: 
понеже сотвористе единому сихъ братій Мо
ихъ легшихъ, Мнѣ сотвористе (Мато. 25, 40.). 
Нѣкто изъ упражнявшихся въ добродѣтели съ 
наибольшимъ вѣдѣніемъ далъ такой отвѣтъ: «от
зывающіяся въ сердцѣ демонскія мечтанія обык
новенно уничтожаются тщательностію странно
любія н щедрыми услугами, оказываемыми съ 
усердіемъ, если только какимъ бы то нибыло 
образомъ освободился кто отъ вещественнаго. 
Еслп же дѣлается это со смиреніемъ п съ со
крушеннымъ сердцемъ, то еще скорѣе избав
ляетъ отъ мечтаніи страждущаго ими: потому 
что демоны весьма боятся смиренія, зная, что 
Владычняя это заповѣдь». Нѣкто пзъ благополуч
нѣйшихъ, ведя рѣчь о смиреніи, пересказалъ и 
слѣдующее: «весьма благопскуспый отецъ уда-
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ренъ былъ но ланитѣ бѣсноваты мъ, который 
бьілъ въ сильномъ безуміи ; и отецъ, немедлен
но обернувшись, подставилъ ему другую ланиту’ 
съ готовностію принять ударъ. Бѣсноватый же, 
кань бы пораженный молніею смиренія, вскри
чавъ, внезапно отскочилъ отъ отца».

Г л а в а 27. Ботъ слова и святаго епископа 
ЕнпФанія: «случилось, говоритъ онъ, что у одной 
вѣрной вдовицы сынъ имѣлъ въ себѣ пытлива
го бѣса; припадки продолжались миого временп, 
іі никакія пособія не помогали: когда же ма
теріи его отъ слезъ пришла въ смиреніе , ея 
благодареніе облегчило страданіе. Кресту пре
давъ душу свою, молитвами исторгла она демона 
изъ отрока. Когда юноша блуждалъ но окре
стнымъ мѣстамъ, а матерь стала молиться дома, 
демонъ, громко произнеся имя ея, метался въ 
мукахъ. Она же, слыша это, не пошла сама на 
мѣсто дѣйствія, бореніе естества связуя смире
ніемъ, но, привлеченная другими, приведена была 
несильно, н нослѣ этого демонъ съ неистов
ствомъ усиливался предаться бѣгству. ІІосему 
она, не отступая н въ слезахъ обнявъ отрока, 
благодареніемъ н смиреніемъ ограждала его отъ 
дем она, и когда горько возрыдавъ, принесла 
моленіе Христу, и наложила на сына крестное 
знаменіе, демонъ тотчась оставилъ отрока». Съ 
ненавистію демоны смотрятъ на тѣхъ, которые 
пробиваютъ подчиненіемъ себя отцу, и скреже
щутъ па нихъ зубами, потому ч т о , живя въ
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подчиненіи, беззаботно сопрягай онп съ этимъ 
н отреченіе отъ міра. Имъ-то, тщательно оты
скивая предлоги , готовятъ демоны огорченія , 
нрн встрѣтившейся причинѣ къ гнѣву, вкоре- 
няютъ въ нихъ негодованіе, а потомъ посте
пенно приводятъ въ воспаленіе п ненависть къ 
отцу за то, что будто бы онъ несправедливо 
наказываетъ и лицепріятенъ: дѣлаютъ же это 
демоны, чтобы, разными способами поколебавъ 
душу, похитить ее изъ отеческихъ объятій. По
этому, кто пребываетъ въ подчиненіи у отца, 
тотъ да предастъ себя на обиды , п да по
бѣждаетъ ихъ смиреніемъ, да управляется долго
терпѣніемъ п не внимаетъ помысламъ, ропщу
щимъ на суровость п дерзость братій.

Г л а в а  28. Нашіаче же внушаютъ дем оны , 
что свобода не можетъ быть сопряжена съ 
тяжкимъ рабствомъ, даже простираются н да- 
лѣе этого , ч т о б ы , подвластнаго сдѣлавъ не
покорнымъ , удобнѣе погрузить его въ веще
ственное. И однихъ стараются этимъ отлучить 
отъ отеческаго попеченія, а другихъ иными спо
собами, внутренно повторяя имъ: (сработай, прі
обрѣтай, принимай странныхъ, чтобы сотворить 
себѣ доброе пмя». Ибо съ добрыми сѣменами 
усѣкаютъ но частямъ и худые плевелы, и въ 
началѣ попускаютъ человѣку услаждаться тщ е
славіемъ, трезвиться въ постоянномъ постѣ, усер
дно вставать на молитвы іі церковныя службы, 
чтобы могъ онъ заключить изъ сего, что, оста-
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лаясь подвластнымъ, не сдѣлался бы таким ъ; 
потому что тамъ и обиды, п печали, и смуще
нія, а здѣсь миръ, тишина, радость : тамъ стро
гость отца, страхъ, оцѣпенѣніе , а здѣсь без
заботность , небоязненность , ^стѣсненность . 
Такъ демоны, введя въ обманъ подобными симъ 
помыслами, похищаютъ у человѣка умъ. Вне
запно же напавъ на душу во время чрезъ мѣру 
продолжительнаго сна, наиоеваютъ ее страхомъ, 
прерываютъ божественныя службы нерадѣніемъ 
и уныніемъ, наводятъ на мысль, что странно
пріимство разстройкамъ человѣка , употребля
ютъ воѣ обаянія порока, чтобы, ввергнувъ его 
въ уныніе, возбудить ненависть н къ самой 
жизни, а такимъ образомъ, обнаживъ отъ до
бродѣтелей , представить на позоръ Ангеламъ. 
ІІпогда демоны возвеличиваютъ труды въ по
мыслахъ, а пногда уничижаютъ ихъ, пакъ ни къ 
чему не служащіе, чтобы въ одномъ случаѣ 
внушить высокоуміе, а въ другомъ посѣять отча
яніе. Въ тѣхъ же, которыхъ не могутъ довести 
до разслабленія, возвеличиваютъ т р у д ы , чтобы 
внушить имъ высокоуміе, а тѣмъ , которые не 
соглашаются предаться высокоумію, твердятъ 
одно то, что труды іш къ чему не служатъ, 
чтобы, приводя ихъ въ разслабленіе, всѣять въ 
нихъ отчаяніе.

Г л а в а  29. Посему, когда помыслы возвели
чиваютъ труды, отринувъ ихъ съ презрѣніемъ , 
будемъ уничижать душу : а также, когда ума-
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лаются труды , кань нп къ чему но служащіе, 
сколько есть силъ, будемъ возвеличивать Хри
стово милосердіе. Ибо, въ какой мѣрѣ болѣе п 
болѣе удручаешь свое тѣло, въ такой же попы
тки свою совѣсть. Познавай себя самого, ощу
щая тайныя расхищенія помысловъ, чтобы, оста
ваясь нечувствительнымъ къ тайнымъ ихъ гра- 
бительствамъ, не прндтп намъ въ омраченіе отъ 
мысли, будто бы добродѣтели пожимаются одною 
суровостію жизни. Нѣкоторые, возмечтавъ это, 
какъ пругн, поколебались въ у м ѣ ; потому что 
демоны производятъ призраки, обольщаютъ ви
дѣніями, а иногда расхищаютъ душу боязнію. 
Одному изъ братій, бодрствовавшему ночью, де
моны представили страшныя мечтанія , напе- 
чатлѣвая не на внѣшнемъ только окѣ, но н во 
внутренномъ зрѣніи. Носему умъ, боримый за
ботою о другой наступающей ночи, приходилъ 
въ опасность подвергнуться расхищенію мыслей, 
и брань постигала душу многія ночи. Но бѣд
ствующій усиливался удержать внутри себя вож
дя мыслей, и предавъ душу Подателю души (м), 
укоряя самъ себя за дѣйствительныя своп па
денія, подвизался, въ томъ, чтобы углубляться 
въ себя самого: потомъ, занимая душу помыш
леніями объ Ошѣ на судѣ, приводилъ ее въ 
страхъ, чтобы, страхъ поражая страхомъ, отра
зить отъ себя боязнь. Сіе и произошло, какъ

ВмТіСтО' тус; по р\копнсіі  читается: ті;? цѵуТ^с,.



сказывалъ претерпѣвшій эту брань. Ибо , когда 
демоны всякими способами устрашали д у ш у , 
страждущій въ молитвѣ взыскивалъ Бога ; тѣ 
развлекали душу мечтаніями, а онъ, собравъ бре- 
мя грѣхопаденіи, открывалъ оное всевѣдущему 
Богу : тѣ снопа развлекали молитвенное о к о , а 
онъ, вознаградивъ сіе страхомъ суда , уничто
жалъ страхъ мечтательный, и кань одинъ страхъ 
преизобиловалъ предъ другимъ, съ Божіею по
мощію ирепобѣждалъ онъ обольщеніе; потому 
что душа, сдираемая памятованіемъ грѣховъ н 
пробу ждаемая страхомъ суда, извергала пзъ себя 
демонскія страшилища. Все же это, и отгнаніе 
демонскихъ страшилищъ, и подкрѣпленіе пада
ющей души , совершалось благодатію свыше : 
нотому что Госнодь подкрѣпляетъ всѣхъ пада
ющихъ, и возводитъ вся низверженныя (Псал. 
145, 8.).

Г л а в а  30, Иногда усиливаемся сотворить 
чистую молитву, п между тѣмъ не мож емъ; 
а иногда также не принуждаемъ себя, п душа 
пребываетъ въ чистой молитвѣ ; и первое про
исходитъ отъ пашей немощи, а послѣднее отъ 
благодати свыше, призывающей насъ войдтп въ 
душевную чистоту, тѣмъ же п другимъ вмѣстѣ 
поучающей пасъ, не себѣ приписывать, еслп 
молимся чисто, но признавать Дарующаго сіе. 
О чесомъ бо помолимся, якоже подобаетъ, пе 
вѣмы (Рпм. 8, 20.). Когда усиливаемся содѣлать 
молитву чистою, и не можемъ, но омрачаемая ’
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тогда, омочивъ ланиты слезами, будемъ умо
лять Бога, чтобы разсѣялъ ночь брани, и воз
сіялъ свѣтъ въ душѣ. Когда живущій вмѣстѣ съ 
тобою братъ отлучится по дѣламъ службы ; но 
обычаю молитвенному, обновляй о немъ намять, 
но не мечтай о немъ сверхъ мѣры, чтобы де
моны, у тебя заимствовавъ начало къ заботли
вости, и поощряя оную, не стали изощрять бо
лѣе и болѣе , живо представляя тебѣ брата во 
время псалмопѣнія, и лишая въ Богѣ попеченія 
по Богу, чтобы, однимъ попеченіемъ отражая 
другое, какъ плѣнниковъ отвести насъ отъ наи
лучшаго , и отъ помышленія о сказанномъ: воз- 
вврзи па Господа печаль твою (Псал. 5 і ,  23.). 
Ибо демоны знаютъ, что, въ слѣдствіе излиш
ней заботливости о братѣ возмутивъ владыче- 
ственное въ насъ, дадутъ превратное направле
ніе самой печали, еще же извлекутъ у насъ и 
укоризны брату за медленность, будто бы отлу
чившійся по ревности къ дѣлу служенія возне
радѣлъ о братѣ , и сіе дѣлаютъ, чтобы много- 
заботлпвая любовь паша премѣішлась даже въ 
ненависть. При заботахъ нашихъ объ отлучив
шемся демонамъ обычно дѣлать и то, что въ 
тотъ самый день, въ который, какъ знаютъ они, 
прибудетъ отлучившійся, какъ въ зеркалѣ пока
зываютъ намъ его въ сонномъ видѣніи, чтобы 
по сбывшемуся сну и при отлучкѣ другихъ за
ставить пасъ снова ожидать пророчественныхъ 
сновъ, которыхъ должно наче отвращаться и 
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весьма избѣгать, чтобы демоны пе вводили оны
ми въ заблужденіе душу и въ разсужденіи чего- 
либо другаго.

Г л а в а  31. Ибо они ничего не знаютъ на- 
передъ, но что видятъ совершившимся, то по
казываютъ и представляютъ въ мечтаніи. Не
рѣдко , когда пребывали мы на безмолвіи, де
моны, увидѣвъ идущаго къ намъ брата, напередъ 
указывали его въ помыслахъ ; и имъ не надобно 
вѣрить, хотя, повидимому, говорятъ правду, по
тону что съ самою правдою вносятъ ложь, что
бы по сему частному случаю п на предлежащихъ 
намъ путяхъ опредѣлять мѣста засадъ. Какъ не 
бывшее въ дѣлѣ золото, вложенное въ плавиль
ную печь, дѣлается чпще : такъ и новопосту- 
пнвшііі монахъ, переплавивъ нравы свои въ оби
тели, отличается терпѣливостію. Ибо подъ рас
поряженіемъ братій оканчиваетъ онъ обученіе 
свое послушанію, и подъ десницею наказующаго 
уготовляетъ природу къ долготерпѣнію. Поэто
му, когда съ радостію будетъ принимать оскор
бленія, и съ самоуничиженіемъ возлюбитъ сми
реніе, тогда, ставъ выше противныхъ страстей, 
начинаетъ потомъ подвизаться въ томъ, чтобы 
преспѣвать добродѣтелями, но мѣрѣ болѣе н 
болѣе даруемыхъ ему благодатію силъ. Какъ 
опускающіеся въ основанія земли вырываютъ 
тамъ золото ; такъ нисходящіе до златоподобна- 
го смиренія износятъ изъ него добродѣтели. 
Тогда умъ ощутитъ упокоеніе, когда, отсѣкши
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причины страстей, займется созерцаніемъ ; а до 
отсѣченія страстей ощущаетъ онъ и трудъ и 
окаянство свое, съ немощію исходя на борьбу 
съ ^противными.

Г л а в а  32. Отшельничество, когда въ немъ 
соблюдается постепенность, охотпо принимаютъ 
старцы, если только переходитъ кто къ этому, 
усовершившись въ добродѣтеляхъ еще въ обще
житіи. И  да испытаетъ таковый себя, можетъ 
ли онъ преуспѣвать въ отшельничествѣ. А если, 
находя сіе невозможнымъ, ослабѣваетъ въ добро
дѣтели, то пусть возвратится въ общежитіе, 
чтобы иначе, не имѣя силъ противостать ухищ
реніямъ помысловъ, не лишиться ему разсудка. 
Какъ плачущей вдовѣ утѣшителями служатъ сы
новья, такъ падшей душѣ утѣшеніе —  труды ; 
они разсѣваютъ отчаяніе помысловъ, и посѣява- 
ютъ вѣру въ покаяніе, провозглашаютъ Христо
во милосердіе, и оглашаютъ содѣянные грѣхи. 
Поэтому должны мы не но обычаю только за
ниматься трудами , но съ разумѣніемъ благода
ренія, чтобы душа не оказалась лишенною тако
в а я  любомудрія. Ибо, еслн въ каждомъ дѣлѣ 
уразумѣваемъ Дающаго конецъ трудамъ, то за
печатлѣваемъ дѣло благодареніемъ. Какъ у мла
денца хлѣбъ старается унести молодый несъ, 
такъ разумѣніе у сердца — лукавый помыслъ. 
Поэтому, не какъ младенцы будемъ смотрѣть 
на лукавство противныхъ дѣлъ, чтобы не пре
дать имъ душу на расхищеніе. Какъ сверкающій
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сонмъ заѣздъ краситъ небо : такъ осіявающая 
истина словесъ украшаетъ человѣка. Посему бу
демъ носить на языкѣ одинъ образъ Петины, 
потому что Господь вселяетъ единомысленныя 
въ домъ (Псал. 67, 7.). Какъ сильныя молніи 
промчавшись предвѣщаютъ громъ ; такъ точная 
рѣчь, будучп произнесена, предвозвѣщаетъ вѣру. 
Посему будемъ стараться быть вѣрными истинѣ, 
чтобы приблизиться намъ и къ престольному 
граду добродѣтелей— любви. Какъ солнце злато- 
зарными лучами улыбается всей землѣ ; такъ лю
бо пь свѣтозарными дѣлами привѣтствуетъ вся
кую душу. Еслп пріобрѣтемъ ее, то угасимъ 
страсти, и просіяемъ до небесъ. Всякій трудъ 
совершимъ, какъ скоро улучимъ святую любовь; 
потому что безъ нея нѣтъ пользы ни въ чемъ 
настоящемъ, п гнѣвъ свпрепѣетъ, и нравы гру
бѣютъ, н къ трудамъ по высокоумію примѣши
вается слава. По смиренію души Давидъ по
стился со слезами : п мы будемъ смирять душу 
постомъ.

Г л а  в а  33. Кто подвизается въ самыхъ тя
желыхъ тѣлесныхъ трудахъ, тотъ пусть трудит
ся не для похвалы, и не превозносится славою. 
Ибо демоны надмѣваютъ душу спми трудами, 
и суровость и подвигъ тѣла усиливаютъ славою, 
завлекаютъ принять на себя еще большіе тру
ды , чтобы человѣкъ еще болѣе превозносился; 
ведутъ съ нимъ внутреннюю бесѣ ду , внушая 
емѵ посредствомъ помысловъ: «какъ такой-то
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подвизался нещадя себя, и такой-то пріобрѣлъ 
себѣ великое имя, такъ что о немъ говорятъ п 
по смерти е г о ; такъ и ты взойди на самую 
высоту подвижничества, чтобы стяжать себѣ 
славу, и чтобы имя твое содѣлалось великимъ, 
п но смерти твоей произносилось съ особенною 
похвалою». Посредствомъ сихъ-то, въ такой мѣрѣ 
обольщенныхъ помысловъ, не тѣлесными толь
ко трудами ведутъ съ тобою брань, но призы
ваютъ паче въ сноборничество, чтобы чрезъ 
нихъ коснуться души въ чемъ-дпбо болѣе опа
сномъ : пбо возводятъ человѣка до нервосѣда- 
тельства, возвышаютъ до нрава говорить, капъ 
учителю, чтобы за это молва отдавала ему пер
венство и въ великихъ трудахъ ц въ вѣдѣніи. 
Влагаютъ же въ него соревнованіе н зависть 
къ тѣмъ, которыхъ преспѣянія прославляются, 
дѣятельность достонна удивленія, а близко къ 
пей и вѣдѣніе. Иногда же усыпляютъ въ немъ 
разжженіе плоти, съ хитрымъ намѣреніемъ не 
даютъ во внутренности мѣста нечистымъ по
мысламъ, чтобы человѣкъ подумалъ, будто бы 
духъ блуда препобѣжденъ суровостію его жиз
ни, сердце его близко къ свѣтлости святыхъ, и 
взошелъ онъ на самый верхъ святости. А вь 
разсужденіи яствъ, отъ которыхъ воздерживался, 
п постоянныхъ постовъ, опредѣляютъ ему годы, 
нослѣ которыхъ въ правѣ онъ похвалиться, какъ 
доблестный, и превозноситься иредъ братствомъ, 
какъ чѣмъ-то въ сравненіи съ нимъ низкимъ:



ц такимъ образомъ заставляютъ его разсказывать 
о своихъ подвигахъ, въ которыхъ будто бы 
преуспѣлъ онъ собственными только силами, 
потому что сдѣлалъ то н то, подвизался п зло- 
страдалъ такъ и такъ, пинало не дозволяя вы
говорить ему при этомъ: впрочемъ подвизался 
не я, а дѣйствовавшая во мнѣ помощь. Ибо не 
позволяютъ ему исповѣдать Бога помощникомъ 
въ тонъ, нѣмъ заставляютъ его хвалиться, что
бы, такъ какъ собственными силами совершилъ 
все въ своихъ подвигахъ, то и похвалъ въ 
награду всецѣло требовалъ с е б ѣ , и чрезъ это 
погрязъ во глубинѣ хулы, несмысленно велича
ясь, что санъ себѣ былъ онъ помощникомъ.

Г л а в а  З і . Посему, когда сердце такъ силь
но бываетъ оглашаемо славою помысловъ, п 
и не противится этому, тогда оно не внѣ тай
наго отупѣнія см ы сла, а вождь разсудка въ 
опасности придтн въ колебаніе, или отъ сновъ 
принимаемыхъ съ вѣрою, или отъ превращеній 
совершающихся въ бодрственномъ состояніи, или 
отъ видимаго въ преображеніи свѣта. Ибо такъ 
сатана для обольщенія нашего преобразуется 
въ Ангела свѣта, иногда показываетъ, что по
даетъ дарованія, чтобы ты  палъ п поклонился 
ему, или возвѣщаетъ, что восхитятъ тебя, какъ 
новаго Илію, или обѣщаетъ сдѣлать святымъ. 
Иные, принявъ это съ вѣрою, уклонились отъ 
истин ы , и впали въ умоповрежденіе. Поэтому 
ты, молитвенникъ Святыя Троицы , зная , надъ
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нѣмъ съ любовно трудишься, со всякимъ хране
ніемъ блюди сердце, чтобы обращая вниманіе 
на однп внѣшніе труды, не быть тебѣ коварно 
уловленнымъ въ трудахъ внутреннихъ. Итакъ 
мое слово сказано тебѣ, чадо, изреченное же 
мною да блюдетъ сердце твое. Помни охраня
ющаго тебя Х рпста; не забывай достопокла- 
няемоіі и единосущной Троицы, во славу Отца 
и Сына и Святаго Духа нынѣ и всегда, и во вѣка 
вѣковъ (н). Аминъ.

(п С іавос ювіе ііереведе.іо ио р у к о п и си



с л о в о  2.

О  ПОРОКАХЪ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХЪ ДОБРОДѢТЕЛЯМЪ.

Г л а в а  1. Необходимымъ почитаю трудолю
бію твоему представить вкратцѣ и пороки, про
тивоположные добродѣтелямъ. Хотя до сихъ 
поръ, воздѣлывая разумъ, на уготовляемой къ 
сѣянію нивѣ исторгали мы тернія помысловъ; 
однако же достигли до этого пе отъ дѣлъ, ихже 
сотворихомъ (Тит. 3, 5.), но образъ имѣя здра
выхъ словвсъ (2 Тим. 1, 13.), какія слышали отъ 
Отцевъ, стали въ иномъ свѣдущи и изъ жизни 
дѣятельной. Все же сіе отъ благодати свыше. 
Она указуетъ грѣшникамъ козни обольстителей, 
она предостерегаетъ и говоритъ: чгпо же и М а 

ши , его же пѣси пріялъ ( I Кор. 4-, 7.) ? И 
чтобы, какъ пріявшіе, благодарили мы за это 
Подателя, а не себѣ самимъ приписывали, съ
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мнимымъ самохвальствомъ отрицая даяніе, Апо
столъ говоритъ для сего: аще же и пріялъ 
еси, что хвалииіися, яко пе пріемъ ? То есть, 
вы, бѣдные дѣлами, уже обогастистеся, вы, 
начавшіе учиться, уже сыти есте (8.). Вь та
кое обольщеніе впалъ недавно и я , какъ въ 
своемъ предположеніи, скрывая бѣдность дѣлъ, 
брать въ заемъ, такъ и въ намѣреніи подавать 
совѣты, безъ всякаго порядка излагая науку о 
томъ, какъ должно обучаться. Впрочемъ, если 
имѣетъ у васъ какую силу извиненіе, то удѣлите 
его и мнѣ, чтобы могли мы представить вкрат- 
цѣ противоположно соотвѣтственные добродѣ
телямъ пороки, обозначивъ: что такое чрево
угодіе, и вопреки ему воздержаніе, что такое 
блудъ и цѣломудріе, что такое сребролюбіе и 
нестяжательность, печаль и вопреки ей радость, 
что такое гнѣвъ и долготерпѣніе, уныніе и 
терпѣливость; что такое тщеславіе и ^ т щ е 
славіе, зависть и независтливость, гордость и 
смиреніе. Сіи добродѣтели и пороки взаимно со
отвѣтственны, противодѣйственны и противопо
ложны. Пр едставимъ ихъ вкратцѣ 'гакъ:

Г л а в а  2. Чревоугодіе есть матерь блуда, 
питательница помысловъ, ослабленіе поста, огра
ниченіе подвижничества, страшилище, отклоня
ющее отъ цѣли, живое представленіе снѣдей и 
приправъ, неудержимый молодый конь, необуз
данное неистовство, пріемникъ болѣзни, против
леніе здравію, завалъ проводниковъ, стѣсненіе



внутренностей, крайній предѣлъ насилій приро
дѣ, таиннпкъ блуда, нечистота мыслей, немощь 
тѣла, тяжелый сонъ, печальная смерть. А воз
держаніе есть узда чрева, бнчь ненасытности, 
правило соразмѣрности, обузданіе жадности, от
реченіе отъ упокоенія, уставъ суровой жизни, 
укрощеніе помысловъ, око бдительности, избав
леніе отъ воспламененія, пѣстунъ тѣла, столпъ 
трудовъ , стѣна добрыхъ навы ковъ , умягченіе 
н р а в в . ,  сокращеніе страстей, умерщвленіе чле
новъ, оживотвореніе душъ, уподобленіе воскре
сенію, постановленіе освященія. Блудъ есть плодъ 
сластолюбія, разслабленіе сердца, печь разнесенія» 
уневѣшеніе идоламъ , темное (о) дѣло, тѣнью 
покрытый образъ, воображаемое сочетаніе, во 
снѣ мечгаемое ложе, неощутимое ^пребываніе, 
обманъ о ч ей , безстыдство взора, постыжденіе 
молитвы, срамъ сердца, путеводитель къ невѣ
дѣнію. Цѣломудріе же— риза истины, сѣкира не
потребства, возница очей, назиратель помысловъ, 
обрѣзаніе мысли, отсѣченіе невоздержанія, новое 
насажденіе въ естествѣ, противоборникъ разж- 
женію, ^дѣвственникъ въ дѣлахъ, сотрудникъ 
воздержанію, свѣтильникъ сердцу, указатель мо
литвы.

Г л а в а  3. Сребролюбіе есть идольская бе
режливость, прорицаніе толпы, приговоръ ску
пости, вычисленіе отложеннаго, богатство пора-
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вощенія, родъ неправды, тукъ болѣзней, гада
тель многолѣтія, обаятель трудолюбія, совѣтникъ 
бдительности, нищета чрева, малоцѣнномъ снѣ- 
дей, ненасытимое неистовство, многопопечитель- 
ный порокъ. Нестяжательность есть искоре
неніе сребролюбія , укорененіе ^сребролюбія, 
плодъ любви и крестъ ж изни , ^болѣзненное 
житіе, невозбуждаюіцее зависти сокровище, не~ 
знающее попеченіи небо, неподвижное солнце, 
неизмѣримое вещество, необъятное богатство , 
коса пожинающая попеченія, евангельское дѣло, 
нерушимое украшеніе, скоротечный подвижникъ. 
Печаль есть сожительница утратъ, собесѣдница 
неудачи, предтеча страннической жизни, память 
родства, сообщница воздыханія, соученица уны
нія, жалоба на огорченіе, памятникъ обиды, по
мраченіе души, суровость нравовъ, опьяненіе бла
горазумія, усыпительное противоядіе, облако на 
лицѣ, червь въ плоти , паденіе (п) помысловъ, 
толпа порабощенія. Радость —  пагуба печали, 
благодарность въ бѣдствіяхъ, молитвенное видѣ
ніе, радованіе въ трудахъ, веселіе благотвори
тельности, отпрыскъ отреченія отъ міра, пріем
никъ страииолюбія, прибѣжище надеждъ , пища 
подвижниковъ, утѣшеніе плачущихъ, услажденіе 
слезъ, помощь въ скорби, воззваніе любви, со
гласіе великодушія. Гнѣвъ-—расхищеніе благораз
умія, разстройство состоянія, смущеніе естества,
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свирѣпость лица, пещь въ сердцѣ , отрыгнутый 
пламень, законъ раздражительности , негодованіе 
на обиды, матерь звѣрей, безмолвная борьба , 
рожекъ въ молитвѣ. Долготерпѣніе —  оружіе 
благоразумія, судилище гнѣву, врачевство сердцу, 
урокъ дерзкимъ, тишина мятежнымъ, необуре- 
ваемая пристань, благодѣяніе печальнымъ, бла
гость ко всѣмъ; оно хулимое благословляетъ, 
оскорбляемое радуется, оно— утѣшеніе утѣснен
нымъ, зерцало надѣющимся, награда злостра- 
ждущимъ.

Г л а в а  4. Уныніе —  воздушная пріязнь, хож
деніе кругомъ, ненависть къ трудолюбію, борь
ба съ безмивіемъ, буря во время псалмопѣнія, 
лѣнь къ молитвѣ, разслабленіе въ подвигѣ, без
временное усыпленіе, непрестанно возвращаю
щійся сонь, тягота одиночества (р), ненависть 
къ келліи, противоборство трудамъ, противленіе 
терпѣливости, узда размышленію, невѣдѣніе пи
саній, причастница печали, часы показывающіе 
голодъ. Терпѣніе— отрѣшеніе отъ унынія, отре
ченіе помысловъ, попеченіе о смерти, размыш
леніе о крестѣ, пригвожденный страхъ, выби
тое золото, законоположеніе скорбей, книга бла
годаренія, щитъ безмолвія, оружіе трудовъ, ки
пящая дѣятельность къ добру, начертаніе добро
дѣтелей. Тщеславіе —  мечтаніе о случайности , 
проникъ трудолюбія, противленіе истинѣ, первая
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причина ересей, желаніе первенства, оно послѣд
нее на привѣтствія, порабощено похваламъ, оно—  
многоличный духъ, тысячезубый звѣрь. Среда 
тщеславія соплетается съ гордостію и завистію, 
которыя одна въ другой и одна другой враж
дебны, и это— треплетеная цѣпь золъ, трехсостав- 
ный растворъ страстей , тройственный языкъ 
еретиковъ. Нетщеславіе же есть дѣланіе сми
ренномудрія, отступленіе отъ угодливости, смѣ- 
женіе очей для похвалъ, созерцаніе вѣдѣнія, про
тивленіе міру, здравіе душевнаго чувства, пра
вило бережливости, таибникъ трудовъ , нелюби- 
тель прославленія, въ тлѣнномъ тѣлѣ сокровен
ное сокровище. Зависть— одежда гордости, со
влеченіе смиренномудрія, корень пересудовъ, слѣ
пота къ благодушію , лицемѣріе въ дружбѣ , 
обманчивая свобода въ обращеніи , вражда къ 
любви, ревность къ одобряемымъ, смятеніе не
колебимыхъ, осмѣяніе прославляемыхъ, превра
щеніе очей. Кто же чистъ сердцемъ, кто не 
укоритъ себя въ т о м ъ , что о тв ер гъ , или не 
вполнѣ исполнилъ, заповѣдь Божію , иіи возне
радѣлъ о ней ? Но Христосъ во всякомъ дѣлѣ 
да приведетъ насъ къ успѣшному исполненію 
воли Его ! Ему слава во вѣки ! Аминъ.



О РАЗЛИЧНЫХЪ ЛУКАВЫХЪ ПОМЫСЛАХЪ

27 г л а в ъ .

Г л а в а  1. Изъ демоновъ, противниковъ на
шихъ въ жизни длительной, первыми востаютъ 
на брань з а в ѣ д ы в а н ь е  удовольствіями или по
желаніями чревоугодія, также внушающіе намъ 
сребролюбіе, п вызывающіе пасъ на искатель
ство славы у людей. Всѣ же прочіе , ходя въ 
слѣдъ за ними, берутся за тѣхъ, которые уловле
ны уже первыми. Ибо тому невозможно впасть 
въ руки духу блуда, кто не палъ отъ чрево
угодія. Невозможно и гнѣву возмутить т о г о , 
кто не боримъ неразумными вожделѣніями или 
явствъ, илн денегъ, пли славы. И  невозможно 
избѣжать демона печали тому, кто, или лишил
ся, пли не могъ , получить всего этого. Чело
вѣкъ не избѣжитъ гордыни —  этого перваго діа
вольскаго порожденія, пока не исторгъ корня 
всѣмъ злымъ — сребролюбія (1 Тим. 6, 10.);



такъ какъ, по слову премудраго Соломона, ни
щета муж а смиряетъ (Притч. 10, 4-.). Короче 
сказать, невозможно человѣку впасть въ руки 
демону, если не уязвленъ онъ прежде сказанными 
выше перваго ряда демонами. Почему и Спа
сителю представлялъ тогда діаволъ сіи три по
мысла, сонѣтуя снерва камни содѣлать хлѣба
ми, потомъ, если падетъ и поклонится, обѣщая 
цѣлый міръ, а въ третьихъ увѣ ряя , что, если 
послушается, то, ничего не потерпѣвъ отъ та
кого паденія, прославится. Господь же н аш ъ , 
ставъ выше всего этого, повелѣлъ діаволу идти 
назадъ , научая тѣмъ и н а с ъ , что невозможно 
прогнать отъ себя діавола, не пренебрегши сихъ 
трехъ помысловъ.

Г л а в а . 2. Всѣ демонскіе помыслы вносятъ 
въ душу представленія чувственныхъ вещей, и 
умъ, принявъ въ себя ихъ отпечатокъ, удержи
ваетъ въ себѣ образы сихъ в ещ ей , а потомъ 
по самой вещи узнаетъ приблизившагося демо
на. Напримѣръ, если въ мысли у меня явится 
лице причинившаго мнѣ вредъ и безчестіе, то 
обличается симъ приразившійся помыслъ Памя
тозлобія. Если также явится припоминаніе о день
гахъ или славѣ; то явно, что поэтому самому 
узнанъ будетъ п сокрушающій насъ помыслъ. 
Тоже бываетъ и при другихъ помыслахъ. По 
представляющемуся въ помыслѣ найдешь, какой 
демонъ приступилъ къ тебѣ, и внушилъ сіи меч
танія. Не говорю однако, что всѣ припоминанія
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о таковыхъ вещахъ бываютъ отъ демощ гъ, по
тому что и самъ умъ, приводимый въ движеніе 
человѣкомъ, воспроизводитъ обыкновенно пред
ставленія того, что было ; но отъ демоновъ всѣ 
тѣ припоминанія, которыя влекутъ за собою не
естественнымъ образомъ раздраженіе нли вож
делѣніе. Ибо умъ, въ слѣдствіе возмущенія сими 
двумя силами, мысленно прелюбодѣйствуетъ, и 
бываетъ ими боримъ, будучи не въ состояніи 
воспринять въ себя представленія о положив
шемъ ему законы Богѣ (с) , п свѣтозарное^ 
сія появляется во владычественномъ умѣ только 
во время молитвы, по устраненіи всѣхъ пред
ставленій о вещахъ. Невозможно же человѣку 
отложить страстныхъ воспоминаній, если въ раз
сужденіи вожделѣнія и раздраженія не приложить 
попеченія , чтобы первое истребить постом ъ , 
бдѣніемъ, возлежаніемъ на голой землѣ, а послѣд
нее укротить долготерпѣніемъ, ^памятозлобіемъ, 
милостынями : потому что отъ сихъ двухъ стра
стей составляются всѣ вочти демонскіе помыслы, 
ввергающіе умъ въ пашбу и гибель.

Г л а в а  3. Невозможно человѣку преодолѣть 
сіи страсти, если не презритъ онъ совершенно 
и снѣди, и деньги, и славу, даже и собственное 
свое тѣло , чѣмъ страсти часто предпріемлютъ 
наносить ему удары. Поэтому весьма необходи
мо подражать бѣдствующимъ въ морѣ, которые,
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по причинѣ стремительныхъ вѣтровъ п Б о д аю 
щихъ волнъ, начинаютъ выбрасывать изъ ко
рабля все, чѣмъ онъ снабженъ. Но при семъ 
должно обращать строгое вниманіе , чтобы вы
брасывая, чѣмъ снабженъ корабль , дѣлать это 
не на показъ людямъ : потому что, такъ посту
пая, воспріемлемъ м зду свою (Матѳ. 6, 2.), и 
съ нами послѣдуетъ иное опаснѣйшее перваго 
крушеніе отъ ^противны хъ  дуновеній демона 
тщеславія. Почему п Господь нашъ въ еванге
ліи, поучая нашего кормчаго —  умъ, говоритъ: 
впемлите милостыни ваиіея пе тпворити предъ 
человѣки, да видимы будете ими: а>це ли же 
пи, мзды неимате отъ Отца вашего, Иже 
есть па псбес.ѣхг (Маю. 0, 1.). II еще: егда 
молитесь, не будите, я колей лицемѣры, яко лю
бятъ въ соимищахъ п въ стогнахъ путій сто
ните молитися , лко да явятся человѣкомъ: 
аминъ глаголю вамъ, яко воспріемлютъ мзду  
свою (5.). II  еще сказуетъ: егда поститеся, пе 
будите, якоже лицемѣры сѣтуюіце: помрача
ютъ бо лица своя , яко да явятся человѣкомъ 
пост ят ся: аминъ глаголю вамъ, воспріемлютъ 
мзду свою (10.) Напротпвъ т о г о , должно прп 
семъ внимательно взирать на Врача душъ, какъ 
Онъ раздражительность врачуетъ милостынею , 
вожделѣніе приводитъ въ безсиліе постомъ, п 
также очищаетъ молитвою умъ, и изъ сего со
зидается новый человѣкъ, обновленный по обра
зу  Создавшаго его \ (Колосс. 3, 10.), въ пото
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ромъ, по причинѣ святаго безстрастія# пѣстъ 
мужескій полъ, ни женскій (Гал. 3, 28.), а по 
причинѣ единой вѣры н лобки, нѣсть Еллинъ 
ли Іудей, обрѣзаніе и необрѣзаніе, варваръ и 
Скиоъ, рабъ и свободъ, но всяческая во всѣхъ 
Христосъ (Колосс. 3, 11.).

Г л а  в а I. Спрашивается: какъ демоны въ 
сонныхъ мечтаніяхъ производятъ отпечатки и 
образы въ нашемъ владычествешюмъ ? Подобное 
сему обыкновенно бываетъ съ умомъ, когда онъ, 
или видитъ глазами, или слышитъ ушами, или 
пріемлетъ чти какпмъ-либо чувствомъ , пли за
имствуетъ изъ памяти, которая производитъ о т
печатки во владычествешюмъ не посредствомъ 
тѣла, но приводя въ движеніе то самое, что 
имѣло оно посредствомъ тѣла. Посему п демо
ны , кажется мнѣ, производятъ отпечатки во 
владычественномъ, приводя і і ъ  движеніе память; 
потому что тѣлесные органы ономъ содержат
ся въ бездѣйствіе А поэтому снова спраши
вается: какъ же демоны приводятъ въ движеніе 
память ? Конечно посредствомъ страстей. II сіе 
явствуетъ пзъ того, что чистые п безстрастные 
не терпятъ ішчего п роб наго . Но возможно 
простое нѣкое движеніе і н я т н  (т), происходящее 
отъ пасъ самихъ, нлп отъ святыхъ силъ , по 
которому входимъ во снѣ въ общ еніе , бесѣ-
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дуемъ, п ^пирш ествуемъ со святыми. ІЗіірочемъ 
должно принять во вниманіе, что, какіе образы 
пріемлетъ въ себя душа съ тѣломъ, такіе па
мять приводитъ въ движеніе л  безъ тѣла. II сіе 
ясно видно изъ того, что часто испытываемъ 
это и во снѣ, когда тѣло покоится. Ибо, какъ 
можпо вспоминать о водѣ п при жаждѣ, п безъ 
жажды : такъ можно вспоминать о золотѣ съ 
любостяжательностію, и безъ л ю б о з н а т е л ь н о 
сти. А тоже сказать должно и объ иныхъ ве
щахъ. Но что умъ въ представленіяхъ находитъ 
тѣ плп другія отличія, сіе служитъ признакомъ 
злоухищренія демоновъ. А вмѣстѣ падлежитъ 
знать и то, что демоны для произведенія мечта
ніи употребляютъ и внѣшнія вещп, нанрпмѣръ: 
для плывущихъ шумъ волнъ. Намѣренію демо
новъ очень способствуетъ паша раздражитель
ность, возбужденная но въ естественной мѣрѣ ; 
и она дѣлается весьма годною для всякаго ихъ 
злоухищренія. Почему нп одинъ изъ нихъ не 
отказывается возмущать и ночью и днемъ сію 
раздражительность. А когда демоны видятъ, что 
она связана кротостію, тогда, по справедливымъ 
предлогамъ, немедленно даютъ ей свободу, что
бы, ставъ болѣе стремительною, способствовала 
къ возбужденію звѣрскихъ пхъ помысловъ. По
чему необходимо не возбуждать раздражитель
ность ни чѣмъ-лнбо справедливымъ, ни неспра
ведливымъ, п нападающимъ демонамъ не давать 
опаснаго меча, что, какъ знаю , дѣлаютъ часто
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многіе, и по маловажнымъ предлогамъ ;>спла- 
меняются болѣе надлежащаго.

Г л а в а  5. Изъ чего, скажи мнѣ, такъ скоро 
приходишь въ бореніе, если пренебрегъ ты  и 
снѣди, и славу и деньги ? На что кормишь пса. 
давъ обѣтъ не имѣть у себя ничего ? Л еслп 
онъ лаетъ, и нападаетъ на людей, то явно, что 
имѣешь у себя что нибудь, п хочешь это сбе
речь. И  я увѣренъ , что таковый далекъ отъ 
чистой молитвы; пбо знаю, что раздражитель
ность губительна для таковой молитвы. А сверхъ 
того дивлюсь, что забыты и святые: и Давидъ, 
который в зы ваетъ : пристани отъ гн ѣ ва , и 
остави ярость (ГІсал. 36, 8.); и Екклесіастъ, ко
торый предписываетъ: отстави ярость отъ серд
ца т воего, и отриии лукавство отъ плоти 
твоея (Еккл. 11, 10.): п Апостолъ,— который по
велѣваетъ воздѣвать ко Господу на всякомъ 
мѣстѣ преподобныя руки безъ гнѣва и р а з 
мышленія (I Тим. 2, 8.). Почему же неизвле- 
каемъ для себя урока изъ этого знаменательна
го и древняго обычая у людей, изгонять пзъ 
дому псовъ во время молитвы, который даетъ 
разумѣть , что въ молящихся не должно быть 
раздраженія? И  еще сказано: ярость зміевъ вино 
ихъ (Іітороз. 32, 33.) : а отъ вина воздержива
лись Назореп. Да п нѣкто пзъ языческихъ муд
рецовъ утверждалъ, что желчь и бедро пе в ѣ 
шаются богами, самъ неразѵмѣя, какъ думаю, 
что говорилъ ; ибо полагаю , что желчь есть
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символъ гнѣва, а бедро —  скотскаго вожделѣнія. 
О томъ же, что не должно заботиться объ одеж
дахъ ш и  яствахъ, излишнимъ почитаю и писать; 
потому что воспретилъ сіе Самъ Спаситель нашъ 
въ евангеліи, говоря: пе псцытесл дуіиею ва
ги ею, что ясте, или что піете, или во чтд 
облечетесл (Матѳ. 0, 25.). Вполнѣ свойственно 
сіе язычникамъ и невѣрны м ъ, отвергающимъ 
Владычній промыслъ п отрицающимъ Содѣтеля ; 
а христіанамъ совершенно чуждо что-либо по
добное, какъ увѣреннымъ, что и два врабія, 
продаваемые за одпнъ ассарій, состоятъ подъ 
смотрѣніемъ святыхъ Ангеловъ. Между тѣмъ въ 
обычаѣ у демоновъ съ  нечистыми помыслами 
влагать и помыслы заботливости, чтобы отъ 
столпившихся въ обители разума помышленій 
уклонился Іисусъ, и слово, подавляемое терні
ями заботливости, осталось безъ плода (Матѳ. 
13, 22.).

Г л а в а  6. Поэтому, отложивъ помыслы за
ботливости, возвергнемъ па Господа печаль пашу 
(Пс. 54-, 23.), доволпи сущими (Евр. 13, 5.), 
ведя убогую жизнь и прикрываясь убогою ри
зой, съ каждымъ днемъ будемъ совлекаться сихъ 
Отцевъ тщеславія. А если кто почитаетъ непри
личнымъ носить убогую р и зу ; то пустъ по
смотритъ на святаго Павла, который въ зимѣ  
и наготѣ (2 Кор. 11, 27.) ожидалъ себѣ вѣнца 
праѵды (2 Тим. Л, 8.). Но поелику Апостолъ 
міръ сей наименовалъ позоромъ (1 Кор. 11, 9.)
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и позорищемъ (1 Кор. 9, 24.); то впишемъ, 
возможно ли облекшемуся въ помыслы заботли
вости достигать почести вышняго званія (Фпл. 
3, 14.). или исходить на брань къ началомъ и ко 
врастемъ, и къ лпродержителяліъ тліы елка  
сего (Іѵі>ес. 6, 12.)? А я, вразумляемъ^ тѣмъ, 
что познаемъ чувственно, не знаю, возможно лп 
э т о ; потому что п борца конечно запнетъ и 
задержитъ хитонъ, а равно и умъ загшутъ по
мыслы заботливости ; такъ какъ истинно слово, 
повелѣвающее уму пребывать при собственномъ 
своемъ сокровищѣ. Ибо сказано: идгьже есть 
сокровищу т в о е , ту будетъ и сердце твое 
(ДІатѳ. 0, 21.).

Г л л в л 7. Пзъ помысловъ, одни пресѣкаютъ, 
другіе пресѣкаются, н лукавые пресѣкаютъ бла
гіе, а также благими пресѣкаются лукавые. По
л о м у  Духъ Святый взираетъ на помыслъ пер
воначально установившійся, и по нему пасъ осуж
даетъ, или пріемлетъ. Смыслъ же сказаннаго 
мною таковъ.[Имѣю нѣкій помыслъ страішо.но- 
бія, и имѣю его ради Господа, но онъ пресѣ
кается прнвзошедшимъ искусительнымъ помыс
ломъ, внушающимъ быть страннолюбивымъ ради 
славы. II обратно: имѣю помыслъ страннолю
бія, чтобы видимымъ быть людей, п онъ 
пресѣкается пріівзошедшнмъ лучшимъ помыс
ломъ, который добродѣтель пашу направляетъ 
паче ко Госноду, а не для людей понуждаетъ 
пасъ дѣлать. Посему, еслп въ самыхъ уже дѣ-
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лахъ останемся при первыхъ помыслахъ, хотя 
и искушаютъ пасъ в т о р ы е ; то пріимемъ воз
даяніе только за первоначально установившіеся 
помыслы : потому что, какъ человѣки, и бори- 
мые демонами, не имѣемъ си л ъ , правой по
мыслъ удерживать навсегда нерастлѣішымъ, а 
также, пріобрѣти сѣмена добродѣтели, не извѣ
дать когда-либо и лукаваго помысла, ^прочемъ, 
если какой-либо изъ пресѣкающихъ помысловъ 
замедлитъ, п утвердится въ области искушаема
го ; то по оному уже помыслу будетъ дѣйство
вать движимый имъ человѣкъ. Между помысла
ми ангельскими, человѣческими, п бывающими 
отъ демоновъ, какъ догнали мы по многомъ на
блюденіи, различіе таково: помыслы ангельскіе 
прежде всего довѣдываются о естествѣ вещей, 
п извѣды ваю тъ духовный ихъ смыслъ : напри- 
мѣръ: для чего сотворено золото, почему оно 
разсѣяно въ видѣ песка гдѣ-то въ дольнихъ 
частяхъ земли, п отыскивается съ великимъ уси
ліемъ п трудомъ, а когда найдено, промывается 
водою, ввергается въ огоііь, а потомъ пере
дается въ руки художниковъ, дѣлающихъ изъ 
иего для скиніи свѣтильникъ н кадильницу, ча-  
шицы и фіалы (2 ІІарал. 4, 21.), изъ которыхъ
по благодати Спасителя нашего ие піетъ лже«/
нынѣ царь вавилонскій (Дапіил. 5, 3.), но въ 
которыхъ Клеопа приноситъ горящее отъ сихъ 
таинствъ сердце (Лук. 2 1 ,  32.). Помыслъ же 
демонскій не вѣдаетъ и не сознаетъ сего, но



безстыдно внушаетъ одно пріобрѣтеніе чувстчен- 
наго золота, и предсказываетъ будущія отъ него 
наслажденіе и славу. А помыслъ человѣческій ші 
пріобрѣтенія не ищетъ , не довѣдывается и о 
т о м ъ , что знаменуетъ золото, но вноситъ въ 
умъ одинъ чистый образъ золота, отдѣльно отъ 
страсти любостяжанія. Тотъ же законъ, по сему 
правилу таинственно прпноровляемый, будетъ 
имѣть мѣсто и въ разсужденіи другихъ вещей.

Г л а в а  8. Есть демонъ, называемый скита
ющимся : онъ большею частію приходитъ къ 
братіямъ подъ утро, и умъ отшельника водитъ 
изъ города въ городъ, пзъ всси въ весь, изъ 
дома въ домъ, при чемъ умъ сначала имѣетъ 
одни свиданія, сходится съ кѣмъ-либо изъ зна
комыхъ, вступаетъ въ долгіе разговоры, нару
шивъ для встрѣчающихся свой уставъ, и мало 
по малу дѣлается далекимъ отъ боговѣдѣнія и 
добродѣтели, приходитъ въ забвеніе о своемъ 
обѣтѣ. Посему, отшельнику должно наблюдать 
за симъ демономъ, съ чего онъ начинаетъ, и на 
чемъ останавливается ; потому что не даромъ, и 
не какъ случилось, дѣлаетъ онъ этотъ длинный 
кругъ, но съ намѣреніемъ разстроить состояніе 
отшельника, чтобы умъ его, распаленный всѣмъ 
этим ъ , и упоенный многими встрѣчами, впалъ 
во власть демону блуда, или Я Ш і ѵ  гнѣва, или 
демону печали, которые напболъе дѣлаютъ вреда 
свѣтлости его состоянія. А мы, если только 
имѣемъ въ виду ясно узнать всю хитрость сего
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демона, не вдругъ будемъ вступать съ нимъ 
въ бесѣду, и объявлять, что съ намн дѣлается, 
какъ мысленно производитъ онъ свиданія, и какъ 
постепенно увлекаетъ умъ къ смерти; потому 
что пначе бѣжитъ отъ пасъ демонъ, такъ какъ 
не терпитъ онъ, чтобы видѣли, капъ онъ дѣла
етъ это , и мы нимало уже не узнаемъ того, 
что догнать старались. Напротивъ того дозво
лимъ ему день или два продолжать свое дѣло, 
чтобы. въ точности догнавъ коварный его за
мыселъ, потомъ обличивъ словомъ, обратить его 
въ бѣгство.

Г л а в а 9. Но погда во время искушенія 
произойдетъ, что умъ возмутившись не видитъ 
въ точности, что дѣлается, тогда по отшествіи 
демона сдѣлай слѣдующее: оставшись на единѣ 
самъ съ собою, припоминай, что съ тобою про
исходило, чѣмъ ты  началъ, іі до чего дошелъ, 
и на какомъ мѣстѣ уловленъ былъ духомъ блу
да, или гнѣва, или печали, и какъ опять случи
лось все, что съ тобою было, въ ясности до- 
знай это, п хорошо запомни, чтобы тебѣ, когда 
демонъ придетъ къ тебѣ, обличить его н ука
зать скрываемое имъ мѣсто, и не слѣдовать за 
нимъ болѣе. Еслп же хо(іешь довести его и до 
неистовства, то обличи тотчасъ, какъ явится, 
назови и первое мѣсто, гдѣ приступилъ къ тебѣ, 
и второе, и третье ; тогда сильно раздражится 
демонъ, не терпя стыда. Доказательствомъ же, 
что говорилъ ты съ нпмъ благовремепно, бу-
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дотъ то, что бѣжитъ отъ тебя помы слъ: ибо 
невозможно уже устоять е м у , когда обличаемъ 
явно. А за симъ побѣжденнымъ тобою демо
номъ послѣдуютъ самый тяжелый сонь, омер
твѣніе съ великимъ охлажденіемъ вѣждой, не
престанная зѣвота, тяжесть и онѣмѣніе въ пле
чахъ ; но все это, по усильной молитвѣ, пре
кратитъ Духъ С в я т ы й .

Г л а в а  10. Ненависть къ демонамъ весьма 
содѣйствуетъ нашему спасенію, и способствуетъ 
дѣланію добродѣтели. Но самп въ себѣ пе въ 
силахъ мы воспитать ее, какъ нѣкое доброе 
порожденіе ; потому что искажаютъ ее духи сла
столюбія, н снопа призываютъ душу къ пріязни и 
близости. Сію-то пріязнь , лу чше же сказать, 
понедѣльную заразу, Врачъ душъ врачуетъ оста
вленіемъ ; ибо попускаетъ намъ ночь и день 
терпѣть отъ демоновъ нѣчто страшное. И  тогда 
душа слова возвращается къ первоначальной не
нависти, изучаемая говорить ко Госиоду, сло
вами Давида: совершенною ненавистію возне
навидѣлъ л : во врага быта ми  (ІІс. 138, 32.). 
Ибо тотъ совершенною ненавистію ненавидитъ 
враговъ, кто не согрѣшаетъ ни въ дѣйствитель
ности, ни мысленно, чти служитъ признакомъ 
перваго и самаго великаго безстрастія.

Г л а в а  11. О демонъ же, который дѣлаетъ 
душу безчувственною, должно ли что и гово
рить ? Пбо боюсь писать о немъ, п о томъ, 
какъ душа выходитъ пзъ собственнаго своего
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состоянія; потому что , во время пришествія 
этого демона, она отлагаетъ и страхъ Божій н 
благоговѣніе, грѣха не вмѣняетъ въ грѣхъ, без
законія не почитаетъ беззаконіемъ, о мученіи 
же п судѣ вѣчномъ помнитъ, какъ о пустыхъ 
реченіяхъ, п посмѣ,чается надъ симъ огненос- 
нылгь подлинно трясеніемъ, п хотя исповѣдуетъ 
Бога, но чти иовелѣно Имъ, того не вѣдаетъ. 
Ударяешь ты  въ нерсп, когда душа стремится 
ко грѣху, іі она не чувствуетъ этого ; гово
ришь еіі отъ писаній, ц она въ совершенномъ 
ослѣпленіи , и не слышитъ ; представляешь еіі 
укоризну людей, п она нп во что вмѣняетъ лим
скій стыдъ, п вовсе непонимаетъ его, на подо
біе свиньи, смежившей глаза н пробивающейся 
сквозь ограду. Но сего демона, отъ котораго, 
аіир 7іс быта прекратилися дпіе оиы , не бы 
убо спаслася вояка плоть (ДІатѳ. 21, 22.), на
водятъ на пасъ закоснѣвшіе въ пасъ помыслы 
тщеславія. И  хотя помыслы сіп рѣдко прпра- 
жаются къ братіямъ, однако же демонъ бываетъ 
и въ нихъ, чему причина очевидна. Ибо при 
бѣдствіяхъ другихъ, плп удрученныхъ болѣзня
ми, плп бѣдствующихъ въ темницѣ, пли подвер
гающихся внезапной смерти, въ бѣгство обра
щается сей демонъ : потому что душа мало по 
малу приходитъ въ сокрушеніе и состраданіе, и 
отъемлется слѣпота, происшедшая отъ демона, 
Но мы лишены эю го , по причинѣ пустыни н 
но рѣдкости у пасъ немощныхъ.



Г л а в а  12. Сего наппаче демона обращая 
въ бѣгство, Господь повелѣлъ въ евангеліи, на
вѣщать больныхъ п посѣщать находящихся въ 
темницѣ ; пбо говоритъ: болтъ бѣхъ, и посѣ
туете Меча: въ темницѣ бѣхъ, и пріидосгпв 
ко Мигъ (Матѳ. 25, 36.). Сверхъ того должно 
знать, что, если кто изъ отшельниковъ, впалъ 
во власть селу демону, п не принялъ блудныхъ 
помысловъ, илп не оставилъ дома отъ уны
нія (у); то онъ пріялъ нисшедшія съ пебесъ 
цѣломудріе, п терпѣніе , п блаженъ сподобив
шись таковаго безстрастія. А тѣ, которые, давъ 
обѣтъ жить благочестиво, предпочитаютъ водво
ряться съ мірянами, да остерегаются сего де
мона. Но я сказать, или написать , о немъ что- 
лпбо болѣе стыжусь и людеіі.

Г л а в а  13. Воѣ демоны учатъ душу сласто
любію. Одинъ демонъ печали не берется дѣлать 
это, даже растропваетъ помыслы объ удоволь
ствіяхъ, уже прпвзошедшихъ въ душу, пресѣкая 
въ пей и изсушая печалью всякое наслажденіе ; 
такъ какъ муж у печальну зашибутъ кости 
(Прптч. 17, 22.). Нападая умѣренна демонъ сеп 
дѣлаетъ отшельника благоискусштяяь; нотому 
что убѣждаетъ его не терпѣть шічего мірскаго, 
и избѣгать всякаго удовольствія. Когда же на
падаетъ съ большимъ ожесточеніемъ; тогда по- 
раждаетъ помыслы, которые совѣтуютъ отшель-
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вику извести душу свою, плн понуждающіе его 
бѣжать далеко отъ мѣста. Сіе помыслилъ п по
терпѣлъ нѣкогда н святый Іовъ, тревожимый 
симъ демономъ ; ибо сказалъ: ащв бы возможно 
было, самъ былъ себв убилъ, или молилъ былъ 
иного, дабы ми то сотворилъ (Іов. 30, 2-4.). 
Сего-то демона символомъ служитъ ехидна. 
Этотъ звѣрь, котораго ядъ, данный въ маломъ 
пріемѣ, дѣлаетъ недѣйствительными яды дру
гихъ звѣрей, неумѣренно же принятый убиваетъ 
принявшее его живое существо. Сему демону 
предалъ Павелъ учинившаго беззаконіе въ Ко
ринѳѣ ; потому и пишетъ къ Коринѳянамъ, го
воря: тщательно утвердите, къ иему любовь, 
да не пало многою скорбію потертъ будетъ 
таковый (2 Кор. 2, 7. 8.). ІІо этотъ мучащій 
людей духъ можетъ сдѣлаться для нихъ и доб
рымъ снабдителемъ покаянія. Почему и Іоаннъ 
Креститель уязвляемыхъ симъ демономъ п при
бѣгающихъ къ Богу называлъ рожденіями ехид
ны, говоря: кто сказа вамъ бгьжати отъ бу
дущаго гнѣва ? Сотворите убо плодъ достоимъ 
покаянія: и пе начинайте глаголами въ себѣ: 
отца имамы Авраама. Глаголю бо вамъ, яко 
можетъ Богъ отъ каменія сего воздвигнуты 
чада Аврааму  (Мато. 3, 7— 9.). ^прочемъ вся
кій , кто подражаетъ Аврааму, и пзшелъ отъ 
земли  своей и отъ рода  (Быт. 12, 1 . \  сталъ 
сильнѣе п сего демона.

Г л а в а  1 і . Еслп кто преодолѣлъ раздражн-



телыюсть, то преодолѣлъ онъ демоновъ ; а если 
кто порабощенъ сей страсти , то вовсе чуждъ 
онъ монашеской жизни и далекъ отъ („ѵтеіі 
Спасителя нашего ; такъ какъ сказуется, что 
самъ I'исподъ нашъ научаетъ кроткія пущемъ 
Своимъ (Пс. 2 і ,  9.). Потому п неуловимымъ 
дѣлается умъ отшельниковъ , прибѣгающій въ 
юдоль кротости ; пбо ни одноіі добродѣтели не 
боятся такъ дем он ы , какъ кротости. Ее прі
обрѣлъ іі великій оный Моѵсей, названный крот
кимъ пачв всѣхъ человѣкъ (Числ. 12, 3.). И  свя
тый Давидъ сказалъ, что она достоііпа помино
венія Божія ; пбо говоритъ: помяни Господа Да
вида, и вс/о кротость его (Пс. 131, 1.). Да п 
Самъ Спаситель повелѣлъ намъ быть подража
телями Его кротости, говоря: научитеся отъ 
Мене, яко кротокъ семь и смиренъ сердцемъ: и 
обратите покой душамъ вашимъ (Матѳ. 11, 29.). 
Л если кто воздерживается отъ яствъ п пптій, 
но возбуждаетъ въ себѣ раздражительность лу
кавыми помыслами ; то подобенъ онъ кораблю, 
который проплываетъ море, имѣя кормчимъ де
мона. По тому, сколько есть силъ, должно обра
щать вниманіе на этого нашего пса, и обучить 
е г о , терзать однихъ волков ъ , по не ноядать 
овецъ, оказывая вояку кротость ко всѣмъ чело
вѣкомъ (Тит. 3, 2.).

Г л а в а  15. Одинъ изъ другихъ помысловъ, 
помыслъ тщеславія многовещественъ, объемлетъ 
цѣлую почти вселенную, всѣмъ демонамъ отво-
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ряетъ двери, ставъ, какъ бы нѣкіимъ лукавымъ 
предателемъ добраго города. Потому весьма уни
жаетъ умъ отшельника, наполняя его множе
ствомъ понятіи и вещей, дѣлая вредъ его мо
литвамъ, которыми старается онъ врачевать всѣ 
язвы души своей. Этотъ помыслъ возращаютъ 
всѣ побѣжденные демоны, п снова чрезъ него 
получаютъ онп доступъ въ души, дѣлая въ по
длинномъ смыслѣ послѣдняя ?прша первыхъ 
(Лук. 11, 26.). Отъ сего-то помысла раждается 
и помыслъ надменія, ішзрппувшій съ небесъ на 
землю печать уподобленія и вѣнецъ доброты 
(Іезек. 28, 12.). Но бѣги отъ сего помысла, не 
останавливайся иа немъ долго, чтобы не пре
дать живота нашего инымъ , п житія нашего 
немилостивымъ (Притч. 5, 9.). Обращаетъ же 
въ бѣгство сего демона усильная молитва, и то, 
чтобы добровольно не дѣлать и не говорить (ф ) 

ничего такого, что имѣло бы цѣлію проклятую 
славу. Когда умъ живущихъ въ отшельничествѣ 
пріобрѣтетъ иѣсколько безстрастія; тогда, до
бывъ себѣ коня тщеславія, немедленно мчится 
онъ по городамъ, упоеваясь неумѣренною по
хвалою славы. И тогда-то, по смотрѣнію Божію 
срѣтпвъ его духъ блуда, и заключивъ въ одномъ 
изъ свиныхъ загоновъ, научаетъ его не оставлять 
болѣе одра прежде совершеннаго выздоровле
нія , и не подражать тѣмъ нетерпѣливымъ боль-

(ф) Слово сіе дополнено іп ь  рукописи.



нымъ, которые, имѣя еще въ себѣ остатки не
дуга , пускаются въ путешествія, отваживаются 
на безвременныя купанья, п впадаютъ въ преж
нія болѣзни. Поэтому, оставаясь лучше на мѣ
стѣ, будемъ внимательны къ себѣ, чтобы, пре
успѣвая въ добродѣтели , содѣлаться намъ не- 
удобоподвижными къ пороку, обновляясь же въ 
вѣдѣніи, пріобрѣсти множество различныхъ по
знаній , и снова возвысившись въ молитвенномъ 
состояніи, яснѣе узрѣть свѣтъ Спасителя на- 
шего.

Г л а в а  16. Всѣхъ коварствѣ демонскихъ опи
сать я не въ состояніи, и злоухищренія ихъ пе
речислять стыжусь , боясь простоты будущихъ 
моихъ читателей. Однако же послушай и хитро
сти духа блуда. Когда пріобрѣтетъ кто безстра
стіе вожделѣвателыюй части, и скверные помыс
лы станутъ уже охладѣвать: тогда вводитъ онъ 
мужчинъ п женщинъ, которые обращаются меж
ду собою вольно, и дѣлаетъ отшельника зрите
лемъ срамныхъ вещей и тѣлодвиженій. Но это 
искушеніе не изъ числа продолжительныхъ : по
тому что прилежная молитва и самый суровый 
образъ жизни, съ бдѣніемъ п упражненіемъ въ 
духовныхъ размышленіяхъ, разсѣваютъ оное, кань 
безводное облако. Но иногда этотъ вселукавый 
касается п плоти, доводитъ ее до неразумнаго 
воспламененія, прпмышляетъ тысячи и другихъ 
ухищреній, которыя пѣтъ нужды дѣлать извѣ
стными п предавать письмена Но противъ та-
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кпхъ помысловъ весьма дѣйствительно п воз
бужденное противъ демона воскипѣніе раздра
жительности ; демонъ нанпачс боится сеп раз
дражительности, когда приводится кто въ воз
мущеніе помыслами, п растроиваетъ его умыш
ленія. Сіс-то и значатъ слова: гнѣвайтеся и не 
согрѣшайте (Пс. -і, 5 ). Полезно врачество сіе? 
еслп прилагается къ душѣ въ подобныхъ симъ 
искушеніямъ. Семѵ демону подражаетъ п демонъ 
гнѣва, и онъ представляетъ въ призракахъ, буд- 
то бы кто-лнбо, илп родители, или друзья, пли 
родные, пли домашніе терпятъ обиды отъ не
достойныхъ, и возбуждаетъ въ отшельникахъ раз
дражительность, почему мысленно представшимъ 
произносятъ, цлп прпчпняютъ, они что-лпбо не
доброе. И на таковые призраки нужно не обра
щать вниманія, но скорѣе отвлекать отъ нихъ 
умъ, чтобы, долго останавливаясь на нихъ, не 
сдѣлаться подвижнику, во время молитвы, дымя
щеюся головнею. А искушеніямъ симъ подвер
гаются люди раздражительные, напначе же отъ 
всего воспламеняющіеся гнѣвомъ ; они далекп 
отъ чистой молитвы и отъ вѣдѣнія Спасителя 
нашего Іисуса Христа.

Г л а в а  17. Помышленія вѣка сего Госнодь, 
какъ овецъ доброму пастырю, передалъ чело
вѣку : ибо сказано: вѣкъ далъ есть въ сердце его 
(Екклес. 3, 11.), сочетавъ въ помощь ему раз
драженіе іі вожделѣніе, чтобы раздраженіемъ 
обращалъ въ бѣгство ) мышленія волковъ, а вож-

П и  ?.  Ч  / .  ѵ( )

•297



делѣніемъ любилъ овецъ, подвергаясь нерѣдко 
дождямъ п вѣтрамъ. Сверхъ этого Господь далъ 
ему п законъ, какъ паста овецъ, и мѣсто злач
ное, п воду покойную (Пс. 22, 2.), и Псалтирь, 
п гусли, и жезлъ п палицу (4.), чтобы отъ 
паствы сеп и питался, п одѣвался онъ, и соби
ралъ сѣно нагорное (Прптч. 27, 25.). Пбо сказа
но: кто пасетъ ст адо , и отъ млека стада 
не летъ (1 Кор. 9, 7.) ? Посему, отшельнику 
должно день и ночь стеречь это стадо, чтобы 
какое-либо помышленіе не было уловлено звѣ
рями, пли не попалось въ руки разбойникамъ, а 
если бы и случилось что-лнбо подобное въ 
дебри , немедленно похищать изъ устъ у льва 
или медвѣдицы (1 Цар. 17, 31. 35.). Бываетъ 
же уловлено звѣремъ помышленіе о братѣ, если 
оно въ пасъ пасется вмѣстѣ сгь ненавистію, по
мышленіе о женщинѣ, еслн питается нами вмѣ
стѣ съ сквернымъ вожделѣніемъ, помышленіе 
о серебрѣ и золотѣ, еслп водворяется вмѣстѣ съ 
лобостяжателыюстію, даже помышленія о свя
тыхъ дарованіяхъ, еслп пасутся въ умѣ съ тще
славіемъ. Тоже будетъ и съ другими помышле
ніями, если расхищаются онп страстями.

Г л а в а  18. Должно же не днемъ только на
блюдать за помышленіями, но п ночью стеречь 
ихъ неусыпно. Пбо случается, что воображаю
щій что-лпбо срамное іі лукавое губитъ свою 
собственность. Сіе-то п означаетъ сказанное 
святымъ Іаковомъ: овцы звѣролдины нв прине-
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сохъ тебѣ: азъ воздаяхъ отъ мене самого тат- 
бипы денныя, и гпатбипы нощныя. Ііыхъ во 
дни жегомъ зноемъ, и студеные въ нощи: и 
отхождаше сонь отъ опію .шею  (Быт. 31, 39. 
40.). Если же отъ утомленія придетъ на пасъ и 
какое-либо уныніе, то, возшедшп нѣсколько на 
камень вѣдѣнія, займемся нсалтпрію, ударяя до
бродѣтелями въ струны вѣдѣнія, и снова бу
демъ пасти овецъ подъ горою Синайскою, что
бы Богъ Отцевъ нашихъ п намъ воззвалъ изъ 
купины  (Исх. 3, 1.  4.) и даровалъ словеса зна
меній и чудесъ. Какъ разумное естество, умерщ
вленное грѣхомъ , воскрешаетъ Христосъ со
зерцаніемъ всѣхъ вѣковъ : такъ Отецъ Его душу, 
умершую Христовою смертію, возславляетъ вѣ
дѣніемъ себя самой. Сіс-то и означаетъ сказан
ное Павломъ: аш,в умрохомъ со Христомъ, вѣ
руемъ, яко и живи будемъ съ Нимъ (Римл. 6, 
8.). Когда умъ, совлекншсь ветхаго человѣка, 
облечется въ человѣка благодатнаго, тогда со
стояніе свое во время молитвы узритъ онъ, по
добнымъ сапфиру, плп небесному цвѣту, что 
писаніе именуетъ и мѣстомъ Б ож іим ъ , ка
кое видѣли старцы подъ горою Синаемъ (Исх. 
24, 10.).

Г л а в а  1 9 .  Когда, наступивъ на тебя, кото- 
рый-либо изъ враговъ нанесетъ тебѣ я з в у  , п 
тебѣ желательно, по написанному, обратить мечъ 
его въ сердце его (Нсаі. 30, 15.), тогда посту
пай, какъ сказываемъ. Разбери самъ съ собою
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пущенный имъ п о м ы с л ѣ , каповъ опъ, изъ чего 
составился, п что въ немъ особенно поражаетъ 
умъ. Смыслъ же словъ моихъ таковъ. Пусть пу
щенъ имъ въ тебя помыслъ сребролюбія. Раз
бери же его, и разсмотри принявшій его умъ, 
понятіе о золотѣ, самое золото п страсть сре
бролюбія. Потомъ спроси: что же пзъ этого есть 
грѣхъ? Умъ лп ? Но какъ ему быть грѣхомъ? 
Опъ образъ Б о ж і й . Не понятіе лп о золотѣ ? Но 
іі это скажетъ лп кто имѣющій умъ ? Не самое 
лп золото есть грѣхъ ? Почему же опо сотворе
но ? За симъ остается, что пе есть ни само
стоятельная по сущности в е щ ь , нп понятіе о 
вещи, а также п не безплотный умъ, напротивъ 
же того есть какое -  то человѣконенавистное 
услажденіе, пораж аем ое свободою, п принуж
дающее умъ во зло употреблять Божій твари,—  
услажденіе, которое отсѣчь въ пасъ предостав
лено Божію закону. II  какъ скоро разберешь 
ты  это, разсѣется помыслъ, разлагаемъ^ въ 
собственномъ его воззрѣніи, п демонъ бѣжитъ 
отъ тебя, какъ скоро мысль твоя симъ вѣдѣні
емъ восхищена будетъ на высоту.

Г л а  в а 20. Еслп же не хочешь воспользо
ваться мечемъ вѣдѣнія, а желаешь прежде по
корить его съ помощію пращи своеіі : то брось 
п ты  камень пзъ пастушескаго своего тобольца 
(1 Цар. 17, 49.), и взыщи слѣдующаго умозрѣ
нія: почему Ангелы п демоны прпражаются къ 
нашему міру, а мы не гірпражаемся къ пхъ
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мірамъ ? Ибо ші Ангеловъ не можемъ мы при
близить болЬе къ Богу, нп демоновъ не нред- 
намѣреваемся сдѣлать болѣе нечистыми. Спроси 
также, какъ дениии/.і восходящая заут ра спади 
на землю (Ис. І і ,  12.), и мнить море дно 
мѵроварнику, и тартаръ бездны , якомъ плѣн
ника, возжигаетъ же бездну, якоме пещь мѣд
ную  (Іов. 41, 22. 23.), всѣхъ возмущая своею 
злобою, и надъ всѣмъ желая начальствовать? 
Умозрѣніе о сихъ предметахъ жестоко уязвляетъ 
демона, п обращаетъ въ бѣгство все его пол
чище. Но сіе бываетъ только для тѣхъ, кото
рые достигли нѣкоторой чистоты, и прозираютъ 
нѣсколько въ законы сотвореннаго. Нечистые 
же не знаютъ сего умозрѣнія, и вели бы, на
учившись у другихъ, вздумали сообщать кому, 
то не будутъ услышаны отъ множества пыли и 
сильнаго шума, во время брани производимаго 
страстями. Ибо, безъ сомнѣнія, нужно стану 
иноплеменниковъ успокоиться нѣсколько, чтобы 
одпнъ Голіаѳъ вышелъ во срѣтеніе нашему Да
виду. Такъ п въ разсужденіи всѣхъ нечистыхъ 
помысловъ будемъ употреблять это различеніе 
и этотъ родъ брани.

Г л а в а  21. Изъ нечистыхъ демоновъ одни 
искушаютъ человѣка, какъ человѣка, а другіе 
приводятъ человѣка въ смятеніе, капъ животное 
безсловесное. II первые, приражаясь къ намъ, 
влагаютъ въ нась мысли тщеславія, илп гордо
сти. или зависти, или осужденія, которыя
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касаются ни одного пзъ безсловесныхъ. А дру
гіе, приближаясь къ намъ, возбуждаютъ сверхъ
естественное раздраженіе, пли вожделѣніе: по
тому что страсти сіи обіцп намъ и безсловес
нымъ животнымъ, скрываясь вь пасъ подъ при
родою разумною. Потому и Духъ Святый тѣмъ, 
которые впадаютъ въ человѣческіе помыслы, 
вѣщаетъ: Азъ ртьхъ: вози есте и сынове Выш
няго вси: вы же дно половицы умираете, и 
дно единъ отъ ш дзей  падаете (Пс. 81, 6. 7.). 
Но чти говоритъ тѣмъ, которые приходятъ въ 
движеніе неразумно? Не будите дно нонъ и 
мескъ, иліже пнешь разума: броздами и уздою  
челюсти ихъ востдепеши, не приближающихся 
къ Тебѣ (Пс. 31, 9.). Душа же согрѣшающая, 
гпа умретъ  (іезек. 18, 20.). Явно, что люди 
умирающіе, какъ люди, людьмн п погребены бу
дутъ, а умерщвляемые, плп падающіе, какъ без
словесныя содѣлаются снѣдію неясытей и вра- 
новъ, которыхъ птенцы, одни призываютъ Го
спода (Пс. 140, 9.), а другіе валяются въ крови 
(Іов. 39, 30.). Нмѣдй уши слышаніи , да слы
шитъ (Мато. 11, 15.).

Г л а в а 22. Когда нѣкоторые пзъ нечистыхъ 
помысловъ скорѣе другихъ обратятся въ бѣг
ство, будемъ доискиваться причины, отъ чего 
сіе произошло, по рѣдкости ли вещи, и потому, 
что трудно достать вещество, или по нашему 
безстрастію, не возпмѣлп надъ пами силы вра
ги ? Напримѣръ: еслп кому пзъ отшельниковъ,



по внушенію демона, придетъ на мысль, что 
ввѣряется ему духовное правленіе въ первен
ствующемъ городѣ ; то явно, что не долго бу
детъ онъ занятъ симъ помысломъ, и причина 
сем у , по сказанному, извѣстна. Еслп же кто 
представитъ себѣ , что дѣлается правителемъ 
какого ни есть города, п разсудитъ о семъ по
добно первому : то блаженъ онъ за свое без
страстіе. Подобнымъ образомъ окажется , что 
такой же способъ изслѣдованія имѣетъ мѣсто н 
въ разсужденіи другихъ помысловъ. Сіе же не
обходимо знать дли нашего усердія и с и л ы , 
чтобы извѣстно намъ стало, переступили лн мы 
за Іорданъ, и близко лн къ граду Финиковъ 
(Второз. 34, 3.), иди находимся въ пустынѣ, п 
бьютъ насъ иноплеменники ? Ибо весьма разно
образнымъ п изобрѣтательнымъ на обольщенія 
кажется мнѣ демонъ сребролюбія. Онъ нерѣдко, 
стѣсняясь строгимъ отреченіемъ отъ міра, вдругъ 
притворяется домостроительнымъ и нищелюбп- 
вымъ, радушно принимаетъ иеприбывшихъ еще 
странниковъ, отправляетъ на служеніе къ дру
гимъ нуждающимся, посѣщаетъ темницы въ го
родѣ, выкупаетъ продаваемыхъ, присоединяется 
къ богатымъ женщинамъ, указываетъ, кому долж
ны сдѣлать добро, а также и инымъ, у кого 
влагалище полно, даетъ совѣтъ отречься отъ 
міра, и, такимъ образомъ постепенно обольщая 
ДУШУ> подчиняетъ ее помысламъ сребролюбія, и 
передаетъ демону тщеславія.'



Г л а в а  23. И  сей-то демонъ вводитъ мно
жество прославляющихъ главнаго виновника сихъ 
распоряженій, п представивъ ему. что иные за
водятъ по немногу разговоръ о священствѣ , 
предсказываетъ потомъ скорую смерть настоя
щаго іерея, и присовокупляетъ, что, употребивъ 
тысячи средствъ, не избѣжать ему избранія. Такъ 
бѣдный умъ, связанный сими помыслами, пре
пирается съ тѣми, которые не одобряютъ вы
бора, а одобрившихъ съ готовностію осыпаетъ 
дарами, хвалитъ ихъ за признательность, а иныхъ, 
подающихъ противный голосъ, предаетъ судь
ямъ, п требуетъ изгнать ихъ пзъ города. По
томъ за этими помыслами, вошедшими ішѵтрь 
его и вращающимися въ умѣ, предстаетъ вдругъ 
и демонъ гордыни, частыми молніями бороздитъ 
воздухъ въ келліи, насылаетъ крылатыхъ зміевъ, 
п послѣднее зло —  лишаетъ человѣка ума. Но 
мы, пожелавъ гибели симъ помысламъ, съ бла
годареніемъ будемъ жить въ нищетѣ. ІІичто 
от бо виссономъ въ міръ сей, леѣ, лко пиже 
нанести что можемъ-, имтъюшр же пищу и 
одѣяніе, сими доволни будемъ (I Тим. 6, 7, 8.), 
помня, что сказалъ Павелъ: корень всѣмъ злымъ 
сребролюбіе есть (10.). Всѣ нечистые помыслы, 
надолго оставаясь въ насъ по причинѣ страстей, 
доводятъ умъ до пагубы и гибели. Ибо, какъ 
мысль о хлѣбѣ на долго остается въ голодномъ 
по причинѣ голода, іі мысль о водѣ въ жажду
щемъ по причинѣ жажды, такъ и мысли объ



имѣніи н деньгахъ держатся въ нихъ долго по 
причинѣ любостяжателыіостя,и мысли объ яствахъ 
и о скверныхъ помыслахъ, раждающихся отъ 
яствъ, держатся долго по причинѣ страстей. По
добное сему откроется и въ разсужденіи по
мысловъ тщеславія, также и другихъ помысловъ. 
Но умъ, подавляемый таковыми мыслями, не 
можетъ предстать Богу и увѣнчаться вѣнцемъ 
правды. Снми-то помыслами и зв л е к ае м ы й , и 
оный упоминаемый въ евангеліи окаянный умъ 
отрекся отъ вечери вѣдѣнія Христова («Іук. Ы, 
15. 18— 20.). А также п связанный по рукамъ 
и ногамъ п вверженный в о т му кромѣшную  
имѣлъ изъ сихъ же помысловъ сотканное одѣ
яніе, которое звавшій призналъ недостойнымъ 
брачнаго пира (ДІатѳ. 22, 11— 13.). Поэтому 
брачное одѣяніе есть безстрастіе разумной души, 
отвергшейся мірскихъ похотей. Какая же тому 
причина, что долго остающіяся въ насъ помыш
ленія о вещахъ чувственныхъ растлѣваютъ вѣ
дѣніе, сказано о семъ въ главахъ о молитвѣ.

Г л а в а  2 і . У демоновъ, противящихся дѣ
ятельной жизни, начальствуютъ три предстояте
ля, за которыми слѣдуетъ все полчище сихъ 
Филистимлянъ ; они-то первые стоятъ на бра
ни, и нечистыми помыслами вызываютъ душу на 
грѣхъ. Онп завѣшиваютъ пожеланіями чревоуго
дія, они влагаютъ въ насъ сребролюбіе , и они 
вызываютъ насъ искать человѣческой славы. По
сему, вожделѣвая чистой молитвы, наблюдай за
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раздражительностію, и, любя цѣломудріе, владѣй 
чревомъ, не давай утробѣ своей къ сытость 
хлѣба, притѣсняй ее и въ водѣ. Бодрствуй въ 
молитвѣ, п памятозлобіе держи отъ себя далеко, 
Словеса Духа Святаго да не оскудѣваютъ у тебя, 
и въ двери писаній (х) толпы руками добродѣ
телей. Тогда возсіяетъ въ тебѣ безстрастіе серд
ца, и звѣздонодобнымъ узришь въ молитвѣ умъ. 
Изъ мыслей одізѣ въ нашемъ владычествешюмъ 
кладутъ свой отпечатокъ и образы, а другія до
ставляютъ только вѣдѣніе, не оставляя въ умѣ 
ни отпечатка, ни образа. Сказанное: въ началѣ 
бѣ Слово и Слово бть къ Богу (Іоан. 1, 1.), вла
гаетъ въ сердце нѣкую мысль, но пе произво
дитъ въ немъ нп образа, нп отпечатка. А сіе: 
пріемъ хлѣбъ, —  оставляетъ въ умѣ образъ, и 
также слово: преломи (Діарк. 14, 22.), —  про
изводитъ въ умѣ отпечатокъ. Сказанное: видѣхъ 
Господа сѣдлала на престолѣ высоцѣ и пре-  
вознвсеннѣ (Ис. 6, 1.) оставляетъ въ умѣ отпе
чатокъ, исключая словъ: видѣхъ Господа, въ ко
торыхъ самое изреченіе оставляетъ, невидимо
му, отпечатокъ въ умѣ, означаемое же имъ не 
оставляетъ никакого отпечатка. Исаія пророче
скимъ окомъ видѣлъ, что естество разумное, 
возвышенное дѣятельною жизнію, пріяло въ себя 
вѣдѣніе, п имепно Боговѣдѣніе. Ибо сказуется,

(х) Слово писаній дополнено но рукописи.



что Богъ возсѣдаетъ тамъ, гдѣ познается. По
тому п престоломъ Божіимъ называется чистый 
умъ. Называется же п престоломъ безчестія жена, 
то есть душа ненавидящая правду ; а безчесті
емъ души— грѣхъ п невѣжество. Поэтому мысль 
о Богѣ не изъ числа оставляющихъ въ умѣ от
печатокъ, но принадлежитъ къ мыслямъ не оста
вляющимъ въ умѣ отпечатка. Посему молящемуся 
должно всячески отрѣшиться отъ всего остав
ляющаго въ умѣ отпечатокъ. Спросишь: что 
имѣетъ мѣсто въ разсужденіи тѣлъ и помысловъ 
о нихъ, то имѣетъ лп также мѣсто и въ раз
сужденіи вещей безтѣлесныхъ и ихъ понятій, а 
ииа іе ли умъ пріемлетъ въ себя отпечатокъ, 
взирая на умъ, а ішаче взирая на понятіе объ 
умѣ ? Изъ сего-то и познаемъ, сколько духов
ное вѣдѣніе поставляетъ умъ выше м ы слей , 
оставляющихъ въ пемъ отпечатокъ, представ
ляетъ же его Богу не имѣющимъ на себѣ от
печатковъ, потому что помыслъ о Богѣ не въ 
числѣ оставляющихъ отпечатки. Также изъ умо
зрѣній, доставляю щ ихъ въ умѣ отпечатка, одни 
означаютъ сущность вещей безтѣлесныхъ, а 
другія —  понятія о нихъ. II въ разсужденіи ве
щей безтѣлесныхъ бываетъ не тоже, что и въ 
разсужденіи тѣлъ. Ибо мыслп о тѣлахъ одиѣ 
оставляютъ отпечатокъ въ у м ѣ , а другія не 
оставляютъ, здѣсь же нп одна мысль не остав
ляетъ въ умѣ отпечатка.

Г л а в а  25. Когда демонъ чревоугодія послѣ
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великихъ и усильныхъ бореніи не возможетъ ра
стлить напечатлѣннаго въ душѣ воздержанія: 
тогда ввергаетъ умъ въ вожделѣніе высочай
шаго подвижничества, почему представляетъ ему 
на видъ скудную Даніплову жизнь н служившія 
нищею сѣмена (Дай. 1, 16.), напоминаетъ и о 
нѣкоторыхъ другихъ отшельникахъ, цѣлую жизнь 
такъ жившихъ, или начавшихъ такъ жить, и по
нуждаетъ содѣлаться ихъ подражателемъ , что
бы, погнавшись за неумѣреннымъ воздержані
емъ, не успѣлъ человѣкъ и въ воздержаніи со
размѣрномъ ; потому что не способно къ тому 
тѣло по собственной своей немощи. Конечно же 
демонъ восхваляетъ за сіе тѣло и предаетъ про
клятію сердце. II справедливымъ признаю для 
подвижниковъ не слушаться демона сего, и не 
удерживаться вовсе отъ хлѣба, елея и воды. Ибо 
б о т ъ  образъ жизни по испытанію братій самый 
прекрасный —  вкушать п сего не въ сытость и 
однажды въ д е н ь ; для меня было бы удиви
тельно, еслп бы к т о , пресыщаясь хлѣбомъ и 
водою, возмогъ пріять вѣнецъ безстрастія. Без
страстіемъ же называю не сокрушеніе грѣха въ 
его дѣйственности (ибо это называется воздер
жаніемъ), но сокрушеніе его, пресѣкающее въ 
умѣ страстные помыслы, которое святый Па
велъ наименовалъ духовнымъ обрѣзаніемъ Іудея, 
иже въ таить (Римл. 2, 29.). Если же кто те
ряетъ бодрость, с.імша сказанное ; то да при
ведетъ себѣ на память сосудъ избранъ (Дѣли.
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9, 15 .)— Апостола, въ гладѣ и жаждѣ совер
шившаго свое теченіе. Но демону чревоугодія 
подражаетъ и противоборникъ истины — демонъ 
унынія, внушая терпѣливому мысль о самомъ 
строгомъ отшельничествѣ, призывая стать со- 
ревнователемъ Іоанна Крестителя и начатка от
шельниковъ —  Антонія, чтобы, не перенести 
долговременнаго и вышечеловѣческаго отшель
ничества, бѣжалъ подвижникъ со стыдомъ, оста
вивъ мѣсто, а онъ могъ наконецъ въ похвальбу 
себѣ сказать: хунрѣпихся на него (11с. 12, 5.).

Г л а в а  26. Нечистые помыслы къ прираще
нію своему пріемлютъ п вещественное, и про
стираются на многое ибо по великой горячно
сти страсти проплываютъ мысленно великія моря, 
не отрекаются совершать дальнія путешествія. 
Очистившіеся же сколько нибудь помыслы бы
ваютъ гораздо ихъ тѣснѣе, и по немощи стра
сти не простираются на многое. Почему при
ходятъ болѣе въ противоестественныя движенія, 
п по слову премудраго Соломона, время ніькое 
внѣ глхумятся (Притч. 7, 12.), и собираютъ 
тростіе для беззаконнаго плиноодѣланія (Ис. 
5, 12. 7.), да спасутся аии серна отъ теистъ, 
и дно птица отъ сѣти (Притч. 0, 5.). Ибо 
удобнѣе очистить нечистую душу, нежели очи
стившуюся и снова уязвленную возвратить опить 
къ здравію, потому что не допускаетъ сего де
монъ печали, но во время молитвы носитъ всег
да предъ зѣницами кумиръ грѣха.
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Г л а в а  27, Демоны не знаютъ сердца наше
го, какъ думаютъ нѣкоторые пзъ людеіі, пото
му что Сердцевѣдецъ одпнъ, свѣдый умъ чело
вѣки (Іос. 7, 20.), и создавый наедииѣ сердца 
■мхъ(Пс. 32, 15.). Но по произносимому слову и 
движеніямъ тѣлеснымъ познаютъ демоны многія 
сердечныя движенія, о чемъ намѣревался я те
перь поговорить яснѣе, но удержалъ меня свя
тый іе р ей , сказавъ, что подобныя вещи не 
стоятъ того, чтобы дѣлать ихъ общеизвѣстными 
и говорить о нихъ въ слухъ непосвященнымъ ; 
такъ капъ, продолжалъ опъ, и бывшіе вмѣстѣ съ 
сидѣвшимъ въ засадѣ , по закону, подлежатъ 
отвѣтственности. Бирочекъ скажу: ноелпкѵ де
моны по таковымъ знакамъ узнаютъ сокровен
ное въ сердцѣ, и берутъ отъ сего поводъ дѣй
ствовать противъ насъ, а мы нерѣдко обличали 
нѣкоторыхъ злорѣчивыхъ, не питая въ себѣ къ 
нимъ любвп, то посему стали и мы добычею 
демона памятозлобія, п енола возъимѣли про- 
тпвъ нихъ тѣ лукавые помыслы, которые, какъ 
извѣстно намъ , составились прежде. Посемѵ-то 
справедливо обвиняетъ насъ н Духъ Святый: сѣдл 
на брата твоего клеветалъ еси, и на сына 
матере твоея полагалъ еси соблазнъ (Пс. 48, 
20.') , отворялъ дверь помысламъ памятозлобія, 
приводилъ въ смятеніе умъ во время молитвы, 
представляя всегда лпце врага своего , и даже 
боготворя его. Іібо конечно, на что взираетъ 
умъ молясь, то достоійю того. чтобы признать
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сіе богомъ. Но будемъ возлюбленные бѣгать 
болѣзни осужденія, не станемъ іш о комъ ішког- 
да воспоминать худо, и при воспоминаніи о ближ
немъ не будемъ отвращать взоровъ : потому что 
всякое наше тѣлодвиженіе съ любопытствомъ 
наблюдаютъ лукавые демоны, и ішчего не оста
вляютъ въ пасъ незамѣченнымъ, ни восклоненія 
на ложе, ни сидѣнія, іш стоянія, ни слова, ни 
выхода, нп взгляда, на все смотрятъ пристально, 
все употребляютъ въ дѣло, весь день поучаются 
на пасъ льстившемъ (Пс. 37, 13.), чтобы во 
время молитвы оклеветать смиренный у м ъ , и 
угасить въ немъ блаженный свѣтъ. Смотри, что 
и святый Павелъ говоритъ Титу: во ученіи цѣ
лость, слово здравое, незазорное: да противный 
посрамитея, пичто же имѣя глаголати о насъ 
упорно (Тит. 2, 7. 8.). А блаженный Давидъ да
же молится, говоря: избиви м я отъ клеветы 
человѣческія (Пс. 118, 133.), человѣками, по ра
зумности природы , именуя и демоновъ. Да и 
Спаситель въ евангеліи всѣвающаго въ пасъ пле
велы грѣха назвалъ: врагомъ человѣкомъ (Матѳ. 
13, 28.) отъ котораго да избавимся по благодати 
Христа п Бога нашего. Ему подобаетъ честь и 
слава во вѣка ! Амины
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с л о в о
На евангельское изречете: и ж е имать  
в л а г а ли щ е , да возметъ , такожде и 
міъха: а иже пе имать, да продастъ  
р и з у  свою , и купитъ ножъ (Лук.
22. 30.),

Г л а в а  1. Предлагаемое изречете съ перваго 
взгляда заключаетъ въ себѣ, кажется, большое 
противорѣчіе, и противно прочимъ наставленіямъ 
Господа: но въ смыслѣ возвышенномъ оно, какъ 
представляетъ полезное для поучаемыхъ, такъ 
показываетъ благопопечительность Поучающаго, 
а именно, что наставленія Свой душевнымъ воз
растамъ для преспѣянія и ^совершенія по мѣрѣ 
возрастанія, дѣлаетъ Онъ сообразными съ каж
дымъ состояніемъ. Ибо почему повелѣваетъ те
перь взять ножъ тѣмъ, которые научены уже 
подставлять ланиту ударяющимъ ? Почему ве
литъ продать ризу и купить ножъ тѣмъ, кото
рые, по принятіи и м и  заповѣди не имѣть двухъ 
одеждъ, іі дѣйствительно имѣли у себя однѵ,



бывшую иа нихъ ризу ? Ужеліі I осподу угодно 
было, чтобы Апостолы ходили нагими, что по 
общему признанію непристойно, п несогласно 
съ преданіями Господа? Пекущійся о лущенной 
ихъ свободѣ, и неимѣніемъ своеіі собственности 
доставлявшій имъ жизнь безпечальную , не могъ 
также вознерадѣть о благоприличну повелѣвая 
ходить съ обнаженнымъ тѣломъ. Ибо , какъ не
свойственно любомудрію —  простираться за пре
дѣлы потребнаго и обременять душу излишними 
суетными заботами, гакъ безумно и чуждо со
стоянію цѣломудрія— отказывать тѣлу въ служе
ніи емѵ необходимымъ. Посему должно пріискать 
рѣшеніе, сообразное тому п другому повелѣнію, 
и показать, что прямо слѣдуетъ изъ обоихъ за
повѣдей, а именно, что новоначальнымъ при
лична первая заповѣдь , а совершеннымъ— вто
рая. Ибо, если и непристойно имѣть обнажен
ное тѣло, въ смыслѣ буквальномъ : то въ смыслѣ 
созерцательномъ не только сіе благоприлично, 
но п крайне полезно. Поэтому, кто защищаетъ 
буквальный смыслъ сего изречена, тотъ можетъ 
представляющееся въ немъ затрудненіе устра
нить такъ: Апостоламъ, приступающимъ еще къ 
богочестію , Господь заповѣдалъ нестяжатель- 
ность, желая, чтобы занимались они только из
ученіемъ божественныхъ уроковъ, но п зная, 
что для несовершенныхъ только опасно прі
обрѣтеніе имущества, преуспѣвшимъ и нетер- 
пящпмъ ѵже вреда отъ имущества позволяетъ 

Пня.  Ч. 1. ь2 і

і ;і



небоязненно пользоваться имѣніемъ, такъ какъ 
онп не пристрастны ѵже къ деньгамъ, подобно 
многимъ другимъ, и не преодолѣваются преле
стію сребролюбія, п говоритъ: е?л)а пчелахъ вы 
везъ влагалищу и бчзъ мѣха, еда чееого липшій 
быешеУ А теперь говорю вамъ: иже имать вла- 
ѵалишр, да возметъ, тапожде и мѣхъ ( Лук. 
22, 35.). Ибо въ началѣ должно имъ было, не 
нося нпчсго при себѣ, извѣдать на опытѣ силу 
Учителя, которая имъ каждый день безъ ихъ 
заботъ подавала потребное для тѣла, п даже пе 
это одно, но и сказанное намп не задолго преж
де,— чтобы, дѣятельно обучившись нестяжатель- 
ностн, пріобрѣли неизмѣняемый къ ной навыкъ, 
постепенно преуспѣвая въ безпристрастіи къ себѣ 
самимъ : потому что сребролюбіе погубило мно
гихъ : оно низринуто въ пропасть предательства 
и Іуду, который привыкъ къ деньгамъ, по при
чинѣ ввѣреннаго ему для служенія вѣрнымъ пов- 
чежца (Іоан. 12, 0.).

Г л а в а  2. II о не знаю уже, чѣмъ защитится 
отстаивающій буквальный смыслъ въ словахъ: 
кто имѣетъ ножъ, да возметъ, а кто не имѣетъ, 
Да продастъ ризу п купитъ ножъ : когда Господь 
вездѣ требуетъ, чтобы ученики его были мир
ны и кротки. Посему посмотримъ, какимъ обра
зомъ это повелѣніе, хотя оно относительно къ 
тѣлу п въ смыслѣ буквальномъ невозможно , въ
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духовномъ смыслѣ возможно и полезно. При
ближаясь уже къ страданію и готовясь войдти на
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крестъ, какъ по злоумышленію Іудеевъ, такъ и 
по собственному изволенію ради спасительнаго 
домостроительства, говоритъ сіе ученикамъ Го
спода, приготовляя къ борьбѣ съ противящимися 
истинѣ, но не къ борьбѣ по маловажнымъ пред
логамъ прсдпрісмлемоіі, гдѣ расположеніемъ бо
рющихся управляетъ раздраженіе, а къ состяза
нію въ подвигѣ, который внушенъ Богомъ по 
пламенной ревности къ богочестію. Ибо Господь 
видѣлъ уже, что безстыдные псы Іудеи съ не
истовствомъ востаютъ протпвъ божественнаго 
ученія, п спѣшатъ положить конецъ спаситель
ной проповѣди, а потому, позставляя учениковъ 
своихъ на сей подвигъ съ Іудеями, повелѣваетъ 
имъ отложить прежнюю кротость, вооружась же 
сильнымъ словомъ идтп иа обличеніе покуша
ющихся низложить Петину. Хотя христіанину 
прежде всего потребно необходимое одѣяніе , 
приличное пмени его званія: потому что не 
менѣе одежды украшаютъ христіанина степенная 
безмятежность духа н нравъ скромный : однако 
;ке во время борьбы съ противниками потребно 
ому и оружіе слова. Посему, говоритъ Господь, 
въ то время, когда посылалъ Я «асъ учителями 
къ Израилю, хорошо вы дѣлали, выказывая мир
ное состояніе духа, и такимъ поведеніемъ при
влекая непокорныхъ къ послушанію, кротостію 
доводя ихъ до благопокорностп : потому что для 
убѣжденія дѣйствителыіѣе сильнаго слова правая 
жизнь, въ себѣ самой представляющая знающе-
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м\ оную убѣдительный поводъ признать себя 
посрамленнымъ. Но поелпкѵ по Моемъ возне
сеніи краги и с т и н ы  нападутъ на иее : то каж- 
дыіі илъ имѣющихъ попеченіе о нравственномъ 
благоустройствѣ, да отложитъ тщаніе о соблю
деніи мира, п да } готовится къ состязанію: лбо 
пѣтъ никакой несообразности для важнѣйшаго 
оставить на время менѣе важное. п отложивъ 
кротость сдѣлаться воителемъ.

I1 л а в а 3. Сіе совѣтуетъ п Пророкъ говоря: 
кроткій да будетъ храбръ  (Іоил. 3, 1 1.). II какъ 
пророческому слову: раскуютъ .мечи свая ма 
орала, и копія свая на серпы (Ис. 9, \.), то есть, 
ио прекращеніи брани со страстями душевныя 
силы содѣлаютъ земледѣльческими орудіями, такъ 
и иа оборотъ, когда призоветъ брань, хорошо 
сложить съ себя подобающее украшеніе, г о 
товиться же на борьбу , и взять въ руки мочь за 
Господші заповѣди, соилекшпсь п ризы нрав
ственныхъ добродѣтелей, еслп должно будетъ 
сражаться нагому : ибо таковый, можетъ быть , 
въ сраженіи будетъ безопаснѣе облеченнаго въ 
ризу. Сіе даетъ видѣть Пророкъ, сказавъ: и по
гибнетъ бѣгство отъ скоро т екучаго , и крѣпкій 
пс удержитъ крѣпости свося, и храбрый пе спа
сетъ души свося, и быстрый ногами свошіа пе 
уцѣлѣетъ (Амос. 2, 11. 15.), присовокупляетъ 
онъ: нагъ побѣгаетъ въ таи. день (10.). Господѵ 
угодно, чтобы таковымъ нагимъ былъ продаю
щій ризу п покупающій ножъ, не отрекаясь, но

.411)



причинѣ истины означаемаго, отъ т о г о , ч*ш 
по буквальному смыслу кажется неблагопрнлич- 
нымъ. Ибо, желая, чтобы люди сообразовались 
всегда съ тѣмъ, чти для нихъ полезно, даетъ 
нерѣдко п противоположные совѣты, какъ ска
зали мы уже предварительно, иногда научаетъ 
принимать заушенія и не оказывать негодованія, 
иногда же повелѣваетъ носить мочь, показывая 
воинственный видъ , вызываясь на брань, и до 
вступленія въ оную устрашая враговъ однимъ 
видомъ. II когда одинъ пророкъ повелѣлъ воин
скія оружіи передѣлать въ земледѣльческія ору 
дія, вскорѣ послѣ него другой пророкъ дасіъ  
напротивъ повелѣніе земледѣльческія орудія п е 
редѣлать въ воинскія оружія. Одинъ говоритъ: 
раскуете мечи своя на орала , и копія свая ни 
серпы, а другой: разспцыте рала  чаша на мечи, 
и серпы вата па копія (Іопл. 3, 10.). И совѣты 
сіп, хотя противны по буквѣ, но не противны 
по разумѣнію. Ибо одинъ внушаетъ, что должно 
дѣлать начинающимъ брань со страстями, а дру
гой, что дѣлать обратившимъ враговъ въ бѣг
ство. Ио этому до времеші хорошо быть обле
ченнымъ въ одежду, и потомъ совлечься одеждъ, 
когда потребуется вмѣсто ризы пріобрѣсти ножъ. 
потому что для безопасности не столько с л у 

ж и т ъ  риза, сколько ножъ; въ одеждѣ —  украше
ніе, а не безопасность ; а ножъ— великое охра
неніе сражающемуся. ІІое.шку же таковая риза 
полезна только до времелш, достигшему соиер-
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шеиства и восшедшему на кровь умозрѣнія, вос
прещается возвращаться назадъ. Ибо Госмюдь 
ясно учитъ, говоря: иже па нравѣ, да пе сходить 
взяты ризъ своихъ (Мато. 2 \ ,  17. 18.).

Г л а в а  4. Но есть п кровы превозношенія, 
восходящпхъ на которые порицаетъ пророческое 
слово, говоря: что бьютъ, яко ныть воз.іезосте 
оси на храмины тщетныя (Ис. 22, 1 .)?  Ибо 
эта храмина была не высота добродѣтели, имѣ
ющая прочное основаніе, но надменно пустой 
гордыни, скользкое для то го , кто утнерждаетъ 
свое пребываніе на таковой высотѣ. А кровъ 
истины стоитъ незыблемо, имѣетъ неколебимую 
добродѣтель, наздашшую иа умѣренномъ обра
зѣ мыслей, съ него невозможно упасть : пото
ку что самый вѣнецъ крова безопасенъ, вос
шедшаго горѣ, какъ въ раю, хранитъ нагимъ іі 
невиннымъ. Гели же кто не совлекаетъ съ себя 
таковоіі ризы і і о  усмиреніи брани со страстями, 
н труда о нравственныхъ добродѣтеляхъ не за
мѣняетъ стараніемъ пріобрѣсти силу слова, даже 
не хочетъ освободить тѣло отъ безвременнаго 
труда, когда пронялъ уже мимо досаждающій 
тѣлу сластолюбіемъ : то подвергается онъ уко
ризнѣ, какъ отлагаю тъ , когда уже пе должно, 
продажу ризы н покупку ножа. II сіе можпо 
слышать отъ ирнточника, который говоритъ: 
(кпъѵ.ьп ри зу  свою. преіідч бо досадитель (Нрптч.
27, 13.). Ибо не з;енѣе строгости въ дѣятель
ной жизни изнуряетъ тѣло рачительность подвн-



га въ божественныхъ словесахъ, даже еще бо
лѣе способствуетъ трудящемуся о чистотѣ ; но- 
тому что мысль пе имѣетъ времеіш возвра
щаться пазадъ ц заниматься страстями, готовы
ми его потревожить, такъ какъ помыслъ непре
станно устремленъ къ лучшему. Трудъ строгаго 
житія, изнуряя тѣло, даетъ еще, можетъ быть, 
время страстямъ подвигнуть праздную мысль къ 
тому, что составляетъ собственное вещество 
страстей. Умозрѣніе же, еодержа привлеченнымъ 
къ себѣ всецѣлый умъ, не даетъ мѣста, пе го
ворю страсти, но даже п человѣческому по
мыслу, призывающему, можетъ быть, п къ не
обходимой потребности. Не только страстное 
сластолюбіе п р о п о в ѣ д ае тъ  услажденіе умозрѣ
ніемъ, въ которомъ съ полезнымъ срастворено 
пріятное, но п естественную нужду. Зная сіе, п 
Павелъ говоритъ: тѣлесное обученіе, амилѣ есть 
полезно', а благочестіе на все полезно есть 
(1 Тим. 4, 8.): такъ свидѣтельствуетъ о пользѣ 
перваго при времеіш, а послѣднему приписыва
етъ всегдашнюю п постоянную пользу; потому 
что тѣлесный подвигъ прекращается въ буду
щемъ вѣкѣ, а вѣдѣніе пріемлетъ приращеніе въ 
въ совершенствѣ, простираясь отъ видѣнія упо- 
ваемыхъ благъ зерцаломъ въ гаданіи въ видѣ
нію лицгмъ пъ лицу ( 1 Кор. 13, 12.).

Г л а в а  о . П оэтом у, тѣлеснаго упражненія 
должно совлечься, какъ ризы, п трудовъ онаго, 
какъ цѣны за проданное для пріобрѣтенія меча
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благочестія, который будетъ полезенъ къ охра
ненію н приведенію нъ безопасность т о г о , чти 
ость у пасъ. Этотъ мочь дѣлается п похвалою,—  
похвалою, то ость не пагубною гордынею кич
ливаго высокоумія, но благодарнымъ ощущені
емъ помощи Божіей, какъ сказано кому-то: за 
коптитъ помощникъ твоіі, и лечь хвала гпво/г. 
и солжутъ тебѣ врат  твои , г/ ты, на выю 
ихъ пасту пиши (Второз. 33, 29.). Такъ про
дается риза, такъ покупается н о ж ъ : продается 
рпза, служа къ пріобрѣтенію того, чего не было 
прежде, н сама оставаясь въ способности дѣй
ствовать, хотя , по смотрѣнію, и прекращаетъ 
свою дѣйственность. ІІбо способность дѣйство
вать, хотя и не приводитъ въ исполненіе пред
стоящаго ей дѣланія, однако же, имѣя крѣпку ю 
силу, когда захочетъ, обыкновенно дѣйствуетъ 
безпрепятственно, подобно тому художнику, ко
торый полноту своего знанія показываетъ на 
веществахъ, и при недостаткѣ оныхъ остается 
празднымъ, между тѣмъ какъ знаніе его без
молвствуетъ, а пе уничтожается. Почему же со- 
влекшійся таковой рпзы, и спова, по снисхож
денію къ несовершеннымъ, принужденный упо
требить ее въ дѣло, такъ говоритъ: совлекаяся 
ризы лося. капа облекуся въ пю (Пѣс. Пѣс. 5, 
3.), еслп не оставалась таковая рпза, не выка
зывая своой дѣйственности, однако же сохраняя 
силу способности дѣйствовать? Почему продав
шій ризу непремѣнно нону пастъ ножъ, и первой
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не уничтожая, п пріобрѣтая послѣдній. Да и ка
кой покупаетъ онъ понгъ ? Т о т ъ , о которомъ 
говоритъ Христовъ: не пріидохъ вис.ртщ миръ, 
по мечъ (Матѳ. 10, 13.), мечемъ называя слово 
проповѣди. Ибо, какъ ножъ раздѣляетъ срос
шееся , и связное тѣло разсѣкаетъ на части, 
такъ слово проповѣди, вносимое въ д о м ъ , во 
всякомъ пзъ нихъ соединенныхъ на зло невѣ
ріемъ отсѣкало дру га отъ друга, отдѣляя сына 
отъ отца, дочь отъ матери, невѣстку отъ све
крови, разсѣкая самую природу, показывало цѣль 
Госнодня повелѣнія, а именно, что для великой 
пользы и во благо людямъ повелѣлъ Онъ Апо
столамъ взять ножъ.

Г л а в а  6. Посему Петръ немедленно отвѣ
чаетъ, говоря, что два у нихъ ножа, о кото
рыхъ Господь сказалъ, что ихъ достаточно для 
предлежащаго подвига. Ножи же сіи, какъ г о 
воритъ Апостолъ, суть обличеніе противопола- 
гаемаго и утѣшеніе вѣрующихъ. Ибо въ посла
ніи къ Титу такъ вручаетъ ихъ учителямъ , го
воря: да силенъ будетъ и утіыаати во здра- 
воліъ ученіи и протіи) пш.пхся обличати (Тнт. 
1, 9.), чѣмъ п раздѣляетъ слово на два вида; 
ибо иной видъ —  слово ученія къ вѣрнымъ, п 
иной —  слово истины къ врагам ъ: и одио есть 
обличеніе лжи, а другое —  подтвержденіе исти
ны. А что мечемъ называетъ слово, это явно 
для всякаго : такъ какъ па памяти у каждаго 
часто повторяемое изречете писанія: живо сло-
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во Пожге и дѣйственно, и острѣйше паче вся
каго меча обоюду остра (Евр. А, 12.). Ибо и 
здѣсь говорится о двоякомъ дѣйствіи слова. Но 
иный можетъ назвать двумя мечами ясность и 
истину : ибо когда сочетаваются онѣ въ словѣ, 
достаточно ихъ къ тому, чтобы покорять про
тивящихся. Сему-то и первосвященникъ на сло
вѣ, которое было у него па персяхъ, имѣлъ таин
ственно возложенныя: явленіе и истину (Исх. 
28, 30.), —  явленіе для уясненія связуемаго, и 
истину для низложенія л ж і і .  Потому п  Натръ, 
открыто употребивъ ножъ , когда урѣзалъ ухо 
рабу архіереову, оказывается совершившимъ это 
вмѣстѣ и таинственно и ^знаменательно, Ибо 
Апостолы въ началѣ проповѣди исполняли и 
предписываемое закономъ, когда къ Двери, т. е. 
къ Рекшему: у і .і ъ  семь дверь (Іоан. 10, 7.), при
водили утверждавшихъ о себѣ, что возлюбили 
онн владычество закона, н взявъ шило обученія, 
старались провертѣть рабскій слухъ въ свободу 
послушанія (Втор. 15, 17.). Когда же Іудеи при
знали себя недостойными жизни вѣчной, и на
стала нужда обратиться уже къ язычникамъ; 
тогда Апостолы глаголомъ Духа совершенно 
отсѣкаютъ имъ слухъ, какъ недостойнымъ уже 
слова свободы за непокорность. Ибо сказать: 
вамъ о/б лѣпо первѣе глаголати слово Іюжіе 
(Дѣян. 13, 4 0 . ) ,— значило провертѣть рабскій 
слухъ г,ъ свободу : а потомъ присовокупить: по- 
нелсе иедостойны творите сими ссбе вѣчному
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животу, обращаемся во языки — значило со
вершенно отсѣчь имъ слухъ.

Г л А в а  7. Тоже самое говоритъ Іудеямъ и 
Павелъ: ѵже закономъ оправдаетеся, отъ бла
годати отпадаете (Гал. 5, і.) .  Ибо отпасть 
отъ благодати значило тоже, что и быть отсѣ
ченными отъ слова слободы. Почему и Господь 
говоритъ: шеди/е научите вся языки  (Маю.
28. 19.), по урѣзаніи уха у Іудеевъ отверзая къ 
послушанію ухо язычниковъ. О семъ за долго 
прежде и издревле свидѣтельствуетъ п ветхо
завѣтное писаніе, ясно пророчествуя о томъ н 
другомъ, а именно, что у Іудеевъ урѣзано бу
детъ ухо, и что оно приложено будетъ язычни
камъ. Ибо н Іезекіиль говоритъ іудейскому сон- 
мпщу: ноздри твоя и уш и  твоя обіньзісутъ 
(Іезек. 23, 25.): потому что не пріяли благоуха
нія мѵра Христова, подобно тоіі, которая гово
ритъ: въ волю мѵра Твоего течемъ (Пѣсн. ІІѢсн. 
1, 3.), и но урѣзаніи и отъятія у нихъ главныхъ 
орудій чувствъ не пожелали, какъ овцы, слушать 
гласа Пастыря. А Исаія вводитъ самую церковь 
изъ язычниковъ, которая говоритъ: приладки ми 
уха ежа слышаніи, и наказаніе Господнс, отвер
заетъ уш и моя (Ис. 50, 4. 5.). Такъ языческой 
церкви Господь приложилъ ухо, и ухо л.е врѣ
залъ у церкви іудейской. И сіе достаточно ска
зано о проданныхъ ризу и взявшихъ ножъ. По
смотримъ ;:;е, г.сѣ ли мы, когда косимъ тако
вую ризу, носимъ ее право ? ІІбо объ иныхъ
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написано: яка всякую одежду собраніи/ лестію , 
и ризу  съ примиреніемъ отдадутъ (Пс. 9, 5.), 
а о другихъ: ризы сбоя связующе ужами, за
вѣсы творяху держащаяся требника (Ам. 2, 8,). 
Посему не имѣютъ лп у пасъ лестію собран
ной одежды тѣ, которые, въ ересяхъ подсте
регая простодушныхъ, одѣваются въ ризы нрав
ственныхъ добродѣтелей, но облекаются въ нихъ, 
какъ въ чужія, пе въ правду, а болѣе для со
блюденія добраго о нихъ мнѣнія, и преобража
ются, принимая на себя видъ кроткій и скром
ный, чѣмъ п уловляютъ въ погибель попадаю
щихся на сію уду ?

Г л а в а  8. Онп-то въ будущемъ вѣкѣ съ при
миреніемъ отдадутъ таковыя ризы ; потому 
что не воспріимутъ наградъ за труды, но поне
сутъ за обманъ наказаніе и мученіе отъ Бога, 
отрицающаго на лея оболченныя въ одѣяніи чуж
ды я , какъ говоритъ Онъ у Пророка (Соф. 1 ,8 .) .  
Ибо все, чти дѣлается не ради самаго добра, а 
ради чего-либо инаго, не только остается безъ 
награды, но и подлежитъ отвѣтственности, а 
наипаче когда у строяіотся этимъ козни в и д я 

щ и м ъ ,  служа гибельною приманкою для просто
душныхъ. Какъ тщеславіе дѣлаетъ безполезнымъ 
трудъ добродѣтели , н лишаетъ трудившагося 
вѣчныхъ наградъ, само для себл служа малоцѣн
ною наградою за великіе труды, скоропреходя
щею похвалою за трудные подвиги, о к о р о т и в 
шею почестію, увядающею прежде, подколи со-
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зрѣеП), пакъ должно ; такъ образъ благочестія, 
притворно пріемлемый для обмана, дѣлаетъ трудъ 
не напраснымъ только, по и опаснымъ, осуж
даемымъ не на лишеніе только награды, но на 
продолжительное и «ранію мучительное наказа
ніе. Такъ пѣніемъ, изнурившимъ себя н понес
шимъ таковый трудъ, Апостолъ сказалъ: толика 
пострадаете т уне? аіце точію и тугіе (Галат. 
3, 4.), словомъ: туне означивъ лишенія наградъ, 
а словами: аіі/е точію и туне— достоплачевность 
ожидаемаго мученія. Держащіяся же требы ш,а 
завѣсы , ужами связующе ризы , творятъ, мо
жетъ быть, и нѣкоторые изъ служителей Церкви, 
которые лицемѣрно подражаютъ священнодѣй
ствующимъ непорочно подъ покровомъ внутри 
святилища. Ибо иное есть завѣса ( х а т а п іт а б [ іа ) ,  

іг иное покровъ (т гадапет аб /га ), хотя сходство 
названій скрываетъ различіе вещей. Завѣса вѣ
шается, гдѣ іш есть, на время, по необходимо
сти, чтобы не совершать открыто предъ гла
зами всѣхъ, что требуетъ сокровенности, п она 
съ обѣихъ сторонъ прикрѣпляется на перекосъ 
вязами отъ правой руки къ лѣвой, не имѣя нп- 
чего надъ собою сверху ; а покровъ спускается 
на вязахъ, прикрѣпленныхъ сверху, какъ и са
мое ішя, по словопроизводству, показываетъ па
деніе ткани сверху, п можетъ быть, означаемся 
имъ мы, когда пріемлемъ на себя трудъ въ до
бродѣтеляхъ ради Владыки, видящаго въ тайнѣ,
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укрывая соверіиаемое отъ очей человѣческихъ 
долу, обнаруживаемъ Единому зрящему спыше.

Г л а в ѵ 9. И Предложеніе имѣетъ причину 
горѣ, закиси отъ благо}рожденія Богу, подобно 
н покровъ свѣшивается простираясь съ верху. 
Дѣлая добро, священнодѣйствуемъ мы подъ по
кровомъ. Ііо  когда, выставляя на видъ образъ 
цѣломудрія или нестяжательности, въ тайнѣ дѣ
лаемъ противное, и распростирая завѣсу ужами 
грѣховъ, иный образъ отпечатлѣваемъ въ себѣ, 
а инымъ прикрываемся сверху, притворною на
ружностію придавая честный видъ скрытному 
стыду, п обманомъ уловляя взоры людей, чтобы 
прославиться благочестіемъ и добродѣтелію: тог
да подъ завѣсою тайнъ къ укоризнѣ нашей то, 
чти, еслп откроется, заслужитъ осужденіе. Ибо 
какъ добродѣтель, совершаемая въ тайнѣ , имѣ
етъ  похвалу отъ Бога, а совершаемая явно, 
громко провозглашается : такъ іі пороку, пока 
сокрытъ, угрожаютъ только наказаніе н мученіе, 
а когда обличенъ, готово конечное осужденіе. 
Но хотя здѣсь пе явны таковыя развращенныя 
начинанія, прикрываясь благочестиво наружно
стію, однако же непремѣнно обнажены будутъ 
тамъ, когда отпашется у нихъ мнимая ихъ сла
ва, обнаружится же, и сама собою возсіяетъ, 
истина. Пбо о нихъ-то, можетъ быть, говоритъ 
Исаія: откроетъ / оспорь срамоту (тб б/^ап)  
ихъ СуЪ день онъ (Ис. 3, 18,). Но упражняющіеся 
въ добрѣ не всѣ таковы, хотя нѣкоторые для



уловленія славы человѣческой, званіе благочестія 
проходятъ нечисто. И по причинѣ обманщиковъ 
не должно клеветать и на рачительныхъ. Ибо 
дѣйствительно посвятившіе себя добродѣтели, и 
дѣлами не солившіе своему обѣту, но и сокро
венное уподобившіе видимому, у которыхъ на
ружность служитъ истолкованіемъ самой вещи, 
и которые не кажутся только тѣмъ, за чти вы
даютъ себя, но какими именуются, такоиы въ 
дѣйствительности, или стараются лучіне, ие во 
мнѣніи другихъ , но самп въ с е б ѣ , таковыми 
быть, три помощи все испытующаго, даже п 
глубины сердечныя, и воздающаго каждому по 
собственнымъ его дѣламъ, а не по предзаня- 
томѵ о немъ понятію. А съ другой стороны п 
пзъ нихъ также нѣкоторые уклоняются отъ 
‘истинной цѣли, превозносясь и думая, что соб
ственными силами усвоили себѣ украшеніе до
бродѣтели.

Г л а в а  10. Ибо рѣдкое и крайне трудное 
дѣло —  понести величіе добродѣтели, не пре
вознестись мыслію, не надмшшшсь преспѣяні- 
ями, пребывъ смиреннымъ н, какъ говоритъ нѣ
кто , безкваснымъ: потому что безквасное п 
вблизи опія не надувается, по пребываетъ въ 
смиренномъ видѣ, и скромно о себѣ думающій 
не превозносится, упражняясь въ добродѣтели, 
благоговѣніемъ удерживаемый отъ надменія кич
ливости. Имъ законодатель даетъ совѣтъ имѣть 
предъ очамп страхъ Божій, приставите, его на-
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всегда нѣстуномъ неразумнаго превозношенія и 
святымъ наставникомъ въ цѣломудріи. Ибо по
велѣніе на воскриліяхъ ризы дѣлать ряспы пзъ 
пряденія синяго (Чнсл. 15, 38.), н взирающимъ 
имѣть вт> атомъ всегдашнее паиомшіаніе о бо
жественныхъ заповѣдяхъ , какъ мнѣ кажется, 
знаменательно даетъ разумѣть сіе самое ; поточу 
что, какъ рясна —  начало ризы, такъ начало пре
мудрости страхъ Господень. Посему его-то долж
но искать па всякой вершинѣ добродѣтели (по
тому что вершины скользки, маломысленныхъ со
вращаютъ къ высокоуміе), —  чтобы непрестанно 
колеблясь иродъ очами дуіпн , сдерживалъ онъ 
отъ надменія преуспѣяішшн и научалъ добле
стнаго, что, хотя и самъ онъ нсткалъ себѣ ризу» 
однако жс Богъ далт. ому мудрость для таковаго 
истканія, и виновнику познанія, а на дѣлателю, 
подобаетъ восписывать всю силу. Такимъ обра
зомъ п добродѣтель будетъ блистательнѣе, бу
дущій нрнзнаваема дѣломъ Божіимъ, и пріобрѣте
ніе ея для пріобрѣтающаго пребудетъ приводимо 
въ безопасность страхомъ Божіимъ, пакъ всегда 
охраняемое благоговѣніемъ къ самому Богу па
пизму. Ему слава н держава во вѣкн ! Аминъ !



О И З Б ІЕ Н ІИ  М О Н АХ О ВЪ  В А  ГОРЪ С И Н А Й С К О Й  И  О 

П Л Ѣ Н Е Н ІИ  Ѳ Е О Д У Л Д  СЫ Н А  Н ИЛ.ОВА.

СКАЗАНІЕ ПЕРВОЕ.

Святый Нилъ п о с л ѣ  н е д а в н е й  п о т е р и  Ѳ е о д у л а ,  н е

ВНИМАЯ У Т Ѣ Ш Е Н ІЮ  С О Б ЕС Ѣ Д Н И К О В Ъ , О П Л А К И В А Е Т Ъ  П Р Е Д Ъ  

НИМИ Г О Р Е  С В О Е .

Скитаясь послѣ нашествія варваровъ, пришелъ 
я въ Фаранъ, и слышу (ц) нѣкоторые, проходя 
мимо, славятъ пустынную жизнь, и въ разгово
рѣ между собою оп л етаю тъ  ей множество по
хвалъ: а имешіо, что она исполнена тишины, 
свободна отъ всякаго мятежа, даетъ въ безмол
віи просторъ душѣ любомудрствующей о види
момъ. и чрезъ видимое простираясь далѣе, воз-

(ц И з ъ  двухъ  чтеній: т іущ  ахоі<оут«; цо ѵ  (какі.  въ  рукописи] іі 

т,іг(5 (іхоѵоутос, цоѵ  (кань напечатано ' ,  зд іісь предпочтено послѣднее.
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водитъ ее до приближенія къ боговѣдѣнію —  
этому крайнему предѣлу желаній и окончатель
ному блаженству , по единогласному признанію 
всѣхъ мудрыхъ отъ вѣка.

Когда ;ке внимательно посмотрѣлъ я на нихъ 
заплаканными глазами, и весьма болѣзненно воз
дохнулъ, потому что сидѣлъ въ сильномъ сму
щеніи отъ постигшихъ меня горестей , и на 
лицѣ моемъ явны еще были свидѣтельства мо- 
его бѣдствія : они, желая, можетъ быть, пого
ворить со м н о е о , поворотивъ съ прямой дороги, 
уклоняются ко мнѣ, садятся кругомъ, заключивъ 
меня въ средину, и не много помедливъ, когда 
увидѣли, что молчу и вздыхаю, неотступно и 
вмѣстѣ съ участіемъ начинаЕОтъ спрашивать о 
причинѣ смущенія. А я при этомъ требованіи 
воздохнулъ еще горестнѣе ; потому что вопросъ 
снова привелъ въ сильное движеніе успокоив
шуюся нѣсколько память , и понудилъ помыслъ 
представить себѣ дѣло какъ бы теперь совер
шающимся, такъ какъ разсказъ о произшествіи 
долженъ былъ отпечатлѣть въ мысли то самое, 
что чувствомъ извѣдано на опытѣ.

Въ сказанномъ ли намп опечалило что тебя, ста
рецъ, какъ ложное, говорили они, и сидишь ты, 
оплакивая несправедливость нашего мнѣнія? или 
есть у тебя своя какая нпбудь скорбь, близкая 
къ нашему разговору, и сѣтуешь ты, въ тайнѣ 
терзаемый воспоминаніемъ ? Что не легко твое 
страданіе, ясно говоритъ о семъ твоя унылость»
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показывающая внутренно мучащую тебя печаль; 
признакомъ ея служатъ слезы.

Такое обращеніе мужей сихъ едва разрѣшило 
связанный языкъ мой. Чтожъ мнѣ сказать ? 
отвѣчалъ я. И для чего дамъ вамъ о т в ѣ т ъ , 
когда облако печали не позволяетъ хорошо вник
нуть въ сужденіе о томъ, что истинно ? Одного 
я мнѣнія съ вами ; зная пользу пустыни, весьма 
дивлюсь ей ; посему, нрепобѣжденный любовно 
къ пей, принудилъ себя оставить все: домъ, оте
чество, родство, друзей, домашнихъ, имѣніе. Но 
пустыня и погубила, что всего было для меня 
любезнѣе, она-то, какъ видите, оставила меня 
одного, лишеннаго всякаго утѣшенія : и хвалить 
ее не позволяетъ мнѣ болѣзненное чувство по
стигшаго меня горя, преодолѣвшаго н могуще
ство любви (ч). А когда одна страсть превозмо
гаетъ другую ; тогда вовсе не даетъ она мѣ
ста побѣжденной , непремѣнно хочетъ имѣть 
полное начальство, и какъ чего-то непріязнен
наго избѣгаетъ того, чтобы призвать кого въ 
общеніе (ш).

Но вотъ простота моя ! пускаюсь любомудр- 
ствовать, оставивъ и сѣтованіе о сынѣ, и раз
судокъ мой нашелъ себѣ для этого время, хотя 
донынѣ боялся и подумать о чемъ-либо иномъ,

(ч) Вмѣсто та  п а  <; пэ рукоп и си  чи тается ' та тхб&н. 

ми) П о сл ѣ д н я я  р ъ ч ь  начинаю щ аяся словами а когда  од на  
с т р а ст ь  а и р . не читается по рукоп и си .
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кромѣ Ѳеодуловой смерти. Ибо вотъ непрестан
но передо плюю призракъ, такъ и иначе въ раз
ныхъ видахъ смерти представляющій мнѣ умерщ
вленіе сына: вижу, думается, какъ онъ отъ уда
ра, гдѣ б ы л ъ , упалъ вдругъ , и мечется по 
землѣ: слышу, кажется, болѣзненный его го
лосъ, п въ умѣ только представляю все это, 
чти лучше было бы видѣть собственными гла
зами своими.

Увы, жалкое чадо мое, хотя живъ еще ты', 
хотя умеръ ! Какое горькое рабство, если избѣ
жалъ ты  смерти ! Какое п гроба тебѣ недавшее 
погребеніе, если поразилъ тебя варварскій мечъ ! 
Что буду оплакивать въ твоемъ рабствѣ ? О 
чемъ буду проливать слезы въ твоей смерти ?

Если ты живъ еще и въ рабствѣ (но никакая 
вѣроятность не позволяетъ этого и думать : по
тому что варварская рука когда не готова на 
убійство, чтобы услужить звѣрскому гнѣву, жаж
дущему всегда человѣческой крови ?): то каково 
твое положеніе ? Безъ сомнѣнія , ежедневные 
побои , незнающіе сострадательности приказы, 
безпощадные угрозы, жизнь звѣроподобная и 
кровожадная, самыя тяжелыя, выше силъ тво
ихъ, р а б о т ы , п помыслить о побѣгѣ не даю
щая стража, безнадежность свободы, ежедневный 
страхъ смерти, всегда вблизи мечъ ; потому что 
имъ только умѣетъ варваръ измѣрять свое не
годованіе ; лѣтъ у него па готовь нп бича, ни 
жезла для ударовъ , и за малый п за великій



проступокъ извѣстно ему одно наказаніе— смерть; 
иногда лѣтъ и вины, иногда разсвирѣпѣлъ вар
варъ отъ упоенія, или предался неразумной стре
мительности , и какъ наученъ привычкою, не 
задумавшись, забавляется гибелью другихъ.

А если умеръ ты, сынъ; то гдѣ и когда тѣло 
твое подверглось закланію, откуда излился по
токъ твоей крови ? Какъ трепеталъ (щ) ты, 
обливаясь съ перстію смѣшанною кровію , и 
бѣдныя ноги твои на позоръ видящимъ бились 
въ предсмертныхъ содроганіяхъ ? Какъ умолялъ 
ты убивающаго варвара, жалобными тѣлодвиже
ніями думая смягчить его жестокость ? Человѣ
ческое слово, трогательными звуками изображая 
прошеніе, преклоняетъ на жалость и раздражен
ную душу ; но вы оба не понимали языка другъ 
друга. Гдѣ было мѣсто твоего паденія ? Какіе 
звѣри растерзали члены твои ? Какія птицы на
питались твоею плотію ? Какое изъ свѣтилъ при 
восхожденіи своемъ увидѣло сокровенности чре
ва твоего, явственно узрѣло излившіяся внут
ренности? Чти преодолѣло твердые звѣриные 
зубы, или оказалось въ остаткѣ ио ихъ пресы
щеніи (ъ), илп стало недоступнымъ ихъ силѣ, то 
лежитъ теперь на солнцѣ подъ открытымъ не
бомъ, и по причинѣ необитаемости мѣста не 
удостоилось честнаго погребенія.
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Если бы кто принесъ и отдалъ мнѣ это, или 
привелъ и поставилъ меня у этихъ остатковъ ; 
то конечно имѣлъ бы я хотя малое утѣшеніе 
въ горѣ, какъ съ живымъ и чувствующимъ сталъ 
бы бесѣдовать съ оставшимися членами, хотя 
кость, или часть плоти и волосовъ была бы предъ 
глазами у меня. Кого не вдругъ поражаетъ бѣд
ствіе, тѣ и въ самомъ несчастіи находятъ иного 
утѣш енія , и подлинно вкушаютъ послѣднюю 
отраду, когда долго ходятъ за больными род
ственниками, много времена насыщаются ихъ 
лицезрѣніемъ, сидятъ при н и х ъ , когда борются 
они со смертію, слышатъ послѣднія слова уми
рающихъ, провожаютъ, когда выносятъ умер
шихъ, и смотрятъ, какъ кладутъ послѣднюю пе
чать на могилѣ. Бсе это много немалаго утѣ
шенія доставляетъ плачущему: проводы, погре
беніе, сострадательность друзей облегчаютъ пе
даль. А я чѣмъ подобнымъ утѣшу себя въ горѣ? 
И рода смерти его не знаю, не имѣю и пред
ставленія о мертвомъ, которое бы отпечатлѣ
лось въ воображеніи при его кончинѣ. Чьи чер
ты  не преданы памяти зрѣніемъ, тотъ пред
ставляется ламъ въ образахъ непостоянныхъ и 
неопредѣленныхъ, которые, такъ и шіаче отпе
чатлѣваясь въ мысли, мучатъ е е , обманывая 
превращеніями сихъ мысленныхъ отпечатлѣній.

Какая неизвѣстность бѣдствія ! Какая неопре
дѣленность горя ! Не знаю, что и оплакивать, 
неизвѣстно мнѣ, о чемъ и сѣтовать. Проливать
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ли слезы о мертвомъ, или о живомъ, о заклю
ченномъ въ узы, и л и  объ умерщвленномъ ? О 
потерпѣвшемъ горькое рабство, и л и  о подверг
шемся болѣзнямъ смертнымъ ? Плѣнникъ дол
женъ ожидать себѣ всякаго оскорбленія, когда 
бы и не думалъ, подвергается онъ наказаніямъ, 
воля господина властна сдѣлать о немъ всякій 
приговоръ.

До пылѣ все со мною раздѣлялъ ты, сынъ, 
а плѣнъ теперь испыталъ одинъ. Со мною раз
дѣлялъ ты  дальнее путешествіе, бѣдствовалъ на 
чужой сторонѣ (ы) , терпѣлъ злостраданія въ 
пустынѣ, во всемъ, что ни предпринималъ, под
ражая Исааку въ послушаніи его отцу. Почему 
же теперь разлучило тебя со мною послѣднее 
бѣдствіе, и одинъ ты  исчерпываешь горести 
плѣна ? Для чего оказано м рѢ это человѣколю
біе, и избѣжалъ я смерти , не извѣдавъ острія 
меча ? Почему и меня разящая рука не присово
купила къ прочимъ мертвецамъ, но пощаженъ я 
для испытанія большихъ бѣдъ , по зависти ли
шенъ скораго избавленія отъ горя, и вдали отъ 
тебя проливаю болѣзненныя слезы ?

Но поелику вижу, продолжалъ я, что ^ с т р а ж 
дете вы мнѣ, и тѣ же питаете чувствованія, ка
кія имѣю и самъ я страждущій, чему доказа
тельствомъ служатъ и напряженное ваше вни-

(ы) Сіе допо «иено пзг. рукописи



маніе н частыя воздыханія ; то разскажу вамъ о 
себѣ подробно, не распространяясь въ словахъ ; 
имѣете ли только досугъ выслушать меня, и не 
призываетъ ли васъ какая необходимость къ 
удовлетворенію собственнымъ своимъ потребно
стямъ (ь)? Ибо тяжелъ бываетъ разсказъ для 
души развлеченной, когда есть у ней помыслъ о 
чемъ-либо озабочивающемъ болѣе, нежели то, 
что слушаетъ.

Но въ лицѣ и въ голосѣ давъ замѣтить, что 
вопросъ этотъ имъ непріятенъ , сказали они: 
«какое же препровожденіе времени можетъ быть 
предпочтено сему— уврачевать скорбное сердце 
и избавить отъ печали болѣзнующую душу ? 
Кань облако перестаетъ быть темнымъ, пото
чивъ изъ себя дождевыя капли, и постепенно 
теряетъ свою мрачность, очищаясь отъ водяна- 
го тумана ; такъ и душа облегчаетъ свою го
ресть, описывая свой бѣдствія и разсказомъ о 
причинахъ печали истощая въ себѣ непріятное 
ощущеніе. Горесть, пока о ней молчишь, обык
новенно мучитъ, какъ и мокрота въ воспален
ной ранѣ , въ которой гной (ѣ) непрестанно 
требуетъ себѣ выхода, и не имѣетъ пути, что
бы выдти волъ и очистить нарывъ».
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Поэтому признали они справедливымъ, чтобы 
я разсказывалъ. И симъ-то начинаю мою по
вѣсть.

СКАЗАНІЕ ВТОРОЕ.

Святый Нилъ РА ЗС К А ЗА В Ъ  , Ч Т О  П РИ В Е Л О  Е Г О  СЪ 

СЫ Н О М Ъ В Ъ  П У С ТЫ Н Ю , И  К РАТКО УПОМЯНУВЪ О Н Е Д А В 

Н Е М Ъ  УБІЕНІИ С В Я Т Ы Х Ъ , НА В О З РА Ж Е Н ІЕ  С О Б ЕС Ѣ Д Н И К О В Ъ , 

Ч Т О  И З Б ІЕ Н ІЕ  СІЕ І1Е СОГЛАСНО С Ъ  ПУТЯМИ БоЖІЯ ПРО

МЫ СЛА, МНОГИМИ ПРИМ ѢРАМ И И З Ъ  С В Я Щ Е Н Н О Й  ИСТОРІИ 

Д О К А З Ы В А Е Т Ъ  П Р О Т И В Н О Е .

Два родилось у меня сына, друзья: тотъ ко
тораго сидя здѣсь оплакиваю, и другій, остав
шійся при матери. По рожденіи ихъ оставилъ я 
сожительство съ супругою , разсудивъ, что и 
двоихъ достаточно, для продолженія ли то рода, 
для услугъ ли подъ старость. Для всякаго же 
разумнаго существа призналъ я приличнымъ, не 
до пресыщенія предаваться удовольствіямъ, и 
дозволеніемъ закона не злоупотреблять въ оскор
бленіе природы, но, какъ можно скорѣе, пола
гать себѣ въ этомъ предѣлъ ; какъ скоро услу
жилъ кто намѣренію (э) Сотворшаго, который

(э) Вм-ьсто' ім  охоты, По рукописи читается- »й ахоліи.



установилъ бракъ для размноженія рода , а не 
для удовлетворенія страсти. Иначе же, когда въ 
послѣдствіи силы увянутъ, пожеланія угаснутъ, 
сама собою наступитъ старческая тишина, пре
спѣяніе въ цѣломудріи припишется уже не рев
ности произволенія, а необходимости возраста. 
Ибо не извѣдавшій брани никогда не воздвиг
нетъ себѣ побѣднаго памятника, и по окончаніи 
борьбы ни одинъ борецъ не можетъ хвалиться 
побѣдою и т ѣ м ъ , что онъ не палъ, когда не- 
кому было уже съ нимъ бороться. Но честь 
подвижнику, когда, во цвѣтѣ лѣтъ, въ жару 
вожделѣнія , въ пылу страстей , разсудокъ его 
одерживаетъ верхъ надъ пожеланіями, сильное 
влеченіе къ супружескому сожитію, хотя оно и 
законно, подавляетъ въ с е б ѣ , свидѣтельствуя 
тѣмъ, что полномочную власть имѣетъ онъ надъ 
собою.

Но меня влекло какое-то сильное желаніе къ 
симъ мѣстамъ, въ которыхъ теперь потерпѣлъ 
я утрату ; весь окрыленъ былъ я помысломъ о 
безмолвіи; кромѣ этого не могъ ни о чемъ 
иномъ дум ать , ни на что и посмотрѣть. Ибо, 
когда любовь къ чему нибудь овладѣетъ ду
шенъ, тогда съ великою силою отвлекаетъ ее 
отъ всего, даже весьма достойнаго ея вниманія, 
уноситъ же къ тому, что возлюбила, такъ что 
не смотритъ она на трудъ и утомленіе, не при
нимаетъ во вниманіе и оскорбленій, всѣмъ усер
дно служитъ, добровольно отдаваясь въ полную
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власть пожеланію, и съ пріятностію несетъ на 
себѣ иго подчиненія, по самопроизвольной и 
охотно принятой необходимости.

Сія-то любовь предписывала мнѣ идти въ путь, 
и не могъ я противорѣчить повелѣвавшей такъ 
самоуправно: беру дѣтей ( а они были еще 
очень малы), привожу къ матери, и одного от
даю ей, а другаго удерживаю при себѣ ; сказы
ваю ей, на что я рѣшился, и строго подтверж
даю, что не перемѣню намѣренія. Она ж е , и 
прежде не пріучившись противорѣчить , и тогда 
по лицу моему уводя, что не послушаю прось
бы, но, и принужденія не вынося и слезъ не 
удерживая, соглашается на мое путеш ествіе, 
уступивъ больше необходимости, нежели самымъ 
дѣломъ одобривъ мое произволеніе. Ибо вида, 
что рѣшеніе мое непремѣнно, и представляя себѣ 
скорбь разлуки , не позаботилась о своей печа
ли, но поставила для себя цѣлію угодное мнѣ , 
и пожелала уступить побѣду въ томъ, въ чемъ 
не могла одержать побѣды, если бы и хотѣла.

Но знаете, какова разлука для тѣхъ, которые 
единожды навсегда по закону соединены сою
зомъ брака, по таинственному смотрѣнію Соче
тавшаго содѣлались единымъ тѣломъ. Какую боль 
причиняетъ мечь , разсѣкающій тѣло, такую же 
причиняетъ и разлука для ставшихъ единою пло
тію. Дивился я тогда силѣ вожделѣнія, когда ви
дѣлъ, что препобѣждало оно и природу и дол
говременную привязанность. Объ этой силѣ за-
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клонилъ я потому, что разрѣшала она не раз
рѣшимыя узы, которыя можетъ расторгать одна 
смерть , дѣлая расторженіе сіе ^ б о л ѣ зн ен 
нымъ, потому что приводитъ въ безчувствіе. А 
въ живыхъ чувство дѣлаетъ болѣзнь сіш еще 
невыносимою, напоминая и о привычкѣ и о 
расположеніи другъ къ другу, если только вож
делѣніе высшаго блага не притупитъ вдругъ 
жала прежняго пожеланія.

Такое вожделѣніе содѣлало меня любителемъ 
сего безмолвія, и путеводило до вожделѣнной 
пустыни. И пустыня долгое время давала мнѣ 
возможность проводить жизнь съ пріятностію, 
наслаждаясь великою тишиною , при попутномъ 
вѣтрѣ направлять себя къ цѣли, нона, не знаю 
откуда и какъ, приблизившаяся буря не воздвиг
ла этого волненія, которое подвергло крушенію 
сіи ладіи, несшія на себѣ тысячи святыхъ тѣлъ,—  
подвергло крушенію, но не потопленію, разбило 
ихъ, но не причинило вреда ихъ грузу : потому 
что, все пріобрѣтенное ку плею кормчіе сіи взявъ 
съ собою, привели ладіи изъ моря къ небу, одни 
отпадшія доски оставивъ въ добычу разбойни
камъ.

Какая же причина избіенію святыхъ? сказали 
собесѣдники. Почему неукоризненно служащіе 
Богу преданы на погибель нечестивымъ, ставъ 
игралищемъ варварской руки ? Почему въ без
дѣйствіи оставалась сила Промысла, взирая въ 
молчаніи на таковое злодѣяніе, не воспрепят-



ствовала, хотя и могла, сему нашествію, не по
разила слѣпотою приближавшихся злоумышлен
никовъ, не изсушила беззаконныя десницы, про
стертыя на святыхъ, что, какъ повѣствуетъ пи
саніе , неоднократно бывало для блаженныхъ 
мужей? Ибо нѣкогда Вавилоняне, несправедливо 
ополчившіеся на Е зек ію , возвратились ни съ 
чѣмъ. Не въ силахъ были причинить обиду при
тѣсняемымъ, утратили многихъ пзъ собственнаго 
своего воинства, и когда въ цѣломъ станѣ пре
дались всѣ с н у , весьма малое число живыхъ 
оказалось поутру, потому что сто осмьдесять 
пять тысячъ преданы были смерти, и никто не 
могъ сказать, кань они убиты, и кто ихъ умер
твилъ. Такое безмолвное пораженіе было дѣ
ломъ одного Ангела въ одну ночь : ряды во
оруженныхъ мертвецовъ лежали, и казались бо
лѣе спящими, нежели умершими, пе имѣли на 
себѣ ранъ отъ меча , ио не имѣли въ себѣ и 
жизни , дѣйствительно же стали ж е р тв ы , хотя 
и не показывали на себѣ слѣдовъ убіенія,— чѣмъ 
въ великое недоумѣніе приводили своихъ. Каж
дый пробуждаясь толкалъ своего сосѣда , но 
тотъ былъ неподвиженъ : кликалъ его, но онъ 
оставался безгласенъ: осматривалъ его тѣло, и 
оно не было язвлено ; искалъ дыханія въ нозд
ряхъ, и не оказывалось тамъ искомаго : наконецъ 
возсіявшее поутру солнце объяснило постигшее 
бѣдствіе, въ цвѣтѣ лица умерщвленныхъ пока
завъ признаки смерти. А также пришедшіе къ



Елиссею Ассиріано и искавшіе святаго, чтобы 
убить его, и Содомляне, приступавшіе къ Ло- 
тову дому для поруганія Ангеловъ, поражены 
были слѣпотою и преданы въ посмѣяніе тѣмъ, 
кого искали, стали игралищемъ тѣхъ, кому хо
тѣли причинить обиду. Одни въ разслабленіи 
ощупью искали двери , другіе не знали, куда 
идутъ за вождемъ: хотя подлѣ нихъ былъ ими 
искомый, однако же не въ силахъ были къ нему 
приблизиться, на подобіе больныхъ и увѣчныхъ; 
облечены были въ полное оружіе, но оно оста
валось въ бездѣйствіи , какъ у лишенныхъ или 
силы или членовъ для воинскихъ отправленій, 
потому что взоръ, предводительствующій ими, 
или совершенно умеръ, или погруженъ былъ въ 
глубокомъ снѣ. Поэтому за однимъ безоруж
нымъ слѣдовало множество плѣненныхъ враговъ, 
и могло бы легко быть уничтожено на стрем
нинахъ и въ пропастяхъ, если бы то было въ 
намѣреніи и произволеніи ведущ аго: но они 
спаслись, когда попечительное^) Пророка воз
вращено имъ зрѣніе, п могли онп увидѣть путь 
ведущій въ собственное ихъ отечество. Въ дру
гое время, когда нечестивый царь, прогнѣвав
шись на П ророка, обличавшаго его беззаконіе, 
простеръ на него вооруженную руку, меченос- 
ная рука его осталась простертою въ обличеніе 
убійственнаго изволенія, и поднятая вверхъ была 
суха, какъ у статуи, которая не можетъ дать 
себѣ иного положенія, кромѣ того, какое полу-
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чила въ началѣ отъ вылившаго ее художника. 
Й  сіе было для того, чтобы пророческое тѣло 
не потерпѣло обиды, какую готовила ему без
законная рука , служа несправедливому гнѣву, 
Итакъ почему же умершіе нынѣ умерли какъ 
безпомощные ? Воля убійцъ удобно совершила 
дѣло, никто и нигдѣ не противопоставилъ имъ 
препятствія ?

Должно ли т е п е р ь , сказалъ я, вести рѣчь о 
промыслѣ ? Да и кто въ состояніи постигать 
суды Божій, чтобы при такомъ разнообразіи со
бытій доказать правдивость Божія домострои
тельства ? Всякій человѣческій разсудокъ, если 
внимательно входитъ въ такое изслѣдованіе, те
ряется, препобѣждаемый трудностію уразумѣпія, 
не находя благовидной причины, какую можно 
было бы приложить къ событіямъ. Ибо и древле 
бывало много подобнаго, и козни людей лука
выхъ достигали своего конца, а правосудіе пока 
молчало, не наказывая дерзкихъ и медля отмще
ніемъ ; потому что изслѣдованіе всего этого, 
безъ сомнѣнія, предоставляется времени суда. 
Почему Авеля, благочестіе котораго засвидѣ
тельствовано Богомъ, позавидовавъ убилъ Каинъ, 
и тѣмъ опечалилъ родителей, никогда еще не 
видѣвшихъ мертвеца и совершенно незнавшихъ 
опытно смерти, разгнѣвалъ Бога тѣмъ, что отва
жился на сіе первое убійство, въ новой твари 
уменьшилъ едва начавшій размножаться родъ, не 
пожалѣлъ брата, съ которымъ раздѣлялъ общее
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и рожденіе и воспитаніе, не захотѣлъ имѣть 
утѣшенія въ уединеніи, будучи долженъ жить 
одинъ на такой широтѣ земли, потому что лю- 
дей было не много, и не утѣшали они другъ 
друга своею многочисленностію ? Почему без
законная Іезавель велѣла побить камнями Н а- 
вуѳея, неуступавшаго еіі во владѣніе виноград
ника ? Почему отъ одного меча Доикова пало 
триста шестьдесятъ три іерея ? И  еще въ Іеру
салимѣ овладѣвшими имъ врагами избито без
численное множество праведныхъ и предано на 
съѣденіе звѣрямъ и птицамъ, о которыхъ пѣсно
пѣвецъ, оплакивая ихъ, сказалъ: положиша т ру
т а  рабъ Твоихъ братію птицамъ небеснымъ, 
плоти преподобныхъ Твоихъ звѣремъ земнымъ-, 
проліяша кровъ ихъ яко воду окрестъ Іеруса
лима., и ие бѣ погребали (Псал. 78, 2. 3.). По
чему умирали лики Пророковъ и Апостоловъ, по 
злоумышленію беззаконныхъ претренные полою, 
усѣченные мечемъ, побитые камнями, когда не 
только не сдѣлали ничего достойнаго смерти, но 
еще были всегда благодѣтелями умертвившихъ ? 
Не буду говорить о невинномъ возрастѣ мла
денцевъ, изъ которыхъ одни при Фараонѣ по- 
топляемы были въ рѣчной водѣ, присужденные 
на сію смерть изъ опасенія, чтобы не умножи
лось юношество, а другіе при Иродѣ, чтобы не 
воспитанъ былъ въ тайнѣ подозрѣваемый имъ 
царь, жалкимъ образомъ убиты мечемъ, прежде 
нежели вкусили сладостей жизни испытавъ бо-



лѣзли смертныя. II при всемъ этомъ безмолв
ствовалъ Судія, невозбранно попустивъ своеволь- 
ствовать дерзостп убійцъ . потому что день суда 
назначилъ для нихъ предѣломъ воздаянія за со
дѣянное, и до тѣхъ поръ оказываетъ долготер
пѣніе, и преступленіе законовъ, п отвѣтствен
ность за это , соблюдая до онаго времени. Но 
касаться сихъ ученій, какъ сказалъ я предвари
тельно, не соотвѣтствуете ни настоящему вре
мена, ни моимъ силамъ. ДІного нужно времени, 
и искусный потребенъ языкъ, чтобы согласить 
это съ правдою Божіею.

Но что теперь побуждаетъ сказать меня горе 
мое, то скажу ; можетъ быть и для меня бу
детъ это легче, когда облегчится нѣсколько не
стерпимое мое мученіе ; потому что не могу 
перенести воспоминанія о томъ, что видѣлъ на 
самомъ дѣлѣ. Не знаю, какъ переносъ я это, 
когда извѣдалъ на самомъ опытѣ , потому что 
всячески избѣгаю болѣзненнаго о семъ воспо
минанія. Готовъ я досадовать на глаза мой, ко
торые стали виновниками преслѣдующихъ меня 
образовъ, будучи принужденъ постоянно видѣть 
ихъ передъ собою; непрестанно ощущаю уязвля
ющее меня горе, —  ночью въ сновидѣніяхъ, а 
днемъ въ помыслахъ, причиняющихъ жестокую 
скорбь, потому что, когда п сплю , не имѣю 
безпечальнаго сна, кань многіе послѣ дневныхъ 
заботъ во время сна находятъ успокоеніе ; и 
тогда смущаетъ меня представленіе совершив
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шагося, въ ясныхъ призракахъ показываетъ толь
ко что убитаго и еще трепещущаго, какъ бы 
новымъ горемъ обновляя прежнюю скорбь.

Но для послѣдовательности, дающей удобство 
слову, нужно сперва описать житіе святыхъ въ 
этихъ мѣстахъ и сказать о жизни нападшихъ 
варваровъ, чтобы цѣлый составъ исторіи имѣлъ 
связную стройность, и не было опущено ниче
го такого, о чемъ необходимо знать любовѣду- 
щ и м ъ ; потому что умолчанное огорчаетъ ревну
ющихъ о пріобрѣтеніи свѣдѣній, равно какъ не
удача въ достиженіи того, что было желатель
но, всегда оскорбляетъ, пока познанное неудов- 
летворитъ желанію.

СКАЗАНІЕ ТРЕТІЕ.

Н р а в ы  н  р е л и г і я  А р а в и т я н ъ  ; т а к ж е  д о б р о д ѣ т е л и  

і і  т р у д ы  с в я т ы х ъ  ПУСТЫННИКОВЪ, ПОДВИЗАВШИХСЯ ПРИ 

г о р ъ  С и н а й с к о й .

Итакъ упомянутый выше народъ обитаетъ въ 
пустынѣ, простирающейся отъ Аравіи до Египта 
между Чермнымъ моремъ и рѣкою Іорданомъ, 
не занимаясь никогда ни искусствомъ, ни тор
говлею, ни земледѣліемъ, но въ одномъ мечѣ 
находя способъ къ пропитанію. Варвары сіи,
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иди охотясь за пустынными животными, про
водятъ жизнь, питаясь мясомъ, или грабя встрѣ
чающихся на дорогахъ, гдѣ устрояютъ имъ за
сады, чѣмъ случится, удовлетворяютъ необходи
мой потребности. Когда же бываетъ недоста
токъ въ томъ и другомъ и совершенное оску
дѣніе въ необходимомъ для жизни ; тогда упо
требляютъ въ пищу вьючныхъ животныхъ (а 
это одногорбые верблюды) , и ведутъ жизнь 
звѣрскую, питаясь почти сырымъ мясомъ. Ибо 
когда для цѣлаго родства, нлп для живущихъ 
въ одной кущѣ, закалаютъ верблюда, тогда, въ 
легкомъ жару на огнѣ смягчивъ жесткость 
мяса, чтобы безъ большаго только усилія, усту
пало оно терзающимъ зубамъ, ѣдятъ оное, такъ 
сказать, какъ псы.

Не зная Бога, нп умомъ познаваемаго , нп 
рукотвореннаго, покланяются они утренней звѣз
дѣ, при восхожденіи ея приносятъ въ жертву 
лучшее изъ добычъ, когда послѣ разбойническаго 
набѣга бываетъ у нихъ что нпбудь годное для 
заколенія. Но стараются наипаче приносить въ 
жертву дѣтей, отличающихся красотою и цвѣ
тущимъ возрастомъ, совершая сіи жертвенныя 
приношенія предъ утромъ на сваленн ы хъ  въ 
кучу камняхъ.

Сіе-то, друзья м о й , крайне меня мучитъ и 
см ущ аетъ ; боюсь, чтобы и сынъ, имѣя видъ 
пріятный и привлекательный, симъ беззакон
нымъ не оказался, по ихъ мнѣнію, пригоднымъ
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для сего обычнаго имъ нечестія, и тѣло чистой 
души не было принесено въ жертву за нечи
стыхъ убійственнымъ демонамъ, ставъ искупи
тельнымъ и очистительнымъ, какъ думаютъ они, 
приношеніемъ за нихъ, пріобыкшихъ не щадить 
таковыхъ человѣческихъ жертвъ. Ибо не знаютъ 
онп жалостп къ умерщвляемымъ дѣтямъ, хотя 
бы тЬ стали умолять ихъ жалобнымъ, голо
сомъ.

А когда н іл ъ  на жертву дѣтей, бѣлаго цвѣ
томъ п не имѣющаго недостатка верблюда, за
ставивъ преклонить колѣна, и протянувшись всѣ 
длинною ц ѣпью , троекратно обходятъ вокругъ 
лежащаго животнаго. Шествіе же сіе и пѣснь 
сложенную ими въ честь звѣзды предначпнаегь 
кто-либо или іізъ царствующихъ, или изъ жре
цовъ , почтенныхъ но престарѣлому возрасту. 
Онъ-то послѣ третьяго обхожденія, когда на
родъ не кончитъ еще пѣсни, и въ устахъ всѣхъ 
слышны заключительныя слова пѣснопѣнія, из- 
илекши мечъ, сильно поражаетъ верблюда въ 
шею, и первый съ поспѣшностію отвѣдываетъ 
крови, такъ подходя и прочіе , одни отрѣзыва
ютъ ножами по малой части отъ дара даже съ 
волосами, другіе отсѣкаютъ и похищаютъ, какой 
случится, кусокъ мяса , иные же простираются 
до внутренностей и утробы, ничего изъ жерт
вы не оставляя неупотребленіемъ въ пищу, 
чтобы ничего не могло увидѣть возшедшее солн
це ; потому что не отказываются ни отъ костей,
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ни отъ мозговъ, препобѣждая жесткость посто
янствомъ и твердость старательностію. Таковъ- 
то у варваровъ законъ жизни п богослуженія. 
Такъ живя въ пустынѣ, переходятъ онп съ мѣ
ста на мѣсто ; располагаются станомъ тамъ, гдѣ 
есть привольный кормъ скоту , и гдѣ можно 
найдти обильную воду.

Но не многія мѣста въ этой пустынѣ, гдѣ 
тѣлесной потребности можно удовлетворить оби
ліемъ воды, избрали ^іля себя проходящіе ино
ческую жизнь, и однп построили себѣ хижины, 
другіе живутъ поселись въ подземельяхъ п пе
щерахъ. Не многіе пзъ нихъ, зная приготовле
ніе пищи азъ хлѣбныхъ зеренъ, безплодіе этой 
пустыни прилежаніемъ могутъ принудить къ пре
вращ енію  жита, малымъ заступомъ воздѣлывая 
небольшее количество тощей земли, сколько нуж
но, чтобы прожить со скудостію. Многіе же, 
возлюбивъ наскоро уготовляемую и безы скус
ственную трапезу, употребляютъ въ пищу дико 
растущіе овощи п древесные плоды, и навсегда 
распростились съ хлопотами поваровъ и хлѣбо
пековъ , ч т о б ы , потративъ мноіо времени на 
услуженіе тѣлу, не стать нерадивыми къ заня
тію чѣмъ-либо болѣе необходимымъ, но чистымъ 
умомъ трезвенно служить Богу , не обременяя 
помысла упоеніемъ плоти и запахомъ вареній 
не льстя сластолюбію чрева.

А нынѣ такъ усилилось ненасытное сластолю
біе, что и зрѣніе и обоняніе и вкусъ заставляетъ
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служить прихоти смѣшиваніемъ соковъ въ раз
личные ііо запаху, цвѣту и качеству составы , 
уразноображпвающіе то, что служитъ къ воспла
мененію сластолюбія. Для людеіі лакомыхъ н е 
достаточно разности во 'вкусѣ и различія въ за
пахѣ съѣстныхъ припасовъ, если пе будетъ раз
дражать позыва къ пожеланію пищи разнообра
зіе въ цвѣтѣ вареніи, чтобы прежде вкушенія 
услаждалось зрѣніе желтымъ, бѣлымъ плп водя- 
нисто-чернымъ цвѣтомъ. А чтобы услаждалось 
также д обоняніе, надобно примѣшивать къ ва- 
реніямъ самыя благоуханныя благовонія, и что
бы вкушаемое пріятно еще было гортани, для 
услажденія ея должны быть смѣшиваемъ! вещи 
разныхъ качествъ, сладкое и пряное нужно сра- 
створять съ горькимъ (ю) и соленымъ. Но на
добно и зрѣніе не лишать наслажденія. Для это
го желтякъ (я ) , сарачинское пшено, шафранъ, 
молоко изъ орѣховъ и другія многія различно 
окрашивающія вещества живописными смѣсями 
приправляютъ цвѣтъ кушанья, чтобы этотъ гос
подинъ— чрево по всему признавалъ тщатель
ность пріуготовленія, повѣривъ сказаннымъ чув
ствамъ, какъ опытнымъ су діямъ, умѣющимъ хо
рошо оцѣнить ощущаемое ими.

Но не таковъ былъ образъ жизни упомяну
тыхъ выше пустынниковъ; нс за удобствами

( ю )  По рукописи вмвсто %ь<гИ,ѵ читается ц,ѵ<г>шу. 

(я) Р а с те те  і,азываомое ииачс к \ркума.



гнались они, и не только отказывали себѣ въ 
т о м ъ , что пріятно по качеству, надъ всѣм ъ , 
что сверхъ потребности, посмѣваясь какъ надъ 
напраснымъ и безполезнымъ, но и во многомъ 
изъ того, чѣмъ изобилуютъ, ревность къ воз
держанію простерли на самое количество, при
нимая пищу въ такой только мѣрѣ, чтобы не 
умереть вопреки волѣ Жизнодавца, и чрезъ это 
не понести утраты въ наградахъ за дѣланіе 
добраго въ жизни сей. Поэтому, одни прикаса
ются къ пищѣ только въ день воскресный, 
продолженіе всей седмицы проводя въ неяде- 
ніи, другіе избрали средній путь, предлагая тра
пезу дважды въ седмицу, иные же вкушаютъ 
пищу чрезъ день, показывая своею рачительно
стію, что желали бы они ни въ чемъ не имѣть 
нужды, и жить не вкушая пищи, но покоряются 
законамъ природы, едва склоняемые къ тому 
нуждами тѣлесными, и тогда только снисходя 
къ удовлетворенію сей потребности, когда до- 
знаютъ, что жизненная сила совершенно изне
могаетъ п не въ состояніи услуживать добро
дѣтели въ предстоящихъ трудахъ. Ибо въ каж
домъ такова ревность къ ангельскому житію, что 
свойству Ангеловъ, нп въ чемъ не имѣть нужды, 
хочетъ онъ подражать тѣмъ, чтобы довольство
ваться малымъ, н старается недостатокъ при
роды препобѣждать избыткомъ усердія.

Не въ обращеніи у нихъ златпца  Кесарева 
(Матѳ. 22, 19.): нотому что не знаютъ ни купли,



па продажи. Каждый даромъ доставляетъ дру
гому нужное, п въ даръ за то получаетъ, чего 
н ед о д аетъ  ему. Овощи, древесные плоды и въ 
рѣдкость хлѣбъ взаимно удѣляются другъ другу 
съ щедростію, в'і> знакі. люби» даже ві. избыткѣ 
употребляющею то, что у кого е с т ь : пр»даетъ 
же ей цѣну не разнообразіе вещей, но великоду
шіе въ расположеніи, и іп. малыхъ дарахъ весь- 
ма ясно показывая богатство усердія.

Шпротинъ того шікогда не имѣетъ тамъ мѣ
ста зависть , обыкновенно всего чаіце слѣду
ющая за пресиѣяніями : и кто мепѣе благоиску- 
сенъ въ добрыхі. дѣлахъ, того не побуждаетъ 
къ ненависти превосходство другаго, болѣе, и е -  
жели онъ, отличающагося добрыми дѣлами, какъ 
и послѣдняго не надмеваеті. гордость кі. превоз
ношенію паді. первымъ, внушая высоко думать 
о своихъ успѣхахі.; потому что пренмуществу- 
ющій высотою добродѣтели, приписывая все 
Божіей силѣ, а не свопмт. трудамъ, добровольно 
смиряетъ себя, кань не самодѣтель добраго, ио 
орудіе дѣйствующей благодати. А менѣе пре
успѣяніи въ добродѣтели , можетъ быть по 
тѣлесной немощ и, по неволѣ унижаетъ се
бя , вмѣняя безсиліе не немощи естества , а 
нерадѣнію воли. И такимъ образомъ одинъ 
предъ другіімі., и всѣ предъ всѣми, сми
ренны , іі каждый старается имѣть преиму
щество не въ высокомъ о себѣ мнѣніи, но

|
в ъ  свѣтлости ж и з н и . Для сего-то, бѣжавъ обп-
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таемоіі вселенной, поселились они вгь пустынѣ, 
преспѣянія сбои являя единому Богу, отъ Ко
тораго ожидаютъ дѣлающимъ награды за тру
ды, дѣяній же своихъ по Богу не являютъ лю
дямъ, которыхъ похвала причиняетъ обыкновен
но утрату н усердія п наградъ, ослабляя первое 
высокоуміемъ, до нерадѣнія, н умаляя послѣднія 
обольщеніемъ славы. Ибо кто ищетъ человѣче
ской славы за то, что онъ дѣлаешь, тотъ, по
лучивъ награду, какой искалъ, лишается награды 
истинной , не имѣя уже права требовать себѣ 
иной награды кромѣ той, какую пріобрѣлъ (ѳ). 
И  какъ великіе труды совершилъ онъ, будучп 
превозмогаемъ человѣческою славою, то лишает
ся славы вѣчной п истинной.

Живутъ же они не близко другъ къ другу, 
но довольно далеко, помѣщаясь въ келліяхъ 
одинъ отъ другаго въ разстояніи двадцати и 
болѣе стадій (ѵ ), не по человѣконенавидѣнію, 
или дикости нрава (ибо возможно ли сіе въ лю
дяхъ столько благорасположенныхъ другъ къ 
другу, какъ было о семъ сказано?), но желая 
въ великомъ безмолвіи пріобучить нравы свои, 
какъ благоугождать Богу, и стараясь безъ раз
влеченія совершать собесѣдованіе свое съ Б о 
гомъ. Преуспѣть же въ этомъ среди многолюд
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ства и народнаго стеченія или трудно , или и 
невозможно; потому что шумъ окружающихъ 
отвлекаетъ помыслъ отъ напряженной внима
тельности , заставляетъ останавливаться, надъ 
чѣмъ не должно, а отъ т о г о , къ чему прі- 
обучилъ кто себя долговременнымъ навыкомъ , 
отвлекаться болѣе пріятны мъ, нежели полез
нымъ.

Но въ воскресные дии собираются они въ 
одну церковь , сближаясь другъ съ другомъ че- 
резъ недѣлю, чтобы совершенное также разлу
ченіе со временемъ не пресѣкло единомыслія, 
постепенно приводя въ забвеніе взаимныхъ обя
занностей другъ къ д р у гу ; потому что про
должительное одиночество дѣлаетъ обыкновен
но нравъ дикимъ, долговременною привычкою 
отучая отъ общительности и единенія любви. 
Посему вмѣстѣ пріобщаются оіш божественныхъ 
т а й н ъ , услаждаютъ другъ друга упражненіемъ 
въ приличныхъ бесѣдахъ, умащаютъ одинъ дру- 
гаго нравственными совѣтами.

Въ нихъ-то особенно имѣетъ нужду для сво
ихъ подвиговъ доблестная жизнь, для которой 
необходимо приводить въ извѣстность сокровен
ныя козни ^противниковъ, чтобы не уловлены 
были ими иные, не знающіе хитраго способа 
сей брани. Ибо кому недостаетъ самаго веще
ства для приведенія чего-либо въ дѣло, въ тѣхъ 
и грѣхъ не приходитъ въ дѣйственность, и воя 
брань совершается въ мысли. Здѣсь н смерть



постигаетъ скоро и непримѣтно, даже тѣ м и , 
которые видятъ одну внѣшность, не можетъ 
быть засвидѣтельствована, какъ состоящая въ 
согласіи только произволенія.

Посему упражнявшіеся въ подвигѣ, руководя 
неопытныхъ и едва начинающихъ бореніе , со
вѣтуютъ воздержаніемъ противостать страсти чре
воугодія ; потому что страсть сія нападаетъ на 
душу, раздражая бѣшеное неистовство похотли
вости, испытывая силы едва вступившихъ на 
поприще , устоятъ ли на оном ъ , незыблемо 
утвердивъ колѣна сбои, и крѣпко ли они опол
ченье и не могутъ ли скоро отдаться въ руки 
сонротивникамъ. Ибо кто преданъ сластолюбію, 
тотъ скоро нренобѣждается и связуется сладо
страстіемъ, преодолѣніемъ себя въ меньшемъ 
обѣщая большее паденіе, И въ разсужденіи сего- 
то проходящимъ еще дѣтскіе подвига подаютъ 
совѣты старѣйшіе предъ ними, п ііо продолжи
тельности времени п ііо долговременной борьбѣ 
содѣлавшіеся опытными въ подвижничествѣ, и 
ясно узнавшіе, какъ разрѣшаются таковые узы 
^противны хъ.

И  сіи совершеннѣйшіе, какъ себѣ самимъ, 
такъ и другъ другу, воспрещаютъ тщеславіе и 
гордость, совѣтуя остерегаться ихъ, какъ под
водныхъ близь пристани камней, которые, послѣ 
великихъ трудовъ въ плаваніи и послѣ борьбы 
съ волнами, подвергаютъ послѣдней и гибель
ной опасности не потерпѣвшихъ крушенія среди
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треволненія страстей и при обуреваніи нечисты
ми помыслами. Ибо зажигаемые бурею въ мо
ряхъ, по причинѣ одна за другою катящихся 
волнъ п бушеванія вѣ тровъ , боясь близкихъ 
опасностей, принуждены бываютъ бодрствовать 
п трезвиться, но иногда около самой пристани, 
гдѣ нѣтъ уже волненія, по безпечности осла
бѣвъ помысломъ, сокрушаются о сокрытыя мели, 
при самомъ устьѣ пристанища теряя вдругъ всю 
куплю, не погубленную среди морскихъ обуре
ваніи. Такъ и тѣ, которые не уступали прира
щеніямъ искушеній, но въ подвигахъ и терпѣніи 
миновали ихъ невредимо, нерѣдко, послѣ побѣ
ды: или смѣло положившись на снисканное искус
ство въ преспѣяніяхъ, или по высокоумію пре
вознестись нѣсколько надъ другими, повидимо
му, болѣе нерадивыми, подобно борцамъ у са
мыхъ вѣнцевъ и наградъ падаютъ такимъ паде
ніемъ , послѣ котораго невозможно востать и 
поправиться, или подобно пловцамъ, по совер
шеніи онаго дальняго и страшнаго плаванія , 
теряющимъ грузъ, вдругъ безвременно губятъ 
съ усиліемъ мало по малу добытое богатство 
и по причинѣ сей утраты , подпадаютъ укориз- 
намъ за нерадѣніе.

Но какъ тщеславіе справедливо лишаетъ на
градъ за дѣла, и самое дѣланіе содѣлываетъ 
безполезнымъ для трудящихся: такъ гордость 
вмѣстѣ съ утратою приноситъ и великую опас
ность въ самомнѣніи, отвергая, что Богъ —  по-



мойщикъ во всемъ добромъ, и себѣ приписывая 
силу преспѣянія въ добрѣ. Посему такъ гово
ритъ о нихъ Пророкъ: собирали, мзды  , собра 
во влагалище дираво (Агг. 1, 6.); едва вложен
ныя онѣ уже выпадаютъ, не оставаясь на долго 
во влагалищѣ, но скоро проходя по оному: по
тому что отверстіе, въ которое выпадаютъ, го -  
раздо шире принимающаго въ себя влагаемое. 
Таково тщеславіе ; у него пріобрѣтенію сопут
ствуетъ потеря, во время самаго дѣла грубо
стію расположенія уничтожаетъ оно дѣлаемое. 
О гордыхъ же говоритъ приточникъ: Господь 
гордымъ противится (Притч. 2, Зі.), отвергну
таго противопоставляя непріязненнымъ врагомъ 
отвергающихъ. Посему отшельники, представляя 
себѣ гражданъ этой пустыни, Моѵсея и Илію, 
поучаются ихъ некпчливости, признавая спра
ведливымъ подражать добродѣтели тѣхъ, въ чьей 
обитаютъ странѣ. Ибо п Моѵсея пе привело въ 
высокомѣріе величіе власти, ц Илію не надмило 
до высокоумія чудо при жертвоприношеніи ; но, 
всегда сохраняя тотже образъ мыслей, не измѣ
нялись они съ перемѣною обстоятельствъ.

Въ сей пустынѣ Моѵсей, избѣгая египетскихъ 
козней, іі пася овецъ Іоѳоровыхъ, содѣлался зри
телемъ чуднаго видѣнія, дознавъ тогда, что вѣт
ви купины крѣпче всепоядающаго опія, и ви
дѣвъ, какъ трава зеленѣетъ среди пламени, а 
въ послѣдствіи предводвтельствуя народомъ, иа 
сей же горѣ сталъ онъ законодателемъ тогда
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іудейскаго только, а нынѣ и всякаго, народа; 
потому что благодать по естественному срод
ству простерлась на весь человѣческій родъ, п 
уставы житія, хотя нѣкогда, до уясненія своего, 
оставались сокрытыми подъ спудомъ буквы, бывъ 
поставлены на свѣщішкѣ, возсіяли для всѣхъ.

А Илія приплелъ сюда, спасаясь бѣгствомъ 
отъ Іезавели. И  уснувъ на этой землѣ, когда 
восталъ, наплелъ ячменный хлѣбъ п чвапецъ воды 
(3 Цар. 19, 6.) ; и жилъ въ этои пещерѣ, при
крывая тѣло милотію, симъ древнимъ одѣяніемъ 
предковъ, и увидѣлъ здѣсь Бога въ хладѣ топ
комъ (12.), п услышалъ гласъ, возвѣщающій , 
чему опредѣлено быть.

Но послѣднимъ и первымъ признакомъ твер
дости и терпѣнія сихъ пустынниковъ служитъ 
то, что проводятъ ОНИ ЖИЗНЬ въ той пустынѣ, 
въ которой Израильтяне, проходя только оную, 
возроптали, питаясь готовою съ неба божествен
ною пищею, и жалуясь на сію трапезу, а также 
не перенесли сорокодневнаго отсутствія своего 
вождя, и не умѣли, какъ должно, управить полно
мочіемъ свободы, но вскорѣ отпали и худо вос
пользовались безначаліемъ, предавшись нечестію. 
Но сіи пустыннику терна недостатокъ въ необ
ходимомъ, во всякое время любомудрствуютъ въ 
пустынѣ, сами себѣ служа учителями благочестія.
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СКАЗАНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

В н е з а п н о е  н а ш е с т в і е  в а р в а р о в ъ  } и з б і е н і е  н ѣ с к о л ь 
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Но между тѣмъ, какъ отшельники сіи, въ та
комъ расположеніи духа, усердно служатъ Богу; 
внезапно, сверхъ чаянія подобно бурѣ, напада
етъ на нихъ откуда-то варварская дружина ; и 
въ глубокое утро сіи беззаконные устремляются 
на богочестивыхъ , едва только окончившихъ 
священныя пѣснопѣнія. Случилось , что и я съ 
сыномъ былъ тамъ же, сошедши съ святой горы 
посѣтить жившихъ при купинѣ святы хъ , какъ 
привыкъ сіе дѣлать издавна. Варвары , подобно 
бѣшенымъ псамъ ворвавшись и крича чтб-то 
непонятное, собирая все, что было заготовлено 
для пропитанія въ зиму (ибо монахи сушатъ и 
сберегаютъ на такую потребность древесные 
плоды, которые годны въ пищу, и могутъ долго 
сохраняться) , и насъ самихъ заставивъ носить 
это, выводятъ изъ церкви. И  т ѣ х ъ , которые 
старѣе годами, совлекши съ нихъ платье, на
гихъ ставятъ въ рядъ для убіенія, потомъ, окру
живъ ихъ съ яростію и искоса бросая на нихъ 
огненные взгляды, извлекаютъ мечи.
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Сперва приказываютъ протянуть шею іерею 
святаго мѣста, и стоявшіе около него, которыхъ 
было двое, наносятъ ему мечами удары, не оба 
вдругъ, но одинъ за другимъ, съ тоіі и съ дру
гой стороны, поразивъ въ затылокъ. Іереи не 
ироизнесъ жалобы на боль, не показалъ смуще
нія въ лицѣ, не обнаружилъ и слѣда страданія , 
но только положилъ на себя крестное знаменіе, 
и тихо пропзнесъ устами: благословенъ Господь! 
Первый у д а р ъ , отъ затылка прошедшн чрезъ 
ухо, достигъ до челюсти ; а вторый отъ плеча 
простерся до груди. II такимъ образомъ бла
женный, тихо восколебавншсь, палъ въ благо
пристойномъ видѣ, умерщвляемый п обнаженный 
не показавъ въ себѣ ішчего неприличнаго ; ка- 
кая-то пріятность процвѣтала въ его тѣлѣ и 
прикрывала ^благообразіе наготы. Сіе-то свя
тый только что съ вечера пророчески далъ 
знать и дѣломъ и словомъ , когда бывшимъ за 
вечернею трапезою съ необычною для него лас
ковостію сказалъ: почему знать , соберетъ ли 
всѣхъ насъ во едино, хотя еще разъ до смер
ти, это пиршество, эта трапеза?

Потомъ берутъ и умерщвляютъ жившаго вмѣ
стѣ съ старцемъ, дряхлаго также по лѣтамъ и 
крайне обветшавшаго отъ подвижническихъ тру
довъ. Въ слѣдъ за тѣмъ умерщвляютъ и при
служивавшаго обоимъ отрока, а  именно такимъ 
образомъ. Одинъ и з ъ  варваровъ велѣлъ ему со
брать разсыпавшіеся древесные плоды, отрокъ



въ угожденіе приказавшему садится на землю, 
тщательно набиваетъ пазуху , сгребая руками 
лежащіе передъ нлмъ п лоды , какъ было ему 
велѣно, всѣми мѣрами показывая стараніе уго
дить, какъ способный къ услугамъ, и думая, 
что, оказавшись рачительнымъ, искупитъ тѣмъ 
жизнь. Но ннмало не помогло ему это. Не смяг
чилъ онъ варварской жестокости и не привелъ 
въ кротость, которая далека была отъ есте
ственнаго варварскаго помысла ; другоіі, сто
явшій позади, тайно извлекъ мечъ изъ ноженъ. 
Отрокъ, или слыша, какъ извлекаемъ былъ печь, 
или предчувствуя готовящееся ему убіеніе, какъ 
испуганный шумомъ, обращаетъ при этомъ нѣ
сколько смущенное страхомъ лице, ііо стоящій 
передъ нимъ еще болѣе устрашаетъ его вар
варскимъ крикомъ п блуждающими взорами, и 
тогда варваръ съ великою силою вонзаетъ въ 
ключицу мечъ, прошедшій прямо отъ поддер
живающей печень связки до гр у д и ; и отрокъ 
прежде нежелн мечъ извлеченъ былъ обратно, 
лежитъ уже мертвымъ : или отъ страха умеръ 
онъ, или, такъ какъ ударъ былъ смертеленъ , 
то, прежде нежелн ощутилъ опъ смерть, душа 
немедленно исторглась пзъ тѣлесныхъ сосудовъ, 
и разрѣшилась отъ узъ, изъ которыхъ съ тру
домъ исходитъ, будучн связана съ тѣломъ крѣп
кими узами.

Остальныхъ же н а с ъ , не знаю по какому 
побужденію, гонятъ, давая знакъ рукою, чтобы
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мы бѣжали, въ рукахъ же держатъ еще окро
вавленные мечи. И  иные, поспѣшая достигнуть 
горы, побѣжали ущельями, а на самую гору не 
всходятъ, держась тоіі м ы сли , что стоялъ на 
ней нѣкогда Богъ, и вѣщалъ съ нея народу.

Но я оставался безмолвнымъ въ сильномъ за
трудненіи, связуемый нѣжною любовно къ сыну, 
не имѣлъ силъ удалиться, не думалъ и о спасе
ніи своемъ, удерживаемый узами естестйа, пока 
сынъ не сталъ мнѣ дѣлать знаковъ глазами, по
буждая уйдти, нѣмъ едва и заставилъ удалиться. 
Ноги мой шли впередъ, за ними, не знаю какъ, 
слѣдовало все тѣло ; но сердце не хотѣло ндти, 
заставляя часто обращать лице къ отроку ; не 
имѣлъ я силъ остановить взоръ на себѣ самомъ, 
не продолженіемъ пути занимался, но съ жало
стію обращалъ взоры назадъ. Такъ одпако же 
достигъ я до горы, слѣдуя за шедшими виере- 
дн, п съ высоты смотрѣлъ, какъ уводили бѣд
наго сына, и какъ онъ , не смѣя глядѣть сво
бодно, украдкой отъ уводившихъ обращалъ ко 
мнѣ (а) скрытные взоры.

Таковы узы естества, не расторгаются они 
при разлукѣ тѣлесной , но скрѣпляются еще силь
нѣе. Когда душа не имѣетъ блозь себя люби
маго, тогда въ отсутствіи (б) еще болѣе вле
чется къ нему, и всецѣло имъ занимаетъ память,
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не имѣя прп себѣ того, что могло бы удовле
творить вожделѣнію. А какъ велика скорбь п 
какъ жестоко мученіе разлучаемыхъ такимъ обра
зомъ, знаютъ извѣдавшіе это опытомъ : не испы
тавшіе же пустъ научатся сему изъ примѣра 
безсловесныхъ, въ которыхъ безъ науки вложе
но естественное непреодолимое чувство состра
дательности у дѣтей къ родившимъ и у родив
шихъ къ дѣтямъ, и оно въ родившихъ къ дѣ
тямъ при разлученіи съ ними разными призна
ками и явными страданіями изобличаетъ (в) нѣж
ную привязанность. Такъ уводнмая крава болѣз
ненно и не умолкая мычитъ, часто оборачиваясь 
къ увлекаемому отъ нея тельцу, и глазами вы
ражаетъ (г), какъ велико ея страданіе. Ііоелику 
природа для безсловесныхъ не имѣла другаго 
орудія, которымъ бы обозначалось ощущаемое 
ими страданіе ; то однимъ глазамъ присвоила 
способность служить знаками печали, и сдѣлала, 
что потупленные глаза какъ бы вопіютъ о томъ 
состояніи, которое сдѣлать извѣстнымъ нѣтъ 
другой возможности. А увлекаемый те л ец ъ , не 
даваясь уводящимъ его несильно, иногда, какъ 
къ священному убѣжищу, прибѣгаетъ къ матер
и м ъ  сосцамъ, и поелику не можетъ обнять ихъ 
руками, то держится за нихъ пока ртомъ, а 
пногда кружится около матери, и порывистыми
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скачками сказываетъ о сьоеіі нуждѣ, потому что 
лишенъ дара слова, которое могло бы объяснить 
страданіе жалобами.

Но не знаю какъ, явившись на верху горы, 
потому что помыслъ не сопутствовалъ у водимо
му, и занятъ былъ только бѣдствіемъ сына, б о т ъ  

не вижу болѣе и его, сокрытаго отъ взора ве
ликимъ разстояніемъ, и не з н а я , что съ нимъ 
дѣлается, обращаю слова свои , какті и есте
ственно, къ Богу, оплакивая плѣнъ сына и сѣ
туя объ избіенныхъ святыхъ, и говорю: гдѣ же 
теперь труды воздержанія вашего, блаженные и 
треблаженные? гдѣ злостраданія терпѣнія? Ужели 
этотъ вѣнецъ пріяли вы за великій подвигъ? эта 
награда уготована была вамъ за долговремен
ное подвижничество ? Ужели напрасно было те
ченіе вапіе путемъ правды ? тщетно трудились 
вы о добродѣтели ? И  когда готовилось вамъ 
убіеніе, безпомощными оставилъ васъ божествен
ный Промыслъ, убійцамъ не воспротивилось пра
восудіе, беззаконная рука возъимѣла силу надъ 
преподобными тѣлами, и нечестіе величается 
побѣдою надъ благочестіемъ , кичась, безъ со
мнѣнія, тѣмъ, что восторжествовало надъ исти
ною ! Почему купина не воспылала древнимъ 
пламенемъ ? Почему не попалила приближавших
ся злодѣевъ ? Почему не поглотила ихъ раз
ступившись земля, какъ нѣкогда вмѣстѣ съ ку
щами и со всѣмъ родствомъ пожрала весь сонмъ 
Кореевъ ? Почему умолкли чудныя страхованія



горы Синая, и нс поразили беззаконныхъ гла
сомъ громовъ, непроницаемостію мрака п блиста- 
ніямп молній ? Напротивъ того, въ бездѣйствіи 
оставалась отмирающая сила, не наказала обид
чиковъ необычайными громами и пламеннпками, 
не спасла обиженныхъ мощною рукою , чтобы 
варвары, извѣдавъ на опытѣ чудо, дознали без
примѣрное могущество непреодолимой силы. При 
самой купинѣ и горѣ законоположенія пали сіп 
благочестивые, подобно безсловеснымъ жертвамъ, 
и не оказано имъ помощи. Гдѣ была сила, исто
пившая нѣкогда Е г и п т я н ъ  и глубину морскую 
содѣлавшая для нихъ гробомъ? Гдѣ была сила, 
каменнымъ градомъ избившая нѣкогда инопле
менниковъ, которые вступили въ войну съ Из
раильтянами, и народу своему даровавшая по
бѣду безъ труда п кровопролитія ? Гдѣ была 
эта сила, которая и въ другій еще разъ, когда 
враги вторглись въ святую землю, ввергла ихъ 
въ умоизступленіе, такъ что обратили оружіе 
свое другъ противъ друга, не разумѣли, что изби
ваютъ въ ослѣпленіи одинъ другаго, и въ уби
тыхъ не признавали своихъ ? Куда сокрыла она 
помощь свою, не укрывъ впадшихъ въ руки 
злоумышленныхъ ? Но хотя обуздывала прежде 
свирѣпую ярость львовъ и неодолимую силу опія 
на ввергаемыхъ, уваживъ досточтимость житія, 
и громогласно провозвѣстьѣ благочестіе отро
ковъ, однако же добродѣтель этихъ мужей со
дѣлала какъ бы сомнительною, лишивъ ихъ вся-
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ной помощи ц наводя тѣмъ на мысль, будто бы 
недостойпы были попеченія о нихъ.

Но все это говорили горесть и печаль, кото
рыя и старающпхся сохранить цѣломудріе ума 
доводятъ бѣдствіями до ропота. И  сіе извини
тельно въ состояніи мучительнаго страданія, ко
торое опечаленнаго и препобѣждаемаго, можетъ 
быть, великостію злоключеній заставляетъ гово
рить многое и противъ воли.

Божія же помощь нерѣдко оставляетъ и пра
ведныхъ, предавая ихъ мучителямъ на претер
пѣніе разныхъ истязаній и неправеднаго убіенія, 
чтобы явнымъ содѣлалось благоискусное муже
ство подвизающихся , и просіяла свѣтоносная 
сила вѣры, до смерти не ослабѣвшая въ своемъ 
дерзновеніи, но всецѣло страданіемъ пренобѣ- 
дпвшая неистовство мучителей. Какъ оставшіеся 
не хотятъ удалиться изъ пустыни,неблагоустроен
ной жизни въ городахъ предпочитая лучше смерть, 
такъ и скончавшимся лучшимъ казалось умереть, 
нежели терпѣть пороки, господствующіе въ оби
таемой вселенной. Ибо знали о н и . что смерть 
душевная тяжелѣе смерти тѣлесной, и умереть 
въ грѣхѣ опаснѣе, нежели умереть отъ м еча ; 
одна смерть подвергаетъ малому и кратковре
менному страданію, а другая продолжительному 
іі непрестанному мученію.

Когда же варвары, и многихъ другихъ убивъ 
и ограбивъ въ пустынѣ, ушли на довольное раз
стояніе, а наконецъ іі ночь дозволила намъ не-
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боязненно выдти изъ горъ, сошло мы, и заня
лась погребеніемъ тѣлъ. И  прочихъ находимъ 
давно уже умершими, а святый старецъ еще 
дышалъ, и могъ съ нуждою говорить. Сѣвъ опои
ло него и оплакивая постигшее пасъ, такъ про
вели мы цѣлую ночь, и старецъ увѣщавалъ насъ 
не смущаться такомо искушеніями.|Сатанѣ обыч
но, говорилъ онъ, испрашивать у Бога, кого бы 
подвергнуть искушеніямъ. Ибо сколькихъ умерт
вилъ онъ у Іова, погубивъ кого о гн ем ъ , кого 
мечемъ, а кого паденіемъ дома ? Но васъ да 
не приводитъ въ колебаніе все это, продолжалъ 
старецъ. Ибо Подвнгоположшікъ знаетъ, по ка
кому суду предаетъ подвижниковъ противнику, 
уготовавъ свѣтлыя награды н воздаянія благо
душно пріемлющимъ удары. И  каковы сіи воз
даянія, показываетъ великій Іовъ, который все, 
что, по видимому, утратилъ, получилъ въ сугу
бой, лучше же сказать, въ гораздо большей ц 
несравненно превосходнѣйшей мѣрѣ. Ибо яже 
око не видѣ, уха не слыша, и на сердце чело
вѣку не взыдоша (1 Кор. 2, 9.), —  все это, 
превышающее н подвиги благочестія, п чувство, 
н умъ , уготовалъ Богъ подвизающимся радп 
Его. Такъ п подобало великодаровитому Богу, 
воздаяніямп превзойди! труды п вѣнцами пре- 
побѣдить подвиги, даровать подвижникамъ то, 
на что не было п надежды, чего и получить не 
чаяли, чтобы и должную награду воздать, и воз
даяніе сіе , по превосходству онаго, содѣлать



даромъ благодати.— Сіе говорилъ онъ , и лобы
залъ окружающихъ его, пока доставало у него 
силъ говорить и двигать языкъ. Потомъ онъ 
скончался, и мы со слезами его, и вмѣстѣ съ 
нимъ и другихъ, предали землѣ.

Потомъ, такъ какъ тма позволяла еще совер
шать путь скрытно, успѣлъ я придти и къ вамъ. 
Двое пзъ убіенныхъ именовались Павломъ и 
Іоанномъ, а пресвитеръ —  Ѳеодуломъ, сконча
лись же сіи почившіе въ седьмой день по Бого
явленіи, то есть на четырнадцатый января мѣ
сяца. А людямъ благоговѣйнымъ, безъ сомнѣ
нія, любопытно знать и время и имена, особ
ливо желающимъ участвовать въ празнованін дня 
памяти святыхъ. Были же убиты и другіе за 
много лѣтъ прежде с е г о , и ихъ п ам ять, по 
дальности пути и ради множества собирающих
ся, совершается въ этотъ  же день.
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СКАЗАНІЕ ПЯТОЕ.

Ю ноша, п л ѣ н е н н ы й  в м ѣ с т ь  с ъ  Ѳ е о д у л о м ъ ,  с п а с -  

ш и с і .  б ѣ г с т в о м ъ ,  п р и х о д и т ъ  к ъ  б е с ѣ д о в а в ш е м у  с ъ  

д р у з ь я м и  Нилу, п о д р о б н о  р а з с к а з ы в а е т ъ  е м у  о  г о 

р е с т н о м ъ  И З Б ІЕ Н ІИ  МНОГИХЪ С В Я Т Ы Х Ъ ,  II И З В Ѣ Щ А Е Т Ъ ,  

ЧТО ВАРВАРЫ п о л о ж и л и  н л  С Л Ѣ Д У Ю Щ Е Е  УТРО П Р И Н Е С Т И  

0 Е О Д У Л І  В Ъ  Ж Е Р Т В У  У Т Р Е Н Н Е Й  З В Ѣ З Д Ѣ .

Еще продолжали мы разговоръ этотъ, какъ 
извѣщаютъ, что спасся нѣкто пзъ варварскаго 
стана, п вскорѣ приходитъ къ намъ спасшійся ; 
•не изчезлп еще на лицѣ его слѣды страха, не 
ногъ еще онъ успокоить въ себѣ душевнаго 
смятенія, тяжело дышалъ, по причинѣ скорой 
ходьбы и отъ внутренняго безпокойства, сму- 
щаемый мыслію, что преслѣдующіе близко, и 
немедленно настигнутъ. Потомъ на вопросъ, 
какъ онъ убѣжалъ, отвѣчаетъ: варвары, разго
варивая за ужиномъ, объявили, что меня и сына 
твоего на утро принесутъ въ жертву звѣздѣ : 
они соорудили и жертвенникъ, наложили дровъ, 
хотя мы не знали объ этомъ : мнѣ же о семъ 
тайно сказалъ одинъ изъ плѣненныхъ съ нами, 
который понимаетъ ихъ языкъ : а я о намѣре
ніи варваровъ извѣстилъ и сына твоего, ска-



завъ, что, еслп не спасемся бѣгствомъ, то на- 
утро солнце не живыхъ уже озаритъ насъ, и 
лучей свѣта его не увидимъ этими глазами. Но 
онъ, боясь быть пойманнымъ, остался и ска
залъ, что Божіей воли, какова бы ни была она5 
неизбѣжишь, даже н въ неприступномъ скрываясь 
убѣжищѣ. Я  же во тмѣ, когда увидѣлъ, что всѣ 
погрузились въ глубокій сонъ (были же онп 
весьма піяны) , сначала поползъ, какъ можно 
ближе припадая къ землѣ, чтобы, если и про
будится кто, не была ему замѣтна выдающаяся 
тѣнь моего тѣла. Потомъ, удалившись нѣсколь- 
ко отъ стана, пустился бѣгомъ , направляясь къ 
здѣшнимъ мѣстамъ, и быстро несясь на кры
лахъ страха, а между тѣмъ разсуждая самъ съ 
собою, что, или спасусь бѣгствомъ отъ опре
дѣленной мнѣ ими одпажды смерти, илп, будучн 
пойманъ, потерплю не болѣе, какъ туже при
сужденную (д) мнѣ смерть. Притомъ и неизвѣ
стность надежды предпочтительнѣе дознапной 
смерти; и если какой опасности невозможно ми
новать, оставшись, то есть еще вѣроятность, 
что избѣжишь оной, ввѣривъ спасеніе помощи 
н о г ъ ; пбо зналъ я, что многіе нерѣдко скорѣе 
находили помощь въ н о гах ъ , нежели въ ты ся
чахъ предстательствъ; потому что у ногъ бо
лѣе заботы о собственномъ своемъ спасеніи, не-
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жели у другихъ, и что постигнетъ цѣлое тѣло, 
то ноги признаютъ общимъ и для себя (е). По
этому б о т ъ  не обманулся я въ своемъ разсужде
ніи, и ногами, которымъ послѣ Бога ввѣрилъ 
себя, спасенъ, и теперь передъ вамп, какъ види
те, не потерпѣвъ нпчего худаго.

Но еще передъ глазами у меня страшный 
примѣръ варварской жестокости, н теперь со
дрогаюсь отъ беззаконныхъ ихъ поступковъ, и 
ужаса исполняютъ меня ихъ дерзости. Ибо гос
подина моего н съ нимъ градоначальника, окон
чившихъ дѣла службы и возвращавшихся домой, 
варвары, схвативъ въ пустынѣ, повлекли къ себѣ 
со всѣмъ, что у нихъ было ; и градоначальника, 
оказавшаго сопротивленіе, со всѣми его домаш
ними изрубили въ куски ; а господина моего 
вмѣстѣ съ сыномъ, который, какъ знаете, еще 
малолѣтенъ, увели съ собою. Когда же солнце 
стало приближаться къ горизонту на западѣ, 
ставятъ они шатры, гдѣ застигъ ихъ вечеръ. И 
изъ взятой у насъ добычи устроивъ великій 
пиръ, приглашаютъ къ ужину съ ними и госпо
дина моего съ сыномъ, приказывая бы ть благо
душными и нпмало не бояться ничего ; потому 
ч т о , какъ говорили варвары , здравымъ и не
вредимымъ и съ сыномъ возвратится онъ до
мой, такъ какъ для выкупа двухъ душъ доста-

(<■) ІІОС гьднсй р ѣ ч и , начиная съ с Іовъ п о т о м у  что у  ногъ , 
въ р ^ к о ш и і  пс читается



точно другихъ. Чрезъ пѣсколько времеіш, н е 
видимому, стали они исполнять обѣщаніе, дозво
ляя идти имъ домой, и для этого запастись во
дою п взять на дорогу хлѣбовъ, чтобы не по
дозрѣвали онп какого-либо ухищренія ; потому 
что снабженіе дорожными припасами всего убѣ
дительнѣе обольщало надеждою жизни ; и при
творство казалось дѣйствительною попечитель- 
ностію ; варварская хитрость не возбуждала нп 
малаго подозрѣнія въ злоумышленіи. Даже по
сылаютъ для безопасности пути съ ними про
водниками двухъ молодыхъ лю дей; и имъ-то 
тайно даютъ приказъ, когда отойдутъ нѣсколько 
отъ стана, умертвить сопровождаемыхъ. Итакъ 
проводники, по сказанному, напавъ, прежде отца 
закалаютъ сына, чтобы и зрѣлищемъ убійства и 
испытаніемъ смерти усугубить его страданіе (ж), 
а вскорѣ умерщвляютъ и отца, нанеся ему мно
гія раны, между тѣмъ какъ онъ громкимъ голо
сомъ жаловался на ихъ невѣрность и злокознен
ность. Ибо слышалъ я, какъ сынъ жалобно пла
калъ, отецъ же вопіялъ отъ боли, при каждомъ 
ударѣ болѣзненно стеналъ, и звуками своего 
голоса давалъ возможность измѣрять мучитель
ность наносимыхъ ранъ.

(ж) ІІо рукописи вчѣсто- Гі]у т іцопіаѵ читается г ^ѵ &діѵцѵ. 
Сверхі. того выше пос.ік слова- проводники  допол іяется рѣчь 
с ювами сш мнимые спасители и защитники , ьакъ слѣдоваю бы 
оть друш ѵь нападающихъ, вір_\гі, сами, сверхі. чаянія ді лаются 
)біііцамп, н напавъ п проч.
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Такъ, обманутый добрыми обѣщаніями, под
вергся онъ жалкой гибели. Ибо по бѣдственной 
участи другихъ должно было ему гадать и о 
своей. Невозможно уже было избѣжать смерти; 
но несносно претерпѣть смерть тому, кто преж
де былъ обнадеженъ. Неожиданное зло постиг
нувъ конечно возмущаетъ, ожидаемое ж е , на- 
шедши помыслъ готовымъ къ испытанію, и бѣд
ствіе дѣлаетъ легчайш имъ, какъ неоднократно 
уже занимавшее собою мысли и ^изумляю щ ее 
своимъ явленіемъ ^готовившагося къ нему. Вар
вары вечеромъ во время уж ина, за которымъ 
такъ щедро предлагали питія моему господину, 
желая потѣшить себя .обычною и любимою для 
нихъ шуткою (убійство и замышленная смерть 
человѣка для нихъ забава), посылаютъ чашу съ 
питіемъ одному пзъ слугъ его (другаго его слу
гу уже убили): онъ же едва съ принужденіемъ 
могъ принять ; потому что пожеланіе отъ стра
ха умерло въ немъ прежде тѣ л а , однако же 
убоявшись принялъ, и когда сталъ пить, обна
ружилъ принужденіе, усиліемъ при глотаніи по
казывая, что дѣлаетъ это противъ воли, потому 
что не безмолвной гортани передавали питіе 
уста, но что наполняло скулы, то черезъ горло, 
какъ черезъ негладкій ровъ, съ клокотаніемъ, 
при каждомъ глоткѣ, едва пропускала гортань, 
какъ омертвѣвшая и неспособная уже, по обы
чаю, пересылать далѣе влитое и останавливаю
щееся въ ней питіе. Послѣ этого варвары по-



374

сылаютъ юношу убить этого слугу ; пбо пору
чаютъ убивать молодымъ людямъ , пзъ дѣтства 
пріучая ихъ къ жестокости. Этотъ юноша съ 
неистовствомъ приступаетъ къ дѣлу подлинно 
звѣрскому, удовольствіе свое выражая смѣхомъ. 
И  напавъ на лежащаго слугу , поражаетъ его 
сперва въ позвоночную кость, по упорству кости 
дѣлая малую рану ; потомъ пзвлекшп оттуда 
мочь, пронзаетъ имъ слугу отъ одного бока до 
другаго, и снова ударивъ въ прежнюю рану, 
прискакивая повертываетъ въ рукѣ мечь, потря
сая имъ въ воздухѣ. Пораженный долго бился 
отъ боли, п стеная обливался кровію, наконецъ 
согнувшись, приклонивъ голову къ чреву, и ноги 
загнувъ на голову же, какъ бы съ намѣреніемъ 
перевернувшись встать, перекатился къ лежав
шей вблизи кучѣ горячихъ угольевъ, но, какъ и 
естественно, почувствовавъ боль отъ опія, по 
необходимости и ногами и руками началъ сильно 
биться, на подобіе рыбы, стараясь приподнять 
прппекаемую опіемъ часть тѣла. Но будучп не 
въ состояніи оказать себѣ помощь, потому что 
съ истекшею кровію истощились си л ы , изне
могъ и умеръ, терпя сугубое мученіе и отъ меча 
и отъ опія.

На другой день послѣ этого происшествія, 
продолжая путь, какъ въ пустынѣ, не по пря
мой дорогѣ, но какъ случится, встрѣчающимися 
препятствіями принуждаемые идти то здѣсь, то 
тамъ, обходя горы п утесы, переправляясь чрезъ
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непротоптапные п неудобопроходпмые овраги, 
видятъ въ дальнемъ разстояніи мѣсто слегка зе
ленѣющее, п по растущей травѣ заключая, что 
оно удобно для пристанища, илп даже думая, 
что живетъ тамъ кто нибудь изъ монашествую
щихъ, туда обращаютъ путь, какъ пзъ моря на
правляясь къ пристани, дѣлаютъ его цѣлію для 
вьючныхъ животныхъ. Пришедши же находятъ, 
что мѣсто сіе не ху;ке ихъ предположенія, п 
не обмануло надежды обольстительной мечтою. 
Вода была тамъ въ обиліи, прежде вкушенія 
увеселяла взоръ чистотою, а поднесенная къ 
устамъ показывала, что услажденіе зрѣнія мало 
въ сравненіи съ пріятностію вкуса; росла тамъ 
и трава, годная въ пищу животнымъ. Посему, 
снявъ вьюки съ верблюдовъ, пускаютъ ихъ сво
бодно пастись. Самп бѣгутъ къ водѣ, пьютъ, 
купаются, моются, не зная даже, на что и упо
требить такое обиліе воды.

Ликуя же при водѣ и славя источникъ, ви
дятъ при подошвѣ горы  слѣдъ малой хижины : 
и всѣ бѣгутъ къ пей, не переводя дыханія, уси
ливаясь обогнать другъ друга, и приблизившись, 
разсыпаются вокругъ пещ еры. Было же тутъ 
построено зданіе пзъ немногихъ камней, чтобы 
широкое отверстіе пещеры не доставляло удоб
наго входа звѣрямъ. Потомъ варвары, въ не
большомъ числѣ, одпнъ по одному , входятъ въ 
пещеру (многихъ она п не вмѣстила бы), и вы
водятъ мужа досточестнаго по воду п внутрец-
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нему состоянію. Влекли его силою ; но онъ не 
смутился, не поблѣднѣлъ, не показалъ и не 
произнесъ шічего малодушнаго и унылаго (з). 
Распростершп его на одномъ камнѣ, гакъ какъ 
съ ними мечей не было, убиваютъ камнями (и), 
смѣясь и распѣвая пѣсни.

П о то м ъ , перейдя небольшее пространство , 
схватываютъ другаго, юношу, блѣднаго, истом
леннаго, носящаго на лицѣ слѣды своего жи
тія ; и его также предаютъ см ерти , употребивъ 
уже въ дѣло мечь, между тѣмъ юноша возно
ситъ благодарственные гласы, и имъ свидѣтель
ствуетъ свою признательность, что изводятъ его 
изъ жизни крѣпко емлющимся за добродѣтель; 
ибо, какъ говорилъ онъ, немало боялся я не
извѣстности конца, боялся, чтобы поползновеніе 
воли, или внѣшняя какая необходимость, не пре
вратили рѣшимости моего произволенія, убѣдивъ, 
или приневоливъ оное, принять другой образъ 
мыслей, противный тому, какой угоденъ Богу.

Отсюда отошли они не иного, и б о т ъ  откры
вается одно покрытое зеленью мѣсто, прида
вала же ему такой видъ древесная раститель
ность. И  къ нему устремляютъ свой бѣгъ вар
вары, снова состязаясь другъ съ другомъ въ 
быстротѣ ногъ. Приблизившись, нашли они ма
лую хижину, и въ ней юношу, который муже-

(з) Пос іѣдшя слова дополнены по рукописи.

(и) Слово’ к а м н я м и  читается по рукописи.



ствомъ и великодушіемъ самыхъ варваровъ при
водитъ въ удивленіе; потому что не соглашается 
указать имъ скрытые монастыри и чрезъ это 
спастись, по данному ему обѣщанію, что оста
вятъ его въ покоѣ, если укажетъ; не хочетъ 
также выдтц пзъ жилища, снять съ себя одеж
ду, говоря, что указать тѣхъ, которые могутъ 
скрыться, есть предательство, и вообще послу
шаться принуждающихъ, къ чему бы то ни 
было, означаетъ малодушіе и недостатокъ му
жества. Ибо отъ подвижниковъ требуется вели
кодушіе (і), и не позволительно для нихъ усту
пать страху, хотя бы угроза, повидимому, пред
ставляла не малую опасность ; потому что при
вычка дѣлается путемъ къ важнѣйшему, и ро
бость, однажды научившись овладѣвать человѣ
комъ, повелѣваетъ ему пренебрегать и великія 
блага, и научаетъ измѣнить самому благочестію, 
какъ скоро страхъ бѣдствій найдетъ волю по
корившеюся уже боязни. Еслп теперь легко отка
жусь отъ самообладанія разсудка и отъ свобо
ды, убоявшись, что скоро предадутъ меня смер
ти ; то буду ли въ силахъ, при предстоящихъ 
поруганіяхъ и угрожающихъ истязаніяхъ, не вдать
ся въ нечестіе, пріучивъ себя небоязненное пред
почитать полезному?Поэтому отказавшись успѣть, 
въ чемъ надѣетесь, не медля дѣлайте, что угодно 
вамъ; а я ни мѣстъ, гдѣ живутъ боголюбцы,

■ і' рукописи читается то ціуа\6ц>ѵ%оѵ д*оѵ.

Нил. Ч. I. 25
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хотя и знаю, не укажу, и за дверь, по вашему 
приказанію, не выду, п одежды съ себя не сло
жу, п никто, пока есть во мнѣ чувство, и гос
подинъ я своего произволенія, не увидитъ меня 
нагимъ, и не посмотритъ на тѣло, котораго до 
ньшѣ не видали п мой даже глаза. По смерти 
моей, съ безчувственнымъ уже тѣломъ пустъ 
дѣлаетъ каждый все, что ни будетъ ему угодно. 
Это послужитъ къ осужденію жестокости такъ 
поступившихъ (к), а не моей воли, какъ усту
пившей надъ собою побѣду. Ибо непроизвольно 
страданіе безчувственнаго, который не можетъ, 
н не обязанъ, противиться, когда разсудокъ уже 
въ бездѣйствіи ; неодушевленное, конечно, без
чувственно и непричастно страданію, а что не
причастно страданію, то, по общему признанію, 
свободно н отъ обвиненія въ томъ, что страж
детъ, какъ равно лишенное власти страдать, 
или не страдать (л). Поэтому умру внутрп моеіі 
хижины и въ одеждѣ, кань рѣшился ; ничего не 
сдѣлаю вопреки моей волѣ, заставленный н а- 
сильно какъ невольникъ. На этомъ поприщѣ, на 
которомъ подвизался, п смерть пріиму : эта хи
жина будетъ мнѣ гробомъ, она принимала преж
де поты трудовъ добродѣтели, она и теперь 
пріиметъ кровь доблестнаго подвига. —  Не вы -

(к) Рѣчь сія дополнена по рукописи.
(л) Сей рѣчи, начиная съ словъ* ибо непроизвольно  нс чи

тается по рукописи.



несли злодѣя такой дерзновенной рѣчи ; раздра
жившись благородствомъ его мыслей, и ставъ 
кань бѣшеные, умерщвляютъ его, нанеся столь
ко рань, сколько могло помѣстить на себѣ тѣло: 
потому что каждый, желая излить на него ярость 
свою, не почиталъ достаточнымъ отмщеніемъ 
ударъ предупредившихъ его, если самъ не удов
летворитъ своему негодованію, собственною сво- 
ею рукою погрузивъ въ него лечь. Такъ мно
гіе, нанести  ударъ сему великодушному подвиж
нику уже мертвому, а не живому, удалялись по
томъ, содрогаясь отъ ярости, что для большаго 
мщенія н ед о д аетъ  уже мучимаго тѣла.

Послѣ сего встрѣчаются намъ вь пустынѣ 
три путешественника, и онп-то успокоили нѣ- 
сколько пламенѣющій еще гнѣвъ варваровъ, давъ 
на себѣ выполнить недостатокъ неистовства, 
излитаго на прежнемъ страдальцѣ. Кань дикіе 
звѣри илп ловчіе псы, когда добыча покажется 
только и убѣжитъ, сею неудачею возбуждаются 
къ большему неистовству, и что встрѣтится 
вновь, преслѣдуютъ съ большимъ рвеніемъ, что
бы осторожностію во второмъ случаѣ поправить 
оплошность (м) въ первомъ дѣлѣ: такъ и сіи 
убійцы , кинувшись на показавшихся путниковъ, 
и прежде нежели подошли къ нимъ, извлекши 
м ечи , немедленно умертвили приблизившихся, 
напавъ на нихъ съ такою жестокостію, съ ка-
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кою проняли бы, встрѣтивъ сиова, раздражив
шаго ихъ.

Не вложивъ еще мечей въ ножны, но держа 
ихъ въ рукахъ, обнаженные и обагренные го
рячею и издающею отъ себя паръ кровью, съ 
того мѣста, на которое пришли, видятъ два 
стоящіе монастыря, не прямо на дорогѣ, ио въ 
сторонѣ по ту и другую руку въ разстояніи 
одинъ отъ другаго стадій тридцати, а отъ того 
мѣста, гдѣ мы были, стадій пятнадцати, каждый 
же отъ насъ, пакъ отъ средоточія на окружно
сти описаннаго круга, отстоялъ въ равной мѣрѣ. 
Поэтому, раздѣлившись на двѣ половины, пошли 
въ тотъ  и другой м онасты рь, добычу, какая 
была собрана, вмѣстѣ съ вьючными животными 
оставивъ на мѣстѣ. И  въ монастырѣ, стоящемъ 
къ югу, что происходило, и кто былъ убитъ, 
не могъ я узнать. Когда же приближались мы 
къ монастырю на сѣверной сторонѣ, и были 
отъ него недалеко ; одинъ изъ иноковъ, услы
шавъ во время сильнаго бѣга звѣнящія въ кол
чанахъ стрѣлы, предался бѣгству, но варвары, 
натянувъ луки, пронзаютъ его многими стрѣла
ми. Потомъ, настигнувъ у падшаго внизъ ли
цомъ, не оставляютъ его умереть отъ получен
ныхъ уже ранъ, хотя и прежнихъ язвъ доста
точно было для э т о г о ; но еще дышущаго и 
борющагося со смертію, повернувъ лицомъ вверхъ, 
разсѣкаютъ отъ подбородка до груди ; и какъ 
онъ при семъ разсѣченіи вздохнулъ, внутрен-



ности и все примыкавшее съ обѣихъ сторонъ 
къ ребрамъ переворачиваютъ копьями, и не 
прежде уходятъ, какъ растерзавъ все это.

Послѣ этого я убѣжалъ , какъ сказалъ о 
семъ (н) предварительно. Что потерпѣлъ сынъ 
твои оставшись не знаю ; а я оставилъ его жи
вымъ, неимѣющимъ доброй надежды, что бу
детъ  живъ, по причинѣ слуха объ уготовляемой 
ему смерти.
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СКАЗАНІЕ ШЕСТОЕ.

Св. Н илъ, О П Е Ч А Л Е Н Н Ы Й  в ѣ с т і ю  о б ъ  о п а с н о с т и  Ѳ е о -
ДУЛА, Н А Х О Д И Т Ъ  ДЛ Я  С Е Б Я  О БО Д РЕН ІЕ  В Ъ  П РИ М Ѣ РѢ  ВЕ

ЛИКО ДУШ НО Й Ж Е Н Ы  ----  М А Т Е РИ  УМ ЕРЩ ВЛЕННАГО ВАРВА

РАМИ Ю Н О Ш И , М У Ж ЕС ТВ ЕН Н А Я  КОНЧИНА КОТОРАГО ОПИ

САНА ВЪ П Р Е Д Ы Д У Щ Е М Ъ  СКАЗАНІИ. У Ч И Т Е Л И  Ф А Р А Н А  

О Т П Р А В Л Я Ю Т Ъ  П О С Л О В Ъ  К Ъ  ЦАРЮ ВАРВАРОВЪ С Ъ  Ж А Л О 

Б О Ю  І1А НЕДАВНІЙ НХЛ> Н А Б Ѣ Г Ъ ;  М Е Ж Д У  Т Ѣ М Ъ  НіІЛЪ С Ъ  

Б Р А Т ІЕ Ю  П О Г Р Е Б А Е Т Ъ  Т Ѣ Л А  У Б И ТЫ Х Ъ  С В Я Т Ы Х Ъ , А ПО 

ВО ЗВ РА Щ Е Н ІИ  П О С Л О В Ъ , САМЪ О Т П Р А В Л Я Е ТС Я  О Т Ъ И С К ІІ -  

ВАТЬ СЫНА, ПО П А Д А ЕТСЯ В Ъ  П Л Ѣ Н Ъ  К Ъ  ВАРВАРАМ Ъ, ІІО 

СКОРО В О З В Р А Щ А Е Т Ъ  С Е Б Ѣ  СВОБОДУ, Н А К О Н Е Ц Ъ  ПОЛУ

Ч А Е Т Ъ  И З В Ѣ С Т ІЕ ,  ЧТО С Ы Н Ъ  Ж И В Ъ ,  II НА Х О Д И Т Ъ  ЕГО

въ Б лузѣ .

Выслушавъ это, п имѣя въ памяти ночное 
видѣніе (а во снѣ читалъ я письмо, только что

(в) Ііо рукописи слоьа- т я р к і я ?  вовсе не читаются
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врученное мнѣ однимъ изъ знакомыхъ, на кото
ромъ, прежде нежели сталъ развертывать, уви
дѣлъ надпись: по Богѣ господину и отцу моему 
блаженный Ѳеодѵлъ), чего не претерпѣлъ я ду- 
шею, если только во мнѣ еще была душа ? 
Сердце разрывалось у меня, терзались внутрен
ности, разслабѣлп силы, однимъ словомъ, всѣ 
члены истаявали, когда услышалъ я вѣсть, со
гласную съ сновидѣніемъ ц недававшую болѣе 
мѣста недоумѣнію, ила сомнѣнію, въ догадкѣ о 
кончинѣ сына, достовѣрно подтвержденной дву- 
мя свидѣтельствами. И какъ оглушенный гро
момъ внезапно сразившихся ту ч ъ , не плакалъ 
уже я іі не сѣтовалъ, но неуклонно смотрѣлъ на 
принесшаго вѣсть неподвижнымъ взоромъ ; по
тому что внутренняя сила, управляющая вѣка
ми, оцѣпенѣвъ совершенно, пребывала въ без
дѣйствіи, оставивъ мертвыми чувствплпща, ко
торыми правитъ съ прирожденнымъ ей искус
ствомъ, и которыя такая чрезмѣрная скорбь дѣ
лаетъ неподвижными и безчувственнѣйшпми кам
ней, и слезную влажность сгущ аетъ вішзу де
белостію дыханія, препятствуя ей входить въ 
глаза (о).

(о) ІІо рукописи воя п о с і ъ д і і я я  р ѣ ч ь  п сіг. славь- д в у м я  сви
дѣтельствами  ч .-гнется кратко такг-  разумѣю сон ь и п указанія 

спасшак і я ; почему проп ала  у ч іе и я  пос.іь этого гол.чіь, іт не 
'іогъ я ни ціанатъ , им сѣтовать, а только смотрьль  і<а вѣ

стника.



И  едва вывела меня изъ этого оцѣпеиенія, 
по Божію промышленію, одна ж енщ ина, жи
тельница тамошнихъ мѣстъ; умерщвлеипый юно
ша былъ ея сынъ (ибо имѣвшіе возможность 
скрыться огъ  варваровъ объявили имена скон
чавшихся). Какъ скоро узнала она, что сынъ ея 
убитъ и мужественно подвизался протизь убіііцъ, 
самымъ дѣломъ доказала родство свое съ нимъ, 
явившись подлинно настоящею его матерыо. 
Ибо, одѣвшись въ свѣтлую одежду, и принявъ 
вполнѣ веселый видъ, воздѣла руки къ небу, въ 
такихъ словахъ взывая къ Спасителю Богу : 
Тебѣ, Владыка, принесла я въ даръ сына, и Ты 
спасъ его отъ нынѣ и до вѣка ; Тебѣ ввѣрила я 
юношу, и подлинно сохранилъ Ты его цѣлымъ 
и невредимымъ. Ибо не думаю ни о томъ, что 
опъ умеръ, ни о т о м ъ , кан ь отрѣшился отъ 
жизни, по имѣю въ виду то, что избѣгъ онъ 
испытанія всякаго грѣха. Помышляю не о томъ, 
что изъязвлено тѣло его, и горькую претерпѣлъ 
онъ кончину, но о томъ , что чистою и непо
рочною принесъ туда душу , неоскверненнымъ 
предалъ духъ своіі въ руки Твои. По нанесен
нымъ ударамъ вычисляю награды , по этимъ 
язвамъ измѣряю вѣнцы. 0  если бы тѣло твое, 
сынъ мой, вмѣстило на себѣ еще больше язвъ, 
чтобы и награды тебѣ были большія ! Симъ 
воздаешь ты  мнѣ за мое чревопош еніе, симъ 
вознаграждаешь меня за болѣзни рожденія; симъ 
чествуешь меня за матернія попеченія о тебѣ,
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Въ равной мѣрѣ раздѣляешь со мною подвиж
ническіе труды , потому что у насъ обоихъ 
трудъ общій. Ты боролся, а я несу на себѣ 
язвы этой борьбы : ты  подвизался, а я ^услаж 
даюсь твоимъ подвигомъ ; ты  противосталъ яро
сти варваровъ, а я вела брань съ самовластіемъ 
естества ; ты  пренебрегъ смерть, а я пересили
ла чувства матерной лю бви; ты  терпѣливо не- 
ренесъ болѣзни насильственной смерти, а я съ 
терпѣніемъ сношу мученіе терзаемой внутрен-г 
«ости. И  мой страданія равны твоимъ, и пиканъ 
ре меньше ихъ. Ты препобѣждаешь меня му^ 
чптельностію страданія, а я преимуществу^» нро-т 
должнтельностію времени ; крайне болѣзненна 
была смерть для тебя, но на одинъ часъ, а я 
буду влачить долговременную скорбь. И  еслп 
любомудрствуя переношу ее тихо, то пе пото
му, что не чувствую страданія, но потому что 
силою одерживаю верхъ надъ болью. Чувствую, 
какъ расторгаются узы моей внутренности, тер-г 
даются нѣдра утробы, но цѣломудреннымъ по
мысломъ сдерживаю возбуждающіяся во мнѣ 
страданія. Да п какая польза въ безумномъ пла
чѣ, который не освободитъ уже отъ того, чтб 
произошло ? Поэтому не подражала я плотскимъ 
матерямъ, которыя въ малодушіи возмущаются 
подобными бѣдствіями : не соревновала тѣмъ, ко
торыя, родивъ тѣло, помышляютъ объ этой одной 
жизни; онѣ не знаютъ ж и з н и  будущей, ужасною 
и тяжкою почитаютъ разлуку съ любимыми вт*
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жизни настоящей. Не раздирала я иа себѣ одеж
ды, не била руками въ обнаженную грудь, не 
рвала волосъ, це искажала лица ногтями, бѵдучп 
увѣрена, что живешь ты  у Бога негибнущею 
жизнію (и), а вскорѣ и я найду тамъ упокоителя 
моей старости, когда , такъ илп иначе, сокру
шится этотъ сѣдельны й сосудъ, и пройду въ 
этотъ вѣкъ (р) я, блаженная изъ матерей, пред
ставившая Богу таковаго подвижника, блажен
ная и трекратно блаженная : потому что подлин
но смѣю уже похвалиться, когда отшелъ ты , за 
котораго я боялась, чтобы зависть не учинила тебѣ 
чего-либо для меня жестокаго, злоумыслпвъ къ 
душевной для тебя опасности. Но иди, сынъ 
мой, иди въ прекрасный путь, иди ! И  патріарху 
Аврааму, если сравню себя съ нимъ, не уступлю 
Я первенства; не соглашусь занять второе по 
немъ м ѣ сто ; потому что съ готовностію без
страстно, по Божію повелѣнію, приносилъ онъ 
въ жертву сына, но неизвѣстно, остался ли бы 
безстрастнымъ по всесожженіи, потому что и 
другіе многіе, при совершеніи дѣла сохранившіе 
твердость духа, по совершеніи предавались пе
чали, сожалѣніемъ изобличая немощь природы ; 
а я теперь мужаюсь, ц болѣзненную унылость 
премѣняю въ благодушіе. Другихъ протекающее

( іі) і і о  р у к о п и си  преды д ущ ая р ѣ ч ь ,  начинаясь словами и  с е л и  

любо мудр ст вуя ,  читается і .ратко :  н перенесу  ее ти х о ,  л ю б о -  

м у ^ с т в \ я  н тс е р д )  зная, что живешь ты \ Г> ,га п ироч.

(|>) Сіова п р о й д у  въ это тъ  вѣкг, д^п^ і еіы по рукописи.
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время оказываетъ уступающими надъ собою по
бѣду страданію, своею продолжительностію исто
щивъ по немногу силы терпѣнія; когда память, 
обновляя скорбное чувство, даетъ разсудку вре
мя свободно взвѣсить мучительность страданія. 
Ибо трудно и крайне неудобно на долгое вре
мя сохранять правое сужденіе нпмало не измѣ
няемымъ ; потому что разсудокъ по свободѣ 
своей легко уклоняется въ противныя прежнимъ 
мнѣнія. И  я оплакивала нѣкогда вдовство свое, 
какъ безпомощная, скорбѣла о томъ, что лише
на попечительности отца твоего. А теперь о 
чемъ мнѣ плакать, о чемъ сѣтовать, имѣя въ 
тебѣ таковаго предстателя предъ Богомъ, кото
рый можетъ оттолѣ защитить меня въ бѣдстві
яхъ, п богато препитать мою старость, со вла
стію почерпая изъ вѣчныхъ источниковъ мило
стей, п щедро изливая на меня даже въ боль
шемъ обиліи, нежели какъ могъ бы, будучи еще 
живъ и обладая царскими сокровищами. Въ цар
скихъ сокровищницахъ полагается все опредѣ
ленною мѣрою, и что взято изъ нихъ, того уже 
п ѣ т ъ ; а сокровищницы н ебесны я, сколько ни 
дождятъ, источаемые дары (с) никогда въ нихъ 
не оскудѣваютъ.

(с) Ііо  рукописи послѣдняя часть сей молитвы не читается, з а к а 
чается же она такъ ' я блаженная изъ матерой нреіставі.вш ая Богу 

такого подвижника ; п еще скажу б паленная, поточу что смѣю 

уже похвалиться ; такъ какъ ты о Х р .іств  р азр ы и и д ся , и сь ІІим ь 
будешь, пріобщ аясь ископаемы хъ уты съ.
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Послѣ сихъ словъ стыдно мнѣ стало, что 
такъ малодушно ослабѣлъ я, скорби о сынѣ. И  
поелику оказалось, что женщина превосходить 
меня м уж еском ъ ; то стыдился я окружающихъ, 
ей дивился, а надъ собой смѣялся, принявъ въ 
укоризну себѣ слова этой доблестной жены, и 
сравнивъ свое неразуміе съ ея цѣломудріемъ. 
Ибо, признавая прежде справедливымъ жало
ваться Богу на то, что претерпѣлъ, при этомъ 
позналъ свое прегрѣшеніе, когда примѣромъ жены 
наученъ, что прираженіе всякаго несчастія удо- 
боносимо. Совѣсть огорченная тѣмъ, что, ііо 

мнѣнію ея, не выносимо, часто возбуждается 
кь благодушію трезвенностію претерпѣвающаго 
что-либо равное, не уступать безъ борьбы стра
данію научившись у одержавшаго безъ труда (т) 
надъ нимъ верхъ.

Итакъ, по совѣту живущихъ въ Фаранѣ, послѣ 
слышанныхъ извѣстій, разсуждено не молчать о 
варварскихъ злодѣйствахъ, но сдѣлать сіе извѣ
стнымъ царю варваровъ. И  посылаютъ двоихъ, 
такъ называемыхъ у нихъ, скороходовъ съ жа
лобою на нарушеніе заключенныхъ договоровъ. 
Для потребъ же этихъ служатъ юноши не ино
го старѣе вышедшихъ изъ отроческаго возра
ста, у которыхъ недавно стала расти борода; 
б е р у т ъ  ОШІ СЪ СобоЮ Луки, Стрѣлы, КОПЬЯ, ОГІШ-

( т )  Ио І>\ копной, і.ачнная съ с.юв ь ибо  п р и з н а в а я  п режде  
и сльд. і.ся рѣчь сія пс читается.



вы, и больше ничего, а это бываетъ для нихъ 
полезно для поддержанія жизни во время пути, 
и иное служитъ къ тому, чтобы уловить что 
нпбудь въ пищу, а иное, чтобы добыть огня и 
испечь ; дровъ же и хвороста большее обиліе на 
всякомъ мѣстѣ, потому что йъ пустынѣ некому 
рубить себѣ лѣсъ на дрова.

Пока ходили посланные, отправились мы- для 
погребенія тѣлъ. Пришли и находимъ, что умерщ
вленные лежатъ уже пятый день, но не потер
пѣли ничего такого, чему обыкновенно подвер
гается многодневный м ертвец ъ , ие имѣли ни 
запаха, іш гнилости, не тронуты плотоядными 
птицами и хищными звѣрями, которыя обыкно
венно искажаютъ мертвыя тѣла. А что столько 
времеіш лежали тѣла, свидѣтельствовалъ о семъ 
слуга Магадона, — такъ было имя сенатору уби
тому варварами. Найдены же: ГІроклъ въ Виѳ- 
рамвѣ, Платій въ Геѳѣ , Исаакъ въ обители 
Салаилъ (у), Макарій и Маркъ, убитые во внѣш
ней пустынѣ, Веніаминъ внѣ Елпма, Евсевій въ 
Ѳолѣ и Илія въ Азѣ. Изъ сихъ двоихъ одинъ, 
какъ нашли мы, хотя имѣлъ много ранъ, но 
былъ еще живъ ; и его перенеся положили мы 
въ келліи, а самп возвратились для погребенія 
прочихъ т ѣ л ъ ; но пришедши къ нему иазадъ, 
це застали уже живымъ, а нашли мертвымъ и 
лежащимъ у водоноса. Конечно, томимый жаж-
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дою отъ воспаленія ранъ, когда напился, упалъ 
онъ на колѣна, склонясь линемъ къ землѣ ; въ 
такомъ положеніи скончавшагося оставила его 
душа. Поэтому и его, какъ и прочихъ, предавъ 
погребенію, пошли узнать, какое извѣстіе полу
чено отъ повелителя (ф) варваровъ.

И только что входили мы въ Фаранъ, какъ 
явились отъ него посланные съ письмами, ко
торыми подтверждался м и р ъ , и повелѣвалось 
идти къ нему обиженнымъ, особливо же род
ственникамъ тѣхъ плѣнныхъ, которые остались 
еще въ живыхъ. А если кто пожелаетъ и за 
умерщвленныхъ искать удовлетворенія, то по
велитель сказалъ, что готовъ виновныхъ выдать 
для наказанія, и вою добычу обѣщалъ возвра
тить ограбленны мъ; потому что не желательно 
ему, какъ объявлено, расторгать союзъ мира, но 
пріятенъ заключенный съ ними договоръ къ 
обоюдной пользѣ ; потому что немалую при
носитъ выгоду взаимная торговля, когда при 
скудости необходимаго нуждамъ однихъ помо
гаетъ обиліе другихъ.

Посему, приготовивъ дары и назначивъ по
словъ для возобновленія нарушеннаго мира, на 
слѣдующій день отправляютъ и ихъ и меня, съ 
доброю надеждою отходящаго въ путь.

Въ осьмой день нашего путешествія (а весь

(ф) В ш и т о  і а  і]у о ѵ / ііѵ о ѵ  по р укописи  читается  іЫр^оі-точ.
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путь совершался двѣнадцать дней) оказался у 
насъ недостатокъ въ водѣ, и терпѣли мы вели
кую нужду отъ жажды ; чаяли уже себѣ смерти, 
всегда угрожающей во время недостатковъ. Хо
рошо знавшіе мѣстность говорили, что есть 
гдѣ-то по близости источникъ, и это ободряло 
многихъ истомленныхъ, ожиданіемъ будущаго 
врачуя настоящее зл о ; потому что мечтатель
ная надежда подкрѣпляетъ не меныне дѣйстви
тельности, въ совершенномъ отчаяніи питая упад- 
шія силы (х) н поддерживая рукою надежды. 
Поэтому многіе побѣжали впередъ остальной 
то л п ы , поспѣшая прежде найдти искомое, и 
желая безпрепятственно насладиться тѣмъ, въ 
чемъ чувствовали нужду. Каждый стремился въ 
ту сторону, куда вела его надежда успѣха. И зда
ли, окинувъ глазами всю мѣстность, напряжен
нымъ взоромъ производили подробное ея изслѣ
дованіе, какъ бы что нибудь сокрытое отыски
вая при свѣтильникѣ ока. Медленно шелъ и я 
за бѣгущими впередъ, и н ы й  можетъ быть ска
жетъ: потому что, по старческой немощи, не 
имѣлъ возможности достпчь болѣе крѣпкихъ, но 
я признаюсь ; потому что не хотѣлъ неблаго
видною поступью при скорости бѣга оскорбись 
важность моего званія. Силъ же было у меня 
не менѣе того, сколько требовала нужда, кото-

( х )  Иачп .ая съ словъ: п о т о м у  что  м е ч т а т е л ь н а я  ио^п.д іяя 

р ьч ь  тто рукописи пе читается.



391

рая можетъ и сверхъ силъ подвигнуть тѣло , 
понуждая ускорять стремленіе даже и противъ 
обычая. На дорогѣ у меня передъ самымъ ли
немъ находился источникъ, но былъ невидимъ, 
закрываемый холмомъ, возвышавшимся между 
имъ и мною. Отставъ отъ разуваю щ ихся не
престанно въ ту и другую сторону, подвигался 
я впередъ, держась средняго между ними на
правленія и гадая, что, здѣсь или тамъ (ц) сдѣ
лано будетъ открытіе, не въ большемъ разсто
яніи буду и я находиться.

Но поднявшись вверхъ, когда миновалъ я хре- 
бетъ холмовъ, первый увидѣлъ и источникъ и 
разсыпавшихся около него во множествѣ вар
варовъ (ч). Встрѣтивъ передъ собою немилосер- 
дыхъ враговъ, не былъ я ни смущенъ неожи
данностію, ни объятъ сильною боязнію, но, на
ходясь между страхомъ и радостію, успокоивалъ 
себя размышленіемъ о такой встрѣчѣ, и гово
рилъ самъ себѣ: или найду у нихъ сына, и 
охотно останусь съ нимъ въ рабствѣ, наслаж
даясь лицезрѣніемъ любимаго, и тяготу рабства 
облегчая пріятностію сего лицезрѣнія, или буду 
убитъ, и въ этомъ найду конецъ терзающей 
меня печали. Варвары, бросившись кучею, при
бѣжали ко мнѣ, и схвативъ меня, отъ задумчи
вости стоявшаго какъ бы въ онѣменіи, повлекли

(ц) П о  р у ко п и си  чи тается ' и ;?  ыОіѵ, іхг і& гг Іѵ ц іа ш ъ . 
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безжалостно. Ш едшіе же со мною для отыска
нія воды, увидѣвъ враговъ, когда сами не были 
еіце ими видимы, тихо воротившись назадъ, съ 
поспѣшностію совершали незамѣтное отступле
ніе : приклонясь къ землѣ п ползи какъ ііресмы- 
кающіяся, прикрыла тѣмъ бѣгство. А я, кото
раго вязали (ш), рвали, волокли (ибо какихъ н е 
сносныхъ страданій не вытерпѣлъ я при этомъ?), 
вмѣнялъ это нп во что, и терзаемый не чув-* 
ствовалъ, что со мною дѣлается , но весь умъ 
мой занятъ былъ отыскиваніемъ сына ; его ста
рался напдтп, озирая все очами, которыя вся
кое подобіе принимали за самую дѣйствитель
ность, часто пзъ тѣни, по желанію своему, со
ставляли внѣ себя обликп. Ибо что умъ пред
ставляетъ въ воображеніи, то мечтательно ду
маетъ видѣть глазами, всему придавая тотъ 
обликъ, который занимаетъ его собою по при
верженности къ искомому (щ).

Не много прошло времена, пока сіе происхо
дило, п б о т ъ  прибыли вооруженные пзъ нашего 
полка, и появившись на верху хо іѵіа, произвели 
большее смятеніе въ варварахъ. Ибо, какъ скоро 
данъ знакъ о прибытіи ихъ, ни одного изъ вар
варовъ не осталось на мѣстѣ, по все прострац

іи )  Сіе дополнено По рукописи
(щ) П ослѣдняя  р ѣ ч ь ,  п а ч к а ю щ а я с я  словами кот оры я всякое  

подобіе  и п р о ч ,  въ р укописи  замѣняется кратки м ъ  выраженіемъ- 

взи р ая  в ію д у ,  не увижу ли гдѣ воз ноблеініаго.



ство, не задолго до сего наполненное людьми, 
вдругъ сдѣлалось пустымъ. Каждый, поспѣшая 
спастись, предался бѣгству", не успѣвъ ничего 
захватить съ собою, и торопился бѣжать, какъ 
бы гонимый паническимъ страхамъ. Іірй  появле
ніи нашихъ, послѣ прежней небоязненное^, на
пала на нихъ такая робость , что не оборачи
вали глазъ на погорю изъ опа$§нія быть схва
ченными, думая, что враги неотступно слѣдуютъ 
<$кщ, навлекли меча, нйтож||і!»іхъ бьютъ, мио- 
іш ъ  умертвили, а  шумъ, какой сами произво
дили, приписывали нашествію противниковъ, пока 
значительное разстояніе, какое перебѣжали, не 
позволило имъ перевести нѣсколіько духъ, и не 
придало смѣлости оглянуться и посмотрѣть на 
преслѣдующихъ. Такъ страхъ заставляетъ почи
тать» предметы большими., дѣлаетъ, что пред
ставляются Оли въ огромнѣйшемъ видѣ , нежели 
каковы дѣйствительно; потому что боязнь пре
увеличиваетъ вещи сверхъ того, что онѣ сами 
въ себѣ.

Посему варвары бѣжали одни, оставивъ все, 
что было при нихъ; пришедшіе на ихъ мѣсто 
изъ найденнаго извлекли большую пользу (ъ), и 
остатокъ дня пробыли на семъ мѣстѣ. Потомъ, 
въ слѣдующій день отправясь въ путь и четыре

(ь) По рукописи читается такъ: іх іі-у о ь  ц і ѵ  Оѵѵ оѵт іф іѴ у іѵ  1 р о м ъ  

паси* ооцу алоохгѵцѵ хатаХіяоѵтк;. о* лацауіѵбрігЦ <5* лоХХуѵ
ила ту* гЗді&іѵтыѵ харяоаи/&ёѵц туѵ олргХгміѵг то' Хцпоѵ ті}$
Ямба* дкщуор.гШха г»}ѵ Здіѵцѵ а^ар іро і  и  т. д.
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еще дня проведи *ъ путешествіи, пришли мы 
въ станъ, и послы, давъ о семъ знать, позваны 
были для представленія Амману ; —  такъ было 
имя царю варваровъ. П однести  ему дары, по
лучили отъ него. благосклонный отвѣтъ, заняли 
шатеръ близь піатра его, и пользовались вели
кимъ благорасположеніемъ, пока, по тщ ательро- 
ному дознанію, не приведено было въ извѣст
ность похищенное во время нашествія. И  ими 
сдѣлано это было въ короткое время.

А у меня сильно трепетало сердце, при вся
кой вѣсти приходилъ я въ ужасъ. Во всякомъ, 
отъ чего бы то ни было, стукѣ, слышалъ, ка
залось, тихій говоръ о томъ, что занимало меня. 
и уши приготовлены (ы) были къ звукамъ извѣ
стныхъ словъ, и умъ ждалъ ихъ какъ вѣстни
ковъ, смотря, что возвѣстятъ, жизнь пли смерть 
сына. Ибо кто имѣетъ нерѣшительное свѣдЬ- 
ніе о томъ, чѣмъ занятъ, и колеблется сомнѣ
ніемъ, тотъ, ни на чемъ не останавливаясь, при
водится въ волненіе всякимъ представленіемъ, 
пока ясное обнаруженіе истины не положитъ 
конца нерѣшительности недоумѣнія, и кружа
щуюся мысль не приведетъ въ безмолвіе (ь).

Когда же приходили ко мнѣ не совсѣмъ съ 
свѣтлыми лицами, поникшіе взоры ихъ прини
мая признакомъ нерадостнаго извѣстія, говорилъ

(ы) По рукописи вмѣсто іѵ-ідт!} читается 4ѵт(>иіі}.
(ь) По рукописи не читаются с юва ибо Кто импеіцъ  н проч.



я: не имѣете нужды и въ словахъ, самый видъ 
вашъ извѣщаетъ (ѣ) меня о бѣдствіи, прежде 
языка вопіетъ о страданіи, предвѣщая наружно
стію, что будетъ сказано словомъ. Не обманутъ 
меня обольстительныя оговорки, не перехитрятъ 
близкіе къ вѣроятности разсказы. Вами приду
манъ, мо;кетъ быть, приличный предлогъ къ 
моему утѣшенію, благовидною ложыо прикрыта 
на время горечь истины (э). Но я не обращаю 
вниманія на слова , которыя могутъ обманчиво 
принимать на себя видъ вѣроятности, но въ лицѣ 
вижу душевное страданіе, потому что лице образъ 
души, ясно выражающій внутреннее ея распо
ложеніе, и не искусственная личина, которая 
наружно показываетъ обыкновенно иныя чер
ты, а не сокрытыя въ глубинѣ души. Слово, 
при свободномъ произношеніи , можетъ, когда 
хочетъ, и печальное передать весело, прьдавая 
звукамъ, какой угодно образъ, подобно безоб
разной блудницѣ, которая природный видъ искус
ственно прикрываетъ изысканными украшеніями, 
и дѣйствительную наружность преобразуетъ вво
дящими въ обманъ красками. Но лице не въ 
Состояніи- долго скрывать душевныя страданія; 
оно дѣлается неподкупнымъ доносщикомъ о 
скрываемомъ въ тайнѣ, своими явными измѣне-

(ѣ) По рукописи слово оѵ/іяХы/іиті не читается, а «мѣсто З ч і у Г- 

та» читается- ія а уу (\1 и
(э) Слова вам и п р и д у м а н ъ  и пр  пе читаю тся по рукописи.
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кіями обличая тайное расположеніе, и не мо
жетъ принужденною улыбкою пересилпть пе
чаль ; какъ и зеркалу невозможно веселымъ и 
цвѣтущимъ показать лице, уныло потупленное, 
потому что оно отражаетъ въ себѣ обыкновен
но то самое, что выражаетъ собою смотрящій
ся (ю). Поэтому, или не притворно, какъ про
шу, скажите истину, или знайте, что вы, какъ 
говорилъ я теперь, сказали уже это. Что поль
зы  на малое время успокоить печальнаго лож
нымъ утѣшеніемъ, а въ послѣдствіи огорчить 
ещ е больше, когда откроется, что истина дѣй
ствительно печальна ?

Поэтому, хотя увѣряли меня многими клятва
ми, что сынъ не умеръ, но проданъ кому-то 
изъ живущихъ въ городѣ Блузѣ, и живетъ тамъ, 
совѣтовали самому туда идтп, и говорили, что 
найду тамъ сына, однако же и симъ не увраче- 
вали моей печали, хотя и облегчили ее нѣ- 
сколько. Чтожь, если и ж ивъ , разсуждалъ я, и 
этотъ наибольшій страхъ о смерти его прекра
щенъ? все же онъ проданъ, живетъ въ рабствѣ, 
не имѣетъ воли проводить время вмѣстѣ со 
мною. Необходимость, поставляющая препят
ствія стремленіямъ произволенія и свободу въ
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своихъ рѣшеніяхъ ограничивающая чужею во
лею, и самое удовольствіе (я) дѣлаетъ не вовсе 
чистымъ ; потому что душѣ, что и естествен
но, желательно величаться самовластіемъ; что 
ей по мысли, наслаждаться тѣмъ безпрепятствен
но, какъ ей угодно, и ни какъ не порабощать
ся (ѳ), когда приневоливаютъ къ тому, что не 
ею избрано.

Однако же я напослѣдокъ отправился въ объ
явленный городъ съ двумя, какихъ дали мнѣ, 
путеводителями, и на дорогѣ встрѣтился намъ 
одинъ ю нош а, слѣдовавшій за навьюченными 
животными. Онъ видѣлъ меня въ станѣ, и под
робно зналъ мой обстоятельства. Бывши же въ 
Блузѣ и узнавъ безъ сомнѣнія разсказываемое о 
сынѣ моемъ, какъ былъ онъ плѣненъ варвара
ми, сообщилъ ему извѣстіе обо мнѣ, и взявъ у 
него письмо, какъ благую вѣсть, несъ отъ него 
ко мнѣ. Увидѣвъ же меня издали, началъ онъ 
подходить ко мнѣ улыбаясь ; а я смотрѣлъ на 
него не какъ на человѣка, о которомъ ничего 
не хранилось въ памяти, и котораго черты при 
первой встрѣчѣ вовсе не извѣстны. И  онъ, при
близившись ко мнѣ, не какъ незнакомый, за
говариваетъ со мною съ свѣтлымъ линемъ ; 
протянувъ правую руку, загибаетъ ее назадъ, и 
ручную кисть оперши на плечо, концами пер-

(я) По рукописи вянете ' т»/» ІЗѵучѵ читается- п /к
(ѳ) С о в а  пот оку  что души  и п р . по рукописи не читаю тся.
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стовъ вытаскиваетъ азъ колчана письмо, по
даетъ его мнѣ, и сообщаетъ добрую вѣсть, что 
сынъ живъ, совѣтуя быть мнѣ благодушнымъ и 
не думать, что для него, какъ для раба, невоз
можно и надѣяться чего-либо хорошаго ; пото
му что купившій его есть священникъ боже
ственныхъ Христовыхъ тайнъ, да и сынъ, какъ 
говорятъ, посвященъ уже въ священный чинъ, 
и ввѣрена ему пока низшая должность церковно
служителей, но по рачительности подаетъ онъ 
великія надежды къ скорому повышенію, въ ко
роткое время показавъ много опытовъ добро
дѣтели, и всѣхъ убѣдилъ быть такого о немъ 
мнѣнія, приредя ихъ къ тому добротою нравовъ. 
Я, какъ человѣкъ неимущій и безпріютный, на
градилъ вѣстника словами благожеланія* и мо
лилъ Бога подать ему многія блага въ жизни, 
потому что не было у меня, чѣмъ заплатить 
ему за добрую услугу, Богу же предоставилъ 
устроить все Своимъ промысломъ, и Ему со 
слезами воздалъ благодареніе за неожиданную 
радость, какъ положившему начало прекраще
нію, гіо человѣческимъ соображеніямъ, непрео
долимаго бѣдствія и возвращенію намъ прежняго 
благоденствія.

А какъ скоро пришелъ я въ городъ, прежде 
всего взыскалъ святаго храма, какъ вины благъ, 
и воздалъ подобающую ему честь, оросивъ полъ 
его слезами, и плачевными воплями наполнивъ 
Божіе святилище. Оттуда же, когда указали мнѣ
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дорогу, пошелъ къ дому, гдѣ жилъ сынъ мой, 
въ предшествіи многихъ, старавшихся приходъ 
мой предварить добрыми вѣстями ; потому что 
всѣ, по распространившемуся напередъ слуху, 
знали, что я возбудившій много о себѣ толковъ 
отецъ проданнаго у нихъ. И  не было ни одно
го, кто наружностію своею не показывалъ бы 
признаковъ радости. Всякій же, смотря на меня, 
какъ на роднаго, котораго отчаялся и видѣть, 
веселымъ лицемъ и скача показывалъ, что раз
дѣляетъ со мною радость. Поэтому, когда при
ближались мы къ дверямъ, многіе вызвавъ сына 
и сказавъ, что я пришелъ, выводятъ его ко мнѣ 
навстрѣчу.

Увидѣвъ же другъ друга, и я и онъ нимало 
не показали удовольствія,1 но оба плакали, сле
зами омочивъ лица а равно и хитоны на гру
дяхъ. И онъ подбѣжалъ ко м н ѣ , не совсѣмъ 
узнавая меня, потому что' по длиннымъ на голо
вѣ волосахъ и грязной одеждѣ не легко могъ я 
быть узнанъ. Однако же, повѣривъ болѣе извѣ
стившимъ его, нежели, какъ слѣдовало, глазамъ 
своимъ, шелъ онъ съ распростертыми руками, 
въ полной готовности броситься на грудь мою. 
А я и въ толпѣ народа узналъ его то тч асъ ; 
потому что черты лица его были тѣже, и ясно 
впечатлѣлись во мнѣ непрестаннымъ о немъ 
памятованіемъ. Не удержавъ порывовъ радости, 
внезапно утратилъ я всѣ силы т ѣ л а , и упавъ 
лежалъ на землѣ, не говоря ни слова; многіе
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почли мепя м ертвы м ъ; потому что и прежде 
въ печали своей ни чѣмъ не отличался я отъ 
мертваго, но кромѣ зрѣнія и дыханія былъ со
вершенный мертвецъ. Поэтому сынъ, обхвативъ 
меня крѣпко и сжавъ въ объятіяхъ, едва могъ 
вывестп изъ безчувствія п довести до того, что 
узналъ я, кто я, гдѣ нахожусь, и кого вижу 
своими глазами. Послѣ этого и я, взаимно обхва
тивъ и облобызавъ его, воздавалъ ему такими 
же крѣпкими объятіями, безъ сытости удовле
творяя давнему желанію.

Потомъ, когда возвратилась у меня способ
ность говорить, сталъ я извиняться и увѣрять, 
что виновникомъ всѣхъ бѣдствій , какія испы
талъ о н ъ , былъ я, который вывелъ его изъ 
отечества, и заставилъ жить въ странѣ подвер
женной непрестаннымъ грабежамъ. И  сказанное 
мною было справедливо. Ибо испыталъ ли бы 
когда что-либо непріятное, живя тамъ, гдѣ ро
дился и воспитанъ, въ такой странѣ, которая 
отвсюду ограждена миромъ п ни откуда не 
боится подобныхъ козней ? Да погибнутъ ду
мающіе, что назначенное судьбою неизбѣжно, и 
утверждающіе, что какая-то необходимость ве
детъ страждущихъ къ предопредѣленному.

Наконецъ сталъ я просить, чтобы сынъ раз
сказалъ, что потерпѣлъ во время пребыванія у 
варваровъ; потому что не горько уже извѣ
щать о миновавшемъ испытаніи. Какъ послѣ бо
лѣзни здравіе, послѣ язвъ врачеваніе, веселятъ,
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а не печалятъ: текъ разсказъ о горестномъ со
бытіи, по избавленіи отъ него, доставляетъ не
мало удовольствія, и можетъ быть столько же, 
испытаніе сего причиняло болѣзни.

СКАЗАНІЕ СЕДЬМОЕ.

Ѳ е о д ѵ л ь  р а з с к а з ы в а е т ъ  с в . Н илу, п о ч е т у  н е  б ы л ъ

П Р И Н Е С Е Н Ъ  В Ъ  Ж Е Р Т В У  ВАРВАРАМИ, К А К Ъ  П РОД АНЪ ИМИ

и і і е р е ш ё л і »  в ъ  Б л у з у .  Е пископъ Е л з з ы  р а с п о л а 

г а е т ъ  с в .  Н и л а  в о  п р е с в и т е р а ,  ж е л а е т ъ  е г о  с ъ

СЫ Н О М Ъ О С Т А В И ТЬ У С Е Б Я ,  И КОГДА СО Б РА Л И С Ь ОЧИ 

И ДТІІ  В Ь  М О Н А С Т Ы Р Ь , С Н А Б Ж А Л И »  ВСѢМЪ ИА ДОРОГУ.

Сынъ, глубоко п тяжело воздохнувъ и напол
нивъ глаза слезами , сказалъ: какая , родитель, 
польза отъ воспоминанія горестей ? Такое на
поминаніе растравляетъ обыкновенно язвы стра
давшаго. Если подобный разсказъ плѣняетъ своею 
занимательностію слухъ посторонняго слушате
ля, доставляя ему пріятность чужими страдані
ями ; то испытавшаго оныя не дѣлаетъ свобод
нымъ отъ болѣзненнаго ощущенія минувшей скор
би, возбуждая оное почти въ равной съ преж
нимъ мѣрѣ, и какъ бы производя прикоснове-



ніемъ боль въ болячкѣ, когда она не совсѣмъ 
еще заживлена. Но поелнку знаю, что не пере
станешь безпокоиться, пока не узнаешь, что 
знать тебѣ желательно, потому что въ необы
чайности моею  спасенія ищешь повода къ сла
вословію и пріобыкъ пѣснословить Бога за по
лученныя отъ Него благодѣянія; то слушай съ 
мужественнымъ духомъ, чтобы тебѣ, по отече
скому сердоболію сострадая о тяжести постиг
шихъ меня бѣдствій и оплакивая оныя своими 
жалобными восклицаніями и меня не растрогать 
до вопля, иди не довести до того, что слезы по- 
препятствуютъ мнѣ произносить слова, такъ что 
отъ рыданій не будетъ слышанъ и голосъ мой. 
И такъ о многомъ, конечно, извѣстилъ васъ послѣ 
побѣга своего служитель Магадоновъ , и повто
рять это будетъ излишнимъ, а вмѣстѣ, можетъ 
быть, и тягостнымъ для слуха, которому жела- 
іельно самое нужное, а что говорится въ дру
гой уже разъ, скучно какъ пустое и незанима
тельное. Но что случилось послѣ сего бѣгства, 
о томъ сказать необходимо, такъ какъ сего ты  
и требуешь.

У варваровъ (какъ сказалъ онъ, пбо конечно 
говорилъ онъ вамъ объ этомъ) было рѣшено 
убить насъ, и съ вечера все приготовлено для 
жертвоприношенія: жертвенникъ, ножъ, возліяніе, 
чаша, ладанъ; и смерть наша, которой не по
пустилъ совершиться Богъ, если бы не воспре
пятствовалъ Онъ, назначена была въ глубокое
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утро. Между тѣмъ служитель этотъ, не скрывъ 
отъ меня своего побѣга, ушелъ. И разстояніе 
пройденнаго уже имъ пути, и неудобство пред
принять за нимъ погоню, сдѣлали сомнитель
ною возможность его поймать. Ибо не только 
время отъ вечера до утра было достаточно 
продолжительно для бѣгущаго, но и неизѣстность 
избраннаго имъ пути затрудняла погоню за нимъ. 
Да и какой искусникъ въ отысканіи слѣдовъ и 
счастливый угадчикъ неизвѣстнаго моі ъ  бы слѣ
дить за бѣжавшимъ на такомъ пространствѣ 
пустыни, не находя никакого знака, оставлен
наго проходившимъ, такъ какъ земля въ пей 
вездѣ жесткая , изрытая оврагами, не показы
ваетъ на себЬ полагаемыхъ на пей слѣдовъ. А 
я, павъ ницъ, лежалъ на землѣ, линемъ привин
т и  долу, а умомъ на крылахъ скорби воспа
ривъ горѣ, всецѣлый ни нѣмъ не развлекаемъ^ 
помыслъ погрузилъ въ молитву; потому что 
предстояла мнѣ смерть. Ибо при безопасности 
въ нетрезвящихся разсѣвается онъ, занимаясь 
торговлею, мореплаваніемъ, постройкою домовъ, 
разведеніемъ садовъ, сватовствомъ, женитьбою, 
чадородіемъ, военною службой, запасомъ про
довольствія, судебными дѣлами, судилищами, су
дейскими мѣстами, высокими чинами, глашата
ями , градоправителями , отмщеніемъ врагамъ , 
свиданіями и всегдашнимъ пребываніемъ съ друзь
ями, народоправленіемъ, военачальствоілъ, пра
вительственными дѣлами, даже мечтая о цар-
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окомъ санѣ. Когда же обстоятельства соберутъ 
его во едино страхомъ опасности, отвлекши отъ 
всего, что обыкновенно развлекало его въ не
боязненномъ и свободномъ состояніи ; тогда все- 
цѣло предается тому, что печалитъ его, и обра
щаясь къ Богу, умоляетъ Его единаго, какъ 
разрѣшающаго всѣ затрудненія однимъ легкимъ 
мановеніемъ (г).

И  я въ тайнѣ говорилъ Богу Такъ: Владыка, 
Создатель всей видпмой и умопостигаемой тва
ри, въ Твоей рукѣ сердца созданій Твоихъ, Ты 
обращаешь въ жалость звѣрство неразумнаго 
гнѣва, когда хощешь по правдивому суду спасти 
по приговору власти предаваемыхъ на смерть, 
Ты укрощалъ ярость дикихъ звЬрей, стремя
щуюся пожирать человѣческія тѣ л а , Ты удер
жалъ разливающуюся силу огня, однимъ (а) ма
новеніемъ вложилъ бездѣйственность въ усилив
шійся пламень, непострадавшими сохранилъ осуж
денныхъ на погибель, неизреченнымъ и чуд-

(ѵ) Лея сш вставка, очевидно затрудняю щ ая ходъ рвчн и начи

нающаяся словами п о т о м у  что предст ояла  ннгь смерт ь  и п р . 

не читается по рукописи и замѣнена сіѣдуіоіцею  краткою рѣчью  

воспаривъ умомъ, и такимъ образомъ безмолвно іі самъ въ себь 

умоляя Бога всяческихъ (такъ какъ ничто житейское не моглт при
влекать меня, п манить какимн-лнбо выгодами, по причинъ крайно

сти , въ какой быль я , напротивъ того все заставляла трезвиться, 

бодрствовать, внимать единому Б огу  п предать я  упованію на Н его), 

к ь  Нему обратилъ я  рѣчь, говоря

а ' Вмисто рІХ о>  по рукописи читается у н ) й.
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нымъ могуществомъ Твоимъ содѣлалъ, что во
лоса и кожа оказались неодолимыми для огни, 
Ты  спаси п меня, ни откуда не имѣющаго на
дежды на помощь, и прежде нежели лишенъ я 
жизни по суду враговъ, по всей видимости уже 
мертваго, не попусти, чтобы кровь моя послу
жила возліяніемъ дем оновъ, и чтобы лукавые 
духи наслаждались тукомъ плоти моей. Меня 
уготовили въ жертву звѣздѣ, соименной страсти 
похотѣнія ; да не содѣлается же приношеніемъ 
и жертвою демону, одноименному съ непотреб
ствомъ, мое тѣло, до сего дня соблюденное 
чистымъ. Напротивъ того звѣрское сердце же
стокихъ преложи въ милостивое и кроткое. Ты 
для Есѳири пламенѣющій гнѣвъ и дикую ярость 
Ассуира, царя мидійскаго , проложившій п обра
тившій въ сострадательное помилованіе, спаси 
душу, посвященную на служеніе Тебѣ. Отцу—  
старцу и служителю Твоему возврати сына, не- 
обучившагося худому и вознамѣрившагося, сколь
ко отъ  него зависитъ, пребыть благочестивымъ. 
Ибо не изъ страха опасности теперь въ первый 
разъ приношу исповѣданіе сіе, такъ что обѣ
щаніе мое можно было бы почесть воздаяніемъ 
за спасеніе. Свободнымъ помысломъ предупре
дилъ я вступленіе на подвигъ по необходимости. 
Докажи, что для спасенія вѣра сильнѣе ногъ, и 
упованіе на Тебя надежнѣе бѣгства. Избѣжалъ 
смерти, кто со мною па утро назначаемъ былъ 
въ жертву, и побѣгомъ добылъ себѣ спасеніе;
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а я остался, ожидая, что Тебѣ будетъ угодно, 
и понадѣявшись на Твою помощь, нахожусь въ 
рукахъ враговъ Твоихъ. Онъ ввѣрился ногамъ, 
а я— Твоему могуществу. Мое ожиданіе да не 
будетъ немощнѣе надежды на тѣлесныя силы. 
Онъ спасся, воспользовавшись для побѣга тем
нотою, и спасся благополучно. А меня вотъ 
застигъ свѣтъ, даруемый живущимъ для дѣланія 
заповѣдей Твоихъ.

Такъ молился я съ горькими слезами, и не 
спящимъ застало меня утро. Возведя вверхъ 
взоры, вижу, что утренняя звѣзда склонилась къ 
горизонту. Поэтому вставъ (а дотолѣ лежалъ я 
падши ницъ), сажусь, объявъ руками колѣна, и 
склонивъ на нихъ лице, наполняю нѣдро слеза
ми, и снова взываю сердцемъ къ Могущему 
избавить меня всемощною силою Духа, говоря: 
удиви со мною милость Твою, Владыка (Псал. 
16, 7.), имѣющій власть жизни и смерти, какъ 
удивлялъ со святыми бывшими въ нуждѣ и 
избавленными отъ всякой скорби, чтобы и намъ 
возимѣть дерзновеніе призывать Тебя и возла
гать на Тебя упованіе, что будемъ избавлены 
отъ золъ, въ какихъ бы мы ни были, въ сихъ 
святыхъ имѣя для себя образецъ Твоей помощи. 
Ты Исаака, возложеннаго уже на жертвенникъ, 
избавилъ отъ закланія, и отца, готоваго вонзить 
мечь, отвлекъ звучнымъ гласомъ. Ты исхитилъ 
Іосифа изъ убійственной братней десницы, и 
подвергшагося навѣтамъ снова избавилъ отъ не-
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праведныхъ узъ и темницы, и по долговремен
номъ плачѣ возвратилъ отцу уже царствующимъ. 
Ты и отца его Іакова избавилъ отъ подобной 
нужды, освободивъ отъ страха отцева, и спас- 
ши отъ неистовства жестокосердаго Исава у 
Ливана въ междорѣчіи, гдѣ сохранилъ и Моѵсея, 
бѣжавшаго отъ египетскаго мучительства. Ты 
двоихъ умершихъ отроковъ, возставивъ отъ одра 
по пророческой молитвѣ, живыми возвратилъ 
вдовицамъ матерямъ. И  Самъ Ты, Владыка, не- 
измѣняемъ, и одною и тою же силою, и тогда 
содѣвалъ, и нынѣ творишь чудеса. И  меня, 
Властитель, возврати отцу, уповающему на ми
лость Твою, Твоею помощію прекрати безутѣш
ный плачъ, содѣлай, чтобы и невѣдущіе имепи 
Твоего удивились державѣ силы Твоей, о про
пѣтый Царь всякой силы !

Пока оставался я въ этомъ положеніи, вар
вары встаютъ въ см ятеніи; потому что время 
жертвоприношенія прош ло, и солнце озарило 
уже лучами своими землю. И не нашедши со 
мною другаго, спрашиваютъ у меня, что съ 
нимъ сдѣлалось, получивъ же о тв ѣ тъ , что я 
б о т ъ  съ ними, а о т о м ъ , котораго не видно, 
ничего нё знаю, успокоились, и угрозъ мнѣ не 
дѣлали, и не показали никакихъ признаковъ не
годованія. Тогда ободрился духъ мой, и благо
словилъ я Бога, не презрѣвшаго молитвы сми
реннаго, ощутилъ наконецъ въ себѣ твердость 
и дерзновеніе, потому что, конечно, Б огъ  даро-
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валъ мнѣ благодать сцо, противился варварамъ, 
когда приказывали ѣсть что-либо скверное, не 
слушался ихъ повелѣній вмѣшиваться въ игры 
съ женщинами, пока не приблизились мы на- 
конецъ къ мѣстамъ обитаемымъ. Тогда, незнаю 
что придумавъ между собою, вводятъ меня въ 
селеніе, называемое Су байта (б), потомъ жите
лямъ онаго возвѣщаютъ о мое# продажѣ. Но 
послѣ того , какъ возвратились изъ селенія безъ 
успѣха , потому что никто не хотѣлъ дать за 
меня болѣе двухъ золотыхъ монетъ., приведя 
наконецъ и поставивъ меня передъ селеніемъ, 
по обычаю своему, кладутъ мнѣ на шею обна
женный мечь, говоря всякому, что, если никто 
не купитъ, немедленно отсѣкутъ мвѣ голову. А 
я , дѣлая имъ знаки обѣими руками, умолялъ 
приходившихъ для покупки, и просилъ дать, 
сколько требовали варвары, и не показывать ску
пости, платя цѣну за кровь человѣческую, увѣ
рялъ, что въ непродолжительное время у плачу 
эту цѣну, и буду служить купившему, если это 
ему угодно, и по уплатѣ цѣны, охотно призна
вая господиномъ купившаго жизнь мою. И едва 
сжалился нѣкто йадъ мною, такъ умоляющимъ и 
проливающимъ слезы, и купилъ меня. Оттуда 
же, какъ видишь, купленъ я сю да; такъ, не 
распространяясь иного, скажу коротко; ибо ви-

(6) Т акь  селеніе иаиненОЕаго въ рукописи.
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и готовъ радость возмутить слезами. Ботъ что 
претерпѣлъ я, отецъ, и претерпѣвъ, при помощи 
Божіен, свободенъ. Послѣ сего ты  прославь Бога 
за мое неожиданное и чудное спасеніе.

Ты, сынъ мой, въ своемъ злостраданіи пере
носъ тысячи опасностей, и въ ожиданіи претер
пѣлъ не одну смерть, хотя, по милости Божіей, 
и не извѣдалъ ея на опытѣ. А чаять себѣ вѣр
ной смерти и сознать ее на опытѣ —  одно и 
тоже. Можно же сказать, что первое тяжелѣе 
послѣдняго ; потому что не столько боли при
чиняетъ усѣченіе, сколько предшествующее ему 
ожиданіе, которое продолжительнымъ страхомъ 
усиливаетъ мучительность печали, и дѣлаетъ, 
что чаемая боль длится болѣе дѣйствительной. 
А я во время этой скорби отверзъ уста мой ко 
Владыкѣ, и далъ Ему обѣтъ работать въ стро
гомъ воздержаніи и всякомъ злостраданіи, если 
только возвращенъ мнѣ будешь живый. И  во 
снѣ услышалъ я голосъ, вѣщавшій: утвердить 
Господь глаголь (3 Цар. 12, 15.), исшедшій изъ 
устъ твоихъ. И  не должно, сынъ мой, престу
пать исповѣданія и нарушать даннаго Христу 
обѣта, божественнымъ отвѣтомъ подтвержден
наго, и притомъ, когда молитва пріяла такой 
конецъ.

И  я, родитель мой, сказалъ онъ, охотно прі
иму долю въ трудѣ съ тобою, буду соучастни
комъ въ обѣтѣ, потому что былъ соучастни-

Нил. Ч. /. 27
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комъ въ милости, и еще больше облагодѣтель
ствованъ. Ты избавился отъ плача, а я отъ вку
шенія смерти. Если бы и тебѣ одному въ поль
зу служилъ даръ Божій ; то мнѣ, принося благо
дареніе Богу за отца, должно было бы и благо
дѣяніе и воздаяніе за него принять на себя, 
хотя бы за милость сію надлежало потерпѣть и 
что-либо горестное. Ибо, если ТеФѳаіо, давшему 
обѣтъ за побѣду на войнѣ, дочь его послужила 
смертію своею, и чтобы поддержать добрую 
славу отца, рѣшилась стать приношеніемъ и 
жертвою, то чего буду стоить я, если не по
спѣшу, какъ можно скорѣе, уплатить Отцевъ 
долгъ ? И  прптомъ, когда долгъ сей буду воз
давать Богу, который обыкновенно малую упла
ту вознаграждаетъ опить новою благодатію, и 
воздаваемый долгъ пріемлетъ, не кань долгъ, 
но вмѣняетъ это въ данное заимообразно, и 
уплату признаетъ одолженіемъ, въ вознагражде
ніе за благопризнательность должника, какъ за 
вземлемое въ заемъ, даетъ тотчасъ новый даръ, 
всегда предваряетъ милостями, и всегда даетъ 
рукописаніе въ томъ, что дающимъ взаимъ дол
женъ воздать благодѣяніями, и вообще воздаяніе 
должниковъ признаетъ ихъ щедростію, такъ что 
по великодаровитости и щедротолюбіто естества 
и начинаетъ всегда милостями, и оказываетъ 
всегда милости, какъ должникъ. Поэтому, роди
тель, имѣя во мнѣ усерднаго участника въ упла
тѣ, начинай сію уплату. Безъ сомнѣнія же Богъ,
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вѣдая силы найди, соразмѣрно съ оными будетъ 
взыскивать съ насъ долгъ, и не посмѣется надъ 
немощію естества, потребовавъ трудовъ пре
вышающихъ силу.

Къ симъ словамъ присоединилъ и я свой 
обѣтъ, и сказалъ: да придутъ они въ исполне
ніе, сынъ мой, да явится на самомъ дѣлѣ, что
бы и обѣтъ воспріялъ добрый конецъ, и благо
желаніе было дѣйственно, и за трудами послѣ
довала н агр ад а ; потому что таковъ конецъ и 
предѣлъ всякаго дѣла совершаемаго по Богу; 
дѣла запечатлѣваются воздаяніями, и о подвигѣ 
свидѣтельствуютъ вѣнцы. Достовѣрность въ воз
даяніи, обыкновенно служитъ нѣкоторымъ до
казательствомъ, что дѣла достойны одобренія, 
а награды —  несомнѣнное свидѣтельство о под
вигѣ.

Боголюбивый же епископъ того мѣста долго 
прилагалъ о насъ свое попеченіе, и воставивъ 
насъ послѣ предшествовавшаго злостраданія, не 
мало упрашивалъ остаться у него, и дружелюбно 
обѣщалъ намъ всякое упокоеніе во всякой нуж
дѣ. Но чтобы не подать повода къ подозрѣнію, 
будто бы удерживаетъ несильно, но причинѣ 
внесенной имъ за сына моего ц ѣ н ы , какъ вла
стелинъ требуетъ, чтобы мы остались у него, 
предоставилъ поступать намъ, какъ угодно, по 
своему усмотрѣнію, и въ одномъ только посту
пилъ съ нами властптельски, а именно, возложилъ 
на насъ иго священства, чего мы не хотѣли.

‘2 7 *
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Разсуждая о тяжести священнослужительства, 
горько мы сѣтовали, и неудобоносимымъ каза
лось намъ наложенное на насъ бремя, которое 
по житію, какого оно требуетъ, едва по силамъ 
и святы м ъ : потому что и имъ казалось оно 
тягостнымъ, и они, призываемые къ этому сану, 
признавались, что оно превышаетъ ихъ силы, 
долго прекословили Богу, ссылаясь на свое не
достоинство, отрекались отъ рукоположенія, пред
ставляя въ предлогъ свою немощь, хотя всѣхъ 
нынѣ живущихъ были способнѣе къ дѣлу, и за 
подвижничество свое въ добрѣ и въ священно
служеніи могли имѣть большее дерзновеніе предъ 
Владыкою. Но епископъ сказалъ, что почесть 
сія прилична трудамъ, и что этотъ санъ, какъ 
полагалъ онъ, дается имъ въ награду за тяготы 
подвига.

Посему, когда вознамѣрились мы отправиться 
въ путь и идти домой, тогда щедро напутство
вавъ насъ на это продолжительное и довольно 
долгое путешествіе, и пожелавъ, чтобы сопут
ствовала намъ Божія благодать, награждающая 
наконець миромъ, отпустилъ онъ н а с ъ , и не 
только не сдѣлалъ какого-либо неловкаго намека 
на право господства, какъ можетъ быть посту
пилъ бы иный, величаясь полномочіемъ надъ 
купленнымъ, но какъ все, что могло бы пока
заться непріятнымъ для насъ, облегчилъ вели
кимъ утѣшеніемъ, такъ и отъ себя всякій видъ
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каченія отклонилъ скромнымъ и умѣреннымъ 
образомъ мыслей.

Тамъ же да прекратится и слово м о е , гдѣ 
прекратилось испытаніе горестнаго, и по бла
годати Божіей, послѣ долговременнаго бѣдство
ванія, положено начало жизни о Христѣ болѣе 
радостной, которой да сподобимся всѣ мы и 
нынѣ, и въ будущемъ вѣкѣ, по силѣ и благости 
святой и единосущной Т роицы ! Ей подобаетъ 
честь и поклоненіе нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ ! Аминъ (в).

(в) Заключеніе начинающееся словами: которой да сподобимся  
и мы  н пр. дополнено пзх рукописи.

кат я »



ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО АЛВІАНУ.

Копи, такъ называемыхъ, драгоцѣнныхъ кам
ней и золотоносныя жилы пустъ оттаскиваютъ 
міролюбцы, и они пустъ услаждаются, гордясь 
сими вещами, разнообразіемъ цвѣтовъ отсвѣчи
вающими въ лицахъ что-то привлекательное и 
пріятное для взора. А житія мужей святыхъ, 
добродѣтели людей устранившихся п стараю
щихся утаиться отъ міра, и то, въ какихъ пре
успѣваютъ они доблестяхъ, пустъ, для подража
нія ихъ жительству , извѣды ваю тъ боголюбцы. 
Ибо подлинно ни съ чѣмъ не совмѣсти о и край
не не смысленно— о томъ, что причиняетъ лю
дямъ столько вреда, что едва ли кому удобно 
выразить это словомъ, прилагать человѣку много 
попеченія и рачительности, чтобы прикрываемое 
этимъ природное благообразіе дѣлалось приман
кою сластолюбія для невоздержныхъ, въ кото
рыхъ симъ придаточнымъ украшеніемъ раздра
жаются страсти до неистовства, а что можетъ 
украсить душу, исправить погрѣшительное въ 
ж и з н и , о томъ опятъ имѣть столько не рачи
тельности и нерадѣнія, что заслуживающее все 
наше вниманіе пренебрегается, какъ слѣдовало 
бы пренебрегать что-либо безразличное , или 
лучше сказать, гибельное.
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Ибо какую пользу принесли человѣческой жиз
ни дорогіе камни, золото и прочія къ роскоши 
служащія вещества ? Напротивъ т о г о , какого 
вреда и какихъ неправдъ не причиняли всѣмъ 
людямъ, дѣлаясь виною всѣхъ золъ ? Отъ нихъ— 
любостяжательность, хищенія, мучительства, раз
бои, убійства. Отъ нихъ— грабежи, опустошенія, 
варварскія нашествія, междоусобныя войны, ког
да люди пожеланіемъ обогатиться воставляются 
другъ противъ друга, и не отказываются тер
пѣть и дѣлать, чти бы то пи было, пока из
бранная цѣль не будетъ достигнута, какимъ бы 
то ни было способомъ, своею ли собственною 
смертію, или убійствомъ противниковъ. Нерѣдко 
предположившіе привести себя въ такое состояніе, 
чтобы не было у нихъ отнято что-либо изъ 
обладаемаго им и , сами погибали, бѣдственно 
умерши душею, въ надеждѣ сомнительной вы
годы потерпѣвъ жалкую кончину, п прежде 
своихъ противниковъ подвергшись тому самому, 
чему старались подвергнуть ихъ.

ГІо слышаніе сказаній о пожившихъ хорошо 
и дознаніе совершенныхъ ими добрыхъ дѣлъ 
весьма полезны для любовѣдуіцихъ, служа свѣ
тильникомъ, озаряющимъ сокровенное, къ по
знанію и приведенію въ дѣйствіе того, чти до- 
то.іѣ было невѣдомо, хотя всегда оно полезно. 
Ибо одни поревнуютъ, конечно, ихъ добродѣте
ли, немедленно ощутивъ въ себѣ любовь къ 
пей , такъ какъ по какому-то естественному



стремленію душа предается прекрасному: а дру
гіе, хотя подражанію воспрепятствуетъ какой- 
лпбо худый навыкъ, будутъ дивиться ей, призна
вая себя несчастными, и оставаясь пока при 
томъ свѣдѣніи, что скудны они въ добрѣ.

Въ отношеніи же къ пользѣ не маловажно и 
это —  чувствовать худое состояніе, въ какомъ 
человѣкъ находится, и не обольщаться чѣмъ-лпбо 
крайне гнуснымъ, величаясь сомъ какъ достоин
ствомъ, подобно тому, какъ иные безчувствен
ные, не уязвляемъ^ еще сознаніемъ грѣха и слѣ- 
потствуюодіе совѣстію , небоязненно идутъ по 
негладкому и неудобопроходимому пути его , 
равно какъ и тѣ, у кого ноги покрыты тверды
ми мозолями, ступая по терніямъ н остнамъ, не 
терпятъ ничего такого, что терпѣли они преж
де, нежелп пріобучили себя къ этому суровостію 
жизни, и когда ступни ихъ были мягки п нѣж
ны, и скоро чувствовали малѣйшее поврежденіе. 
Ибо нѣтъ ничего столько труднаго для тѣла п 
вреднаго для душ и , что со временемъ и по 
привычкѣ не могло бы сдѣлаться легкимъ и 
сноснымъ, непроизводящимъ уже того непріят
наго ощущенія, какое производило, когда было 
ещ е непривычно, и тѣло утомляло, и совѣсть 
печалило , пока не обратилось для души и тѣла 
въ навыкъ, дѣлающій пріятнымъ казавшееся преж
де труднымъ и непріятнымъ.

Итакъ, поеликѵ признается добрымъ дѣломъ 
не умалчивать о преспѣяніяхъ ревнителей доб-
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родѣтели и не скрывать того, что, сдѣлавшись 
явнымъ, приноситъ великую пользу въ жизни, 
научаетъ житію ангельскому, землю обращаетъ 
въ небо чистотою и беззаботностію житія, ког
да всѣ стараются благодѣтельствовать другъ 
другу, и никто не позволяетъ себѣ сдѣлать кому- 
либо обиду, такъ какъ убѣдились наконецъ, что 
суетно все здѣсь остающееся , ревностно же 
вожделѣваютъ того, что можетъ быть взято 
нами въ вѣкъ будущій и на долго быть тамъ 
полезнымъ: то, изведя на среду, содѣлаемъ извѣ
стнымъ блаженнаго мужа, донынѣ утаеннаго для 
м ногихъ; потому что, какъ лань, углубившись 
въ Нитрійскую пусты ню , всегда старался онъ 
отъ всѣхъ утаиться, боясь житейскихъ напастей, 
которыя , какъ громовые удары , поражаютъ 
свыше, и еще болѣе оныхъ повреждаютъ душу, 
когда она не охраняетъ себя , и не уклоняется 
отъ обращенія съ людьми. Содѣлаемъ же извѣ
стнымъ, чтобы отъ способныхъ воспользовать
ся не утаевалось все, что благоговѣйный оный 
мужъ старался утаить отъ людей, не по зависти 
къ тѣмъ, которые стали бы подражать ему, и 
не потому, что одинъ желалъ украшаться прі
обрѣтенными добротамп, но потому, что избѣ
галъ всякаго случая выставлять себя на показъ, 
какъ дѣла опаснаго, которое вмѣсто пользы мо
жетъ причинить вредъ.

Былъ онъ лѣтораслію земли Галатійской, и 
питомцемъ города Анкиры. Юный же с б о й  воз-
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растъ такъ управилъ къ цѣломудрію, что, хотя 
многія толпились вокругъ него, по причинѣ его 
благообразія, но приведены были въ удивленіе 
его стыдливостію и степенностію , и это, паче 
красоты его лица, воспламеняло большую къ 
нему любовь въ тѣхъ, на которыхъ не обра
щалъ онъ взоры, и которыхъ не удостоивалъ 
привѣтливаго слова. Между тѣмъ не одно и 
тоже быть цѣломудреннымъ, какъ тому, въ комъ 
никто не раздражаетъ страсти, такъ и тому, въ 
комъ тысячи стараются возбудить страсть : рав
но какъ не одно и тоже управлять обуревае
мымъ кораблемъ и спасти его ничего не по
терпѣвшимъ отъ волненія, и сидя на кормѣ въ 
пристани, держаться за кормило. Первое зна
читъ представить признаки искусства въ нужное 
время, а второе —  безъ малѣйшей необходимо
сти показывать наружный ви дъ , оставляющій 
еще мѣсто сомнѣнію, точно ли человѣкъ укра
шенъ опытностію, ила при неопытности, не 
будучи посвященъ въ науку, обманываетъ зри
телей, какъ пріобрѣтшій свѣдѣнія.

Поэтому сего блаженнаго, хотя былъ онъ еще 
юнъ, и потому не способенъ къ прохожденію 
церковнаго служенія, старались всячески уло
вить , почитая утратою , если священническій 
чинъ не будетъ украшенъ свойственною ему 
лѣпотою, столько же необходимою для цѣлаго 
тѣла церковно-начальническаго чина , сколько 
зѣница для глаза, а глазъ для лица : потому что
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сіялъ ОІІЪ житіемъ, для многихъ и для всѣхъ 
былъ полезнымъ примѣромъ, въ юномъ и цвѣ
тущемъ тѣлѣ показывалъ старческое и благо
устроенное состояніе духа. И  хотя многіе, упот
ребляли, повидимому, насилія противъ одного, 
и возвели его въ санъ священства правды , 
однако же онъ не потерпѣлъ насилія, устыдив
шись имѣвшихъ надъ нимъ преимущество, не 
рѣшился сдѣлать что-либо протпвъ воли, разсу
дивъ, что возлагаемое на него дѣло важно, и 
какъ дѣйствительно это было выше его возраста, 
убѣгаетъ и общественныхъ мятежей и церковной 
должности, опасаясь тяжести возложеннаго ига.

И  хотя имѣлъ ревность немедленно удалиться 
въ пустыню ; однако же превозмогъ это стрем
леніе правымъ помысломъ, разсудивъ, что пер
вымъ подвигамъ лучше обучиться напередъ у 
наставниковъ и руководителей, у которыхъ обра
зуются начинающіе только упражняться въ доб
родѣтели, нежели, не получивъ первоначальнаго 
образованія, идти прямо къ учителямъ, которые 
учатъ совершеннѣйшимъ подвигамъ, и симъ воз
ложить на нихъ трудъ, принудивъ вмѣсто пре
подаваемаго мужамъ преподавать дѣтскіе уроки, 
и пзъ обычнаго ихъ состоянія снизопдти до 
несоотвѣтственнаго имъ и дѣтскаго, младенцамъ 
приличнаго, упражненія въ дѣлахъ и словахъ. 
Поэтому поступаетъ къ подвизающимся у насъ 
за городомъ на горѣ , надъ которыми началь
ствовалъ блаженный Леонтій, тогда еще нре-
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свитеръ, а потомъ бывшій и епископомъ , мужъ 
украшенный іі дѣяніемъ и вѣдѣніемъ, даже со
вершеннѣйшій подвизающихся въ пустыняхъ, но 
умѣвшій снисходить и къ младецчествующимъ, 
пріобыкшій къ начинающимъ еще дѣятельную 
жизнь, потому что и таковыхъ, вмѣстѣ съ преуспѣв
шими, имѣлъ всегда подъ начальствомъ своимъ.

Потомъ сей блаженный, преуспѣвъ скорѣе, 
нежели можно было ожидать по времени , пре- 
взошедши многихъ и усовершившись болѣе, не
жели какъ позволило бы усовершиться время, 
уходитъ оттолѣ, и дѣло подвига переноситъ въ 
окрестности Іерусалима, чтобы и видѣть та
мошнія мѣста, гдѣ пребывалъ, творилъ чудеса 
и напослѣдокъ пострадалъ Господь Іисусъ, и 
получить пользу отъ лицезрѣнія подвизающихся 
тамъ мужей.

А воспользовавшись отъ нихъ, не скажу, прев- 
зошедши ихъ, въ короткое время, удаляется въ 
сказанную пустыню, и тщательно скрывая свя
щенный санъ, пока могъ утаевать сіе, пріемлетъ 
монашескую жизнь, какъ едва только начинаю
щій. Пользовался же онъ такими учителями доб
родѣтели, которые скоро возбудили въ немъ 
любовь къ небу, и желаніе его устремили къ 
житію ангельскому ; почему возлюбилъ онъ во 
всемъ умѣренность ; ибо нп въ чемъ неимѣніе 
нуждъ составляетъ отличіе однихъ естествъ без
плотныхъ , а связаннымъ плотію невозможно 
жить, по необходимой потребности не восполняя
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пищею ежедневно испаряемаго. Итакъ , прене- 
брегшп все въ совокупности сущее на землѣ, 
весь всецѣло предался онъ горнему любомуд
рію, разсудивъ, что, не только относящееся къ 
тѣлу, но и самое тѣло, пзлпшни для достиженія 
цѣли тому, кто прилагаетъ попеченіе о душѣ, п 
поспѣшаетъ представить ее Богу. Въ такой же 
мѣрѣ заботился о плоти, въ какой принуждала 
необходимость, чтобы поддержать только жизнь. 
А все время употреблялъ единственно на попе
ченіе о томъ, какъ всегда угождать Богу, каки
ми мыслями и какими дѣлами долженъ укра
шаться сугубый человѣкъ, чтобы и у с т а , въ 
честныхъ и полезныхъ словахъ объясняя внут
реннюю чистоту , призывали слушающихъ къ 
благочестію, и тѣло скромными движеніями обу
чало видящихъ благочинію.

Поэтому и по кончинѣ даже до нынѣ возбуж
даетъ онъ удивленіе въ живущихъ тамъ , и вос
пѣвается ими приснопамятная его слава, и то, какъ 
и языку и слуху воспрещалъ онъ всегда разсказъ 
о чемъ-либо житейскомъ, не терпя ни говорить, 
іш слышать когда-либо о чемъ бы то іш было, 
бывающемъ въ мірѣ, называя безвременнымъ и 
безполезнымъ все, что не споспѣшествуетъ пред- 
положенной цѣли. Всякое искусство и изыска
ніе, говорилъ онъ, для занимающихся спмъ со
ставляютъ предметъ заботливости, чтобы не
престанно съ каждымъ днемъ и въ словахъ и 
въ мысляхъ усовершалось все, что объ этомъ
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говорятъ и дум аю тъ; потому что размышленіе 
во всемъ приводитъ къ познанію чего-либо 
большаго, и упражненіе дѣлается благодѣтель
нымъ для непознаннаго еще. Почему же мы 
всего досужнаго времени не употребляемъ на 
попеченіе о нашемъ искусствѣ, въ которомъ, 
если пожелаетъ кто (такъ какъ верхъ совер
шенства недостижимъ) пріобрѣсти хотя доста
точную опытность, не будетъ имѣть времени 
обратиться умомъ къ чему-либо иному ", потому 
что и цѣлой жизни едва достанетъ, чтобы, не 
говорю, подумать о пріуготовленіи къ будуще
му, но чтобы охранить себя отъ напастей въ 
настоящемъ. Какъ глазъ кормчаго со всѣмъ вни
маніемъ неуклонно смотритъ на мятущіяся вол
ны, и малая невнимательность можетъ стать 
причиною крушенія: такъ у м ъ , борющійся съ 
страстями и лукавыми духами, если трезвится, 
рѣдко бываетъ окраденъ, а если вознерадѣетъ 
нѣсколько о внимательности, весь погружается 
и утопаетъ.

Поэтому блаженнаго сего всегда можно было 
видѣть безмолвнымъ и сидящимъ въ задумчиво
сти ; самымъ видомъ лица показывалъ онъ, что 
дѣйствительно имѣетъ попеченіе о томъ, о чемъ 
говорилъ, молится ли когда Богу, или размыш
ляетъ о чемъ полезномъ. И  какъ умъ его пре
давался горнимъ созерцаніямъ, упокоеваясь въ 
нихъ, или обращая испытующій взоръ на себя 
самого, нѣтъ ли чего недостающаго къ благо-



устройству е г о ; такъ руки не оставались безъ 
дѣла, добывая тѣмъ потребное для тѣла. Ибо 
никогда не вкушалъ тѣлесной пищи въ праздно
сти, не терпѣлъ имѣть ее со стороны, и во- 
обще не хотѣлъ, отъ кого бы то нп было, 
принять какое-либо утѣшеніе, говоря, что вся
кому проходящему жизнь сію приличнѣе давать, 
нежели принимать, чтобы не ослабить силъ къ 
дерзновенію , не быть вынужденнымъ сказать 
иногда нѣчто и въ удовольствіе доставляющимъ 
утѣшеніе, и нерѣдко умалчивать правду, если 
она колка, чтобы не опечалить благодѣтеля.

Да и велики ли, и какія были у него тѣлес
ныя потребности, чтобы много заниматься ими? 
Простой хлѣбъ, и то не въ сытость, служилъ 
пищею, вода —  питіемъ , холодная въ зной, и 
согрѣтая на солнцѣ въ холодъ, одеждою— мно
голѣтній, равный годами пребыванію его въ 
пустынѣ, и во все это время ни разу не пере
мѣненный , платъ. Ни сандалій, ни сапога не 
было у него на ногѣ, связки пальмовыхъ листь
евъ и кожа серны были для него постелью, 
когда отходилъ ко сну, не надолго отъ днев
ныхъ трудовъ упокоевая тѣло, изнуренное усиль
нымъ дѣланіемъ; потому что большую часть 
ночи, равно какъ и дня, проводилъ въ пѣніи и 
молитвѣ, разсуждая, что въ эти времена бесѣ
дуетъ онъ съ Богомъ, и часто повторяя съ 
Давидомъ: да усладитея Е му бесѣда моя  (Пс. 
103, 34.).
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Не зналъ онъ кесаревой монеты и того , чья 
на ней изображена печать. И  мѣдь не прохо
дила чрезъ руки его, чтобы не осквернить ихъ 
однимъ прикосновеніемъ. Все достояніе его со
ставляла книга, п она служила утѣшеніемъ въ 
уныніи, такъ что чтеніе было нѣкоторымъ услаж
деніемъ послѣ многихъ трудовъ, п буквальнымъ 
смысломъ п умозрѣніемъ успокоевая встрево
женный духъ. И  сііо нищету называлъ онъ цар
ствомъ по ея беззаботности, не потому что ни
чего не пріобрѣталъ для поддержанія жизни на 
утро, но потому что не имѣлъ вожделѣнія нп 
къ чему такому, что возбуждаетъ удивленіе мно
гихъ. Ибо не обиліе во всем ъ, но неимѣніе 
ни въ чемъ нужды, почиталъ онъ богатствомъ 
души , которая умѣетъ любомудрствовать при 
какомъ ни есть довольствѣ, и презираетъ все , 
какъ безполезное , что выходитъ за предѣлы 
онаго.

А что не кучами имѣнія обложить себя, но не 
желать имѣть у себя что-либо, нужно для того, 
чтобы прекратить въ себѣ желаніе обогащенія, 
сем у , какъ и многіе другіе съ нимъ, поучалъ 
онъ, чрезъ мѣру богатыхъ обличая въ скудо
сти, такъ какъ они по ненасытной страсти имѣютъ 
нужду гораздо въ большемъ, нежелп что имѣ
ютъ у с еб я , а богатыми называя т ѣ х ъ , кото
ры е щедро отлагаютъ что нибудь изъ необхо
димаго на потребу, какъ излишнее и не при
годное для любомудрія. Ибо послѣднее въ под-
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липкомъ смыслѣ есть богатство, и справедливо 
должно такъ называться , іа первое— бѣдность и 
крайняя нищета ; потому что одно удерживаетъ 
отъ насыщенія и чрезмѣрнаго обремененія себя 
тѣмъ, что есть, а другое возбуждаетъ еще но
вое и неутолимое желаніе пріобрѣсти п то, чего 
пѣтъ, и пріобрѣтеніе чего сомнительно, между 
тѣмъ какъ осужденіе за любостяжателыюсть не
сомнѣнна, и по приговору Судіи подлежитъ на
казанію. Любостяжательностію же будетъ не толь
ко стараться отнять чужое, но и желать имѣть 
у себя нѣчто большее т о г о , что нужно для 
довольства.

А какъ жизнь сія есть ночь, и совершающееся 
въ пей —  сновидѣніе, какъ говорилъ этотъ бла
женный ; то какую пользу людямъ приноситъ 
роскошь по минованіи этого состоянія, когда 
ночныя привидѣнія изчезнутъ, и не оставятъ 
даже чувства скорби п упокоенія ? Съ наступ
леніемъ дня, говорилъ онъ, сонныя грезы для 
пробудившихся оказываются пустыми ; предста
влявшій себя разбогатѣвшимъ поутру ничего у 
себя не имѣетъ; мечтавшій, что пьетъ или ѣстъ, 
находитъ, что вовсе этого не дѣлалъ. Кто во спѣ 
достигъ начальства, накопилъ много денегъ, дер
жалъ въ рукахъ серебро, плп спряталъ его за 
пазуху, оказывается ие имѣющимъ всего этого. 
И н ы й  в о  снѣ подвергался опасностямъ, а и н ы й  

напастямъ п скорбямъ, и н ы й  терпѣлъ наказаніе, 
а и н ы й  былъ даже убитъ; всѣ они встаютъ, одни
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радуясь, а другіе печалясь о томъ, что представ
лявшееся во снѣ было мечтою, а не дѣйствитель
ностію, и радую тся, какъ избѣгшіе испытанія 
золъ, печалятся же, какъ пе нашедшіе у себя 
того, что ихъ увеселяло. И нпкому нѣтъ ника
кого плода отъ таковаго мечтанія, днемъ не 
оказывается имѣющимъ у себя что-лпбо пзъ того> 
что, какъ представлялось, имѣлъ у себя ночью, 
кромѣ одного воспоминанія о радующихъ или 
огорчающихъ призракахъ, возбуждающаго сожа
лѣніе о наслажденіяхъ, которыхъ лпшплся, и о 
веселіи, изъ котораго исторгнутъ. Такъ послѣ 
этого позорища, когда сновидѣніе жизни сей; 
подобно ночной грезѣ, кончится, теряетъ нако- 
нецъ цѣну все здѣшнее, богатство и нищета, пре
сыщеніе и скудость, слава и униженіе. Остается 
же однимъ веселіе, другимъ ужасъ и трепетъ, и 
сіе воспріемлютъ они, какъ достойное воздаяніе 
за то, что сдѣлано въ жизни.

Посему удивленія достоинъ мужъ сей, и да 
соревнуютъ ему всѣ и во всемъ, кто, взирая на 
дѣла е г о , а кто руководясь слышаннымъ отъ 
него. Тѣснымъ шествуя путем ъ , воспріялъ онъ 
жизнь ; житейскія тяготы  перенесъ онъ терпѣ
ливо, какъ сновидѣніе, нынѣ же утѣшается тамъ, 
гдѣ наслажденіе постоянно и истинно, за мало- 
временные труды даетъ пожинать вѣчное весе
ліе о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Ему слава 
во вѣки! Амины

■---------------------- 
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