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ДУХОВНО-ПР АВСТВЕННЫН. 





30. жизнь БЛАЖЕННАГО АВРАМIЯ И ПЛЕМЯН
НИЦЫ ЕГО МАРIИ 1). 

Хочу вамъ, братiя мои, разсказать прекрасную и 
совершенную жизнь чуднаго мужа, которую и на

чалъ и совершилъ онъ со славою. Но боюсь пред
ставить это чудное и ясное свидътельство, изобра
жающее боголюбивую его ДОброд'Втель. Ибо вотъ жи
Tie мужа прекрасно и совершенно; а я немощенъ и 
неученъ. Изображенiе добродътели св1>тло и чудно, 
а краски мрачны и страшны. Впрочемъ, хотя не
мощенъ я и неученъ, однакожъ буду говорить; хотя 

не постигаю вполн1> совершенства, однакожъ, и не 
имъя достаточныхъ силъ описать все, пов1>даю, что 
могу, о жизни втораго Авраама, того самаго, кото
рый былъ въ наши времена, и на землъ проводилъ 
житiе ангельское и небесное, прiобрълъ терпънiе 
подобное адаманту, и сподобился пренебесной благо
дати; потому что въ юности своей очистилъ себя, 

чтобъ стать храмомъ Святаго Духа, и уготовалъ изъ 
себя сосудъ святый, чтобъ вселился въ немъ при
звавшiй его Богъ. 
Итакъ сей блаженный имълъ родителей весьма бо

гатыхъ. Они любили его не въ мъру для естества 
человъческаго, и съ дЪтства обручили, въ ожиданiи 
возвести въ чины. Но не такъ восхот1>лъ самъ онъ; 
съ юнаго же возраста проводилъ время въ церк

вахъ, въ сладость слушалъ Божественныя Писанiя 
и усердно изучалъ ихъ. Родители принуждали его 

1) ПО ел. пер. Ч. 1. Сл. 49. Память преподобнаго отца Аврашя и бла

женныя Марiи совершается Церковiю въ 29 день октября мЪсяца. 
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вступить въ бракъ; но не того хот1>лось ему. Однако 
же, посл1> многократныхъ ихъ требованiй, согласился 
онъ на cie изъ великаго къ нимъ уваженiя. Но когда 
въ се,пьмый день совершался бракъ, и онъ съ нев1>
стою сид1>лъ на брачномъ лож1> , внезапно, подобно 
н1>коему св1>ту, возсiяла въ сердц1> его благодать. 
Оставилъ онъ ложе и вышелъ изъ дому; св1>тъ благо
дати служилъ для него вождемъ; ему-то посл1>дуя, 
оставилъ онъ городъ, и въ разстоянiи дву.хъ миль 
нашедши пустую келлiю, воmелъ въ нее и поселился 
въ ней съ великою радостiю, и въ веселiи сердца 
своего. прославлялъ Вога. Ужасъ объялъ родителей 
его и родныхъ ихъ послi> этого. Всюду ходили они 
и искали блаженнаго. По прошествiи же семнадцати 
дней нашли его въ келлiи молящимся Вогу, и уви
д1>въ его, удивились. Но блаженный сказалъ имъ: 
"Чему дивитесь~ Про славьте л~тчше Бога, челов1>ко
любца, избавившаго меня изъ тины беззаконiй моихъ~ 
и помолитесь о мн1>, чтобъ до конца носить мн1> иго~ 
которое Господь сподобилъ меня недостойнаго при
нять на себя, и чтобъ, поживъ благоугодно Господу ~ 
исполнить на себ1> волю Его (( . и они сказали ему 
въ отв1>тъ: "аминь". А онъ умолялъ ихъ-не часто 
безпокоить его. И заградивъ дверь, заключился въ 
келmи, оставивъ одно небольшое окно, въ ,которое 

принималъ пищу. 

Умъ его озарился благодатiю, и преуспtвалъ онъ 
въ совершенн1>йшемъ житiи своемъ, прiобр1>лъ ве
ликое воздержанiе. неусыпность и слезы, смиренно
мудрiе и любовь. Молва о немъ разнеслась повсюду, 
и BC'h, слыша, приходили къ нему вид1>ть его и вм1>
CT'h получить отъ него пользу; потому что дано ему 
было слово премудрости и разумi>нiя. И этотъ слухъ 
И эта молва о немъ была какъ бы св'hтозарным'ь 
св'hтиломъ для родителей его. Скончалисъ же ро
дители его чрезъ десять Л'Rl'ъ по отреченiи его отъ 
Mipa, оставивъ ему им'hнiе и много. золота. Но онъ 
упросилъ одного искренняго друга своего раздать это 

б'hднымъ И сиротамъ, чтобъ самому не им'hть пре
пятствiя къ упражненiю въ м:олитвахъ; и сд1>лавъ 
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это, жилъ безпечально. Ибо о томъ было попеченiе 
у блаженнаго, чтобъ умъ его не связанъ былъ ни

чъмъ дольнимъ; и потому ничего не имълъ онъ у 
себя на землъ, кромъ одного хитона и власяницы, 
которые носилъ; да еще была у него чашка, изъ 
которой вкушалъ пищу. Но при всемъ этомъ прi
обрълъ онъ крайнее смиренномудрiе и равную ко 
всъмъ любовь: богатаго не предпочиталъ бъдному, 
начальника-подчиненному, но всъхъ равно уважалъ, 

не смотрълъ на лице человъка, никому никогда не 
дълалъ смълыхъ выговоровъ, но слово его, при любви 
и кротости, растворено было солiю. Ибо приходилъ 
ли кто когда въ сытость отъ сладости слова его, 

слыша превосходный отвътъ его'? Или могъ ли кто 
когда достаточно нас.\10ТРЪТЬСЯ на почтенное и ангело
подобное лице его'? Но во все время своего подвиж
ничества, со всякимъ yoopдieMЪ подвизавшись БОЛЪ6 
пятидесяти ЛЪТЪ, не измънялъ онъ правила; по без
M'hPHOMY усердiю и по любви, какую имълъ ко Христу, 
все cie время казалось ему какъ бы немногими днями. 
и вся подвижническая жизнь не удовлетворяла его. 

Въ окрестностяхъ города находилось весьма БОJIЬ~ 
шое селенiе, въ которомъ всъ жители, отъ малаг() 
до больmаго, были язычники. Никто не могъ обра
тить ихъ. И хотя тамошнимъ еПИСItОПОМЪ постав& 
ляемы были MHorie пресвитеры и дiаковы; однакожъ 
ни одинъ не былъ въ еоотоянiи отвратить ихъ оть 
ИДОЛЬСRаго безумiя. но всъ удалялись безъ успъха, 
не имъя силъ переносить nСНОТУ воздвигаемаго на 
нихъ гоненLя. Не разъ и не дважды приходило къ 
нимъ множество монаховъ; но и они не бол'hе ус
пъли въ ихъ обращенiи. Въ одинъ же день епис
копъ сид1>лъ съ своимъ причтомъ 'И' вспомнивъ f) 

блаженномъ, сказалъ бывшимъ при немъ: "не знаю 
подобнаго совершеннаго мужа, который бы въ мое 
время для всякаго благаго дiша столько же, какъ 
господинъ АврамiЙ. украшенъ былъ вс1>м'И доброд'h
телами, какi.я любитъ Богъ". Клирики сказали ему 
въ OТВ'hTЪ: "дъйствительно, Христовъ онъ рабъ и 
совершенный. :tIОДВИЖНИКЪ". Епиокопъ же продолжал'Ь 



8 

говорить имъ: "намt.реваюсь рукоположить его въ 
языческое селенiе; потому что терпt.нiемъ своимъ и 
любовiю въ состоянiи онъ будетъ обратить жителей 
къ Богу". И воставъ немедленно, вмъстъ съ прич
томъ приходитъ къ Аврамiю. Когда взошли и при
вътствовали его, епископъ началъ говорить ему о 
селенiи и просить ~гo, чтобъ шелъ туда. Аврамiй, 
выслушавъ это, весьма опечалился и говоритъ епис

копу: "позволь мнъ, отецъ, оплакивать беззаконiя 
свои; потому что не совершенъ и немощенъ я для 

такого дt.ла". Епископъ опять сталъ говорить ему: 
"силенъ ты благодатiю Христовою; не пол'Внись ис
полнить cie послушанiе". Блаженный говорилъ въ 
отвътъ: "умоляю твое преподобiе, помилуй несовер
шенство мое, и позволь MH'h оплакивать б1щствiя 
свои". Епископъ говоритъ ему: "вотъ, все ты оста
вилъ, возненавид'Влъ мiръ и все, что въ Mip1>, рас
пялъ себя самого; однако же, все это соверmивъ, не 

имf.ешь послушанiя i( • у слышавъ же это, Аврамiй 

заплакалъ и сказалъ: "кто я, мертвый песъ, и что 

такое жизнь моя, что такъ подумалъ ты о мнъ?" Но 
епископъ говорилъ ему: "вотъ, сидя здъсь, спаса= 
ешь ты себя одного; а тамъ по благодати Божiей 
многихъ можешь спасти и обратить къ Богу. По
сему разочти самъ въ себъ, которая награда больше, 
та ИJlИ эта, себя ли одного спасти, или BMl,CT1J. съ 
собою спасти и многихъ другихъ ,,? Блаженный же. 
продолжая плакать, сказалъ: "воля Господня да бу'" 
детъ! но ради послушанiя иду". И выведя его изъ 
келлiи, взялъ съ собою въ городъ; И епископъ, РУКО
положивъ его, 01'0сла:rъ съ радостiю въ сопровож-, 
денiи причта. Блаженный же дорогою молился Богу, 
говоря: "видишь немощь мою, Челов'Вколюбивый и 
Благiй, и пошли благодать Твою и помощь мнъ, 
чтобъ прославлялось имя Твое святое". 
Пришедши въ селенiе, увидълъ онъ, что жители 

одержимы безумiемъ идолослуженiя, и во:щохпувъ 
заплакалъ; возведши же очи свои на небо, сюшалъ: 

"Ты, единый милосердый, единый чеJIОВ·)ШO.lIЮ(/ИВЫЙ, 
не презри ДЪJlа рукъ Твоихъ"! И съ 1100'1I'~'>IШlOстiю 



послалъ въ городъ къ искреннему другу своему, чтобъ 
выслалъ 'ему остатки иМ-Внiя. Получивъ же это, въ 
н-Всколько дней построилъ церковь и принесъ въ ней 

молитву Богу, со многими слезами взывая и говоря: 
"Господи, собери разс1шнныхъ людей Твоихъ, и введи 
ихъ въ сей храмъ Твой, и просв-Вти очи ума ихъ 
къ познанiю Тебя едина го истиннаго Бога 11. И со
вершивъ молитву, вышелъ изъ церкви, и вступивъ 

въ языческiй храмъ, J!:испровергъ мерзости, и жер
твенники ихъ разорилъ. Жители, увид-Ввъ' это, какъ 
дикiе зв-Ври бросилисъ на него и бичами выгнали 
его изъ 'селенiя. Но онъ воротился И пришелъ на 
свое м-Всто, и войдя въ церковь, съ плачемъ и с-в
товашемъ молилъ о нихъ Бога, чтобъ спаслись. 
Когда же наступило утро, жители, пришедши, на· 
шли его молящагося и ужаснулись отъ изумленiя. 
Каждый день приходили они въ церковь не молиться, 
но смотр-Вть на красоту зданiя и на украшенiя въ 
ономъ. Блаженный начаJIЪ умолять ихъ, чтобъ по
знали истиннаго Бога; а они били его палками, какъ 
бездушный камень и, подумавъ, что уже умеръ, оста

вили почти полумертваго иудалились. Въ полночь 
пришелъ онъ въ себя и, кр-Впко воздохнувъ, запла

калъ и сказалъ: "почему, Владыка, презр1шъ Ты 
смиренiе Moe~ Почему отвращаешь отъ меня лице 
CBoe~ Почему отвергаешь душу мою и оставляешь 
безъ вниманiя д-Вла рукъ Своихъ? Нын-В, ·челов-Вко
любивый Владыка, воззри на раБОВЪ Твоихъ, и дай 
имъ познать Тебя, потому что H'hn Бога, кром-В 
Тебя". По молитв-В онъ всталъ, пошелъ въ селенiе, 
взошелъ въ церковь, сталъ и началъ п'hть. По на
ступленiи дня, жители снова пришли, увид1ши его, 
поражены были :ужасомъ и, предавшись неистов

ству, эти жестокiе, безчелов-Вчные, не им1J.ющiе ни
какой жалости люди стали вемилосердо мучить его 

п, наложивъ опять на него веревку, извлекли изъ 

селенiя, какъ и въ предшествовавшiй день. 
Но все' это терпя, какъ адамантъ, до трехъ л'Втъ 

пребывалъ Аврамiй въ этихъ великихъ скорбяхъ и 
нуждахъ, былъ битъ, оскорбляемъ, влачимъ, при-
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тЪсняемъ, переносилъ голодъ и жажду. И при всемъ, 
что ни было съ нимъ, не возненавид1шъ онъ жите
лей, не им'Влъ на нихъ негоДованiя, но исполнялся 
къ нимъ большею и большею любовiю, и своею СКРОМ
ностiю утишалъ гнъвъ ихъ, пылавшiй подобно горя
щему костру. 

Когда ругались они надъ нимъ, онъ, умоляя, увъ
щавая, лаская упрашивалъ старцевъ какъ отцевъ, 

:м:олодыхъ какъ братьевъ, д'Втей какъ чадъ. 
Въ одинъ день вс'В жители селенiя, отъ малаго 

до большаго, собравшись вм'Всrn, съ удивленiемъ 
начали говорить другъ другу: "видите терп1шiе этого 
челов'Вка и несказанную привязанность его къ намъ; 
среди такого множества скорбей и б1>дствiй, какiя 
причиняли мы ему, не ушелъ онъ отсюда, никому 

изъ насъ не сказалъ худаго слова, не возненавид1>лъ 
насъ, но съ великою радостiю переносилъ все это. 
Если бы не былъ съ нимъ живый Богъ, какъ го
воритъ онъ, если бы не было и царства, и рая, и 

суда, и воздаянiя; то не сталъ бы онъ просто тер
п1>ть отъ насъ все это. Да и какъ одинъ онъ сокрушилъ 
вс'Вхъ БОГОВЪ, они же не могли сдt.лать ему ника
кого зла~ Подлинно Божiй онъ слуга и все имъ 
сказанное божественно и истинно. Пойдемъ же, YB'h
руемъ въ проповъдуемаго имъ Бога". и сказавъ это, 
вс'В единодушно устремились къ нему въ церковь, 

взывая и говоря: "слава пренебесному Вогу, послав~ 
шему раба Своего, чтобъ, освободивъ отъ заблуж.., 
денiя, спасти насъ! ,. 
Блаженный, увидЪвъ ИХЪ, возрадовался великою 

радостiю, и лице его процв'Вло, какъ прекрасный 
цв1>токъ. Отверзъ онъ уста свои и говорилъ имъ: 
"благословенны вы, отцы, браты� и чада, пришедшiе 
во ИМЯ Господнеl ПРИ ступите, и единогласно возда
димъ славу Богу, Который просв'Втилъ очи сердца 
вашего къ познашю Его. Прiймите на себя печать 
жизни, чтобъ очиститься вамъ оп идольской нечи

стоты, и всею душею ув-Вруйте, что есть Богъ, Тв 0-

рецъ неба и земли, и всего, что существуетъ на 
нихъ, Вогъ безначальный, непостижимый, неиспо-
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в1щимый, невм'f>с-тимый, неизм1шяемый, нескончае
мый, свi>топодатель, человъколюбецъ, великiй и чу д
ный, страшный и могущественный, милостивый и 

благiЙ. Ув'f>руйте и въ Сына Его Единороднаго, 1\0-
торый есть сила и прему дрость Отчая, сiянiе славы 
Отчей, и Которымъ все сотворено. У въруйте и въ 
Святаго Его Духа, единосущнаго и соцарственнаro 
Ему въ безпредъльные и нескончаемые въки, все 
животворящаго. И ув'hровавъ, улучите въчную жизнь". 
Всъ сказали ему въ отв'Втъ: "Да, отецъ нашъ и 
путеводитель жизни нашей, такъ и да будстъ, какъ 
говоришь и учишь насъ, такъ и въруемъ, такъ и 
елавимъ". и блаженный, приступивъ, вс'hхъ ихъ. 
отъ малаго до большаго, числомъ до тысячи душъ, 

крестилъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Каждый же день неопустительно читалъ имъ Боже
ственныя Писанiя, уча ихъ и говоря имъ О цapCTВ'R 
небесномъ, о въръ и оправданiи, о воекресенiи мер
твыхъ и о страшномъ судъ. Какъ добрая и хорошо 
воздъланная земля, принявъ въ себя с1>мя, прино
ситъ прекрасный плодъ, частiю во С1'О, частiю въ 
mестьдесятъ, а частiю въ тридцать краl'Ъ: такъ и они 
съ великою готовностiю принимали слово его, съ 
прiятностiю слушая ученiе; и какъ Ангелъ Божiй был'Ь 
онъ предъ ними. И какъ связями держится прочное и 
прекрасное зданiе: такъ любовiю и горячностiю при· 
вязана была къ нему всякая душа, и умъ ихъ про
свi>щался утl>шенiемъ въры и ;ученiя его. 
Ц1>лый годъ, по увi>ровапiи ихъ, пробылъ с'Ъ ними 

блаженный, непрестанно день и 'Ночь уча ихъ слову 
Божiю. Потомъ же, увидiшъ ycepдie ихъ КЪ Богу 
и твердость въ въръ, а также и къ себт. шооовь, 
попечительнооть, честь и славу, и уБОявшись, чтобъ 
не нарушить для нихъ своего подвижническаго пра

ви.nа, и ЧТ<Qбъ умъ его не сталъ н1шоторымъ обра· 
зом:ъ связанъ попеченiемъ о земномъ, ночью всталъ 
И началъ молиться Богу, говоря: "Единый безгр'l>m
ный, единый святый, во святыхъ почивающiй, еди
ный челов1;КQЛЮбивый и милосердый Владъш.а, изъ 
тмы призвавшiй сихъ JIюдей Твоихъ, и утвердившiй 
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ихъ въ чудномъ Твоемъ св1>т1> в1>дънiя, разръшйв
шiй ихъ отъ узъ сопротивника, обратившiй отъ 
заблужденiя и давшiй имъ в1>ру въ Тебя, до конца, 
Владыка, сохрани ихъ, заступись, 'Господи за cie 
стадо Твое, которое прiобр1>лъ Ты челов1>колюбiемъ 
Своимъ, и ос1>ни ихъ всемогущею Твоею благода
тiю, и всегда просв1>щай сердца ихъ, чтобъ, совер
шивъ угодное Теб1>, сподобились они в1>чной жизни. 
Но помоги и мн1> немощному, и не вм1>ни въ осуж
денiе мн1> д1>ла сего, потому что Тебя вождел1>
ваю, и 'къ Тебъ стремлюсь"! И совершивъ мо
литву, пошелъ, трижды зап1>чатлълъ селенiе кре
стнымъ знаменiемъ, и тайно удалился въ другое 
мъсто. 
По наступленiи утра, жители по обычаю своему 

пришли и стали искать его и, не нашедши, пришли въ 

ужасъ; потому что какъ заблудшiя овцы ходили и искали 
своего пастыря, со страхомъ и плачемъ призывая 

имя его. Когда же, искавъ всюду, не нашли его, 
тогда сильно опечалились, и не медля пошли къ епис

копу и донесли ему о случившемся. Онъ выслушавъ 
и ощутивъ великую скорбь, послалъ прилежно ис
кать блаженнаго, особливо по причин1> слезъ и въ 
ут1>шенiе паствы его. Но какъ драгоц1>нный камень 
везд1> его искали и нигд1> не нашли; и по безусп1>ш
номъ возвращенiи посланныхъ, епископъ, со вс1>мъ 
причтомъ, прибывъ въ селенiе, уrъшилъ жителей 
словомъ жизни, и изъ нихъ самихъ поставилъ пре

свитеровъ, и дiаконовъ и чтецовъ; потому что вс1> 
были утверждены въ в1>р1> и въ любви Христовой. 
А блаженный~ услышавъ о прибытiи и о постав

ленiи причта, весьма обрадовался, и прославивъ Бога, 
сказалъ: "ч1>мъ Теб1>, благiй мой Владыка, воздамъ 
за все Тобою мнrБ возданное? Поклонюсь Теб'h, и 
прославляю спасительное Твое домостроительство! It 
И такимъ образомъ помолившись и \радуясь, при
ходитъ онъ въ прежнюю свою келлiю. 

Сд1>лалъ же онъ малую келлiю вн1> прежне:й, и 
самъ затворился во внутренней келлiи, съ великою 
радостiю и веселiемъ сердца своего заградивъ дверь. 
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Жители селенiя, услышавъ о семъ и прибывъ къ 
блаженному Аврамiю, возрадовались великою радо
стiю, что нашли его, истиннаго путиводителя жизни. 
и стали ходить къ нему. какъ къ отцу, поучаемые 

и просв'!>щаемые, кром'!> слова, и житiемъ его, и 
весьма великою для себя милостiю признавали ви
д1>тъ его и слышать отъ него словеса спасенiя. 

Какое чудо, возлюбленные! Сей блаженный, вполн'h 
достойный похвалы и славы, среди столькихъ скор

бей, какiя терп1шъ онъ въ селенiи, не измiшилъ 
своего подвижническаго правила. не уклонился отъ 

него ни въ право, ни въ л'!>во. Слава и велел'hпiе 
Господу Богу нашему, Rоторы:й далъ ему такое тер
пiшiе! 
Посему исконный ненавистникъ добра и челов'hко

ненавидецъ сатана, видя, что и столькими скорбями, 
какiя воздвигалъ на него въ селенiи, не могъ про
гнать его, или ввергнуть въ нерадънiе, или отвра
тить умъ его отъ намi:.ренiя, а напротивъ того, бла
женный, какъ золото въ горнил'!>, несравненно болi:.е 
просiявалъ и прославлялся, и терпi:.нiемъ, великою 
любовiю къ Богу и усердiемъ преуспi:.вая, содi:.лы
вался спаситеJIЬНЫМЪ образцемъ для больmаго и 

больmаго числа людей;-это видя, ненавистникъ добра 

сильно разсвир'!>пi:.лъ на блаженна го Аврамiя, и со 
множествомъ мечтанiй приходитъ къ нему, чтобъ 
устрашить его и ввести въ обманъ. 
Въ полночь, когда' Аврамiй стоялъ и пi:.лъ псалмы, 

внезапно облисталъ его свi:.тъ яснi:.е солнечнаго, и 
голосъ какъ бы многихъ говоритъ ему: "Блаженъ 
ты, господинъ Аврамiй, подлинно блаженъ: потому 
что никто не оказался равнымъ тебi:. по всi:.мъ за
слугамъ твnимъ, И никто, подобно тебi:., не испол
нилъ всей воли моей; посему блаженъ ты". Но бла
женный тотчасъ уразум'hлъ лесть лукаваго, и воз
высивъ голосъ свой сказалъ: " Тма твоя съ тобою 
да идетъ въ погиб ель; потому что исполненъ ты 

льсти и обмана; а я человi:.къ грi:.шный; но имi:.,я 
благодать Бога моего и упованiе на Него и помощь 
Его, не боюсь тебя; не пугаютъ меня многiя мечты 
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твои. Для меня твердая ст1ша-имя Господа моего 
и Спасителя Iисуса Христа, Котораго возлюбилъ я; 
и Его-то именемъ запрещаю тебъ, нечистый и пре
окаянный песъ". И едва сказалъ это, въ ту же ми
нуту Bparъ, какъ дымъ, сталъ невидимъ. А блажен
ный съ великимъ усердiемъ, безъ всякаго смущенiя, 
какъ будто не видавъ никакихъ мечтанiй, сталъ бла
гословлять Бога. 

Опять чрезъ нъсколько дней, когда блаженный мо
лился ночью, сатана, держа топоръ, наqалъ ломать 

келью его, и повидимому прорубивъ ее, вскричалъ 

сильнымъ голосомъ, говоря: "спъшите, друзья мои, 
спъшите; войдемъ скоръе и задушимъ его". Бла
женный же сказалъ ему: веи яаыцы об~идоша .мя, и u.ме
иe.м~ ГQеnодuи.м~ противляхея и.м~ (Псал. 117, 1 о). и 
врагъ тотчасъ сталъ невидимъ, а келлiя была не
вредима. 

И еще чрезъ нъсколько дней, поя псалмы въ пол
ночь, видитъ, что рогожка его, на которой стоя пълъ, 
горитъ весьма силнымъ пламевемъ, и затоптавъ пла

мень сказалъ: "иа аспида и ваеилис-ка наступлю, и попру 
льва и а.мiя (Псал. 90, 13) и всю силу вражiю именемъ 
Господа нашего Iисуса Христа, помогающаго мнЪ". 
Сатана же, предавшись бъгству, вскричалъ и сказалъ: 
"одолъю тебя, злонравный, и отъищу способы нака" 
зать тебя за пренебреженiе твое". 
Въ одинъ же день, когда блаженный по ооычаю 

вкушалъ пищу, врагъ взошелъ въ его келлiю въ об
разъ юноши, и приближался къ нему съ намъре
нiемъ опрокинуть его чашку; но онъ догадался и 
удержалъ ее, а самъ продолжалъ вкушать пищу, не 

заботяс.ь о коварствъ его. Юноша, отскочивъ, сталъ 
передъ блажен;нымъ, и поставивъ свътильникъ с'Ъ 
горящею -на немъ свътильнею, громогласно началъ 
пъть псаломъ, и говорить: блажеuи uеnорочuiи в~ пути, 
ходящiи в~ aa1ЬOH't'Ь ГоеnfJдии. Такъ произнесъ онъ боль
шую часть псалма, но блаженный не отвъчалъ ему, 
пока не употребилъ всей своей пищи. По вкуше
нiи же запечатлълъ себя крестнымъ знаменiемъ и 
СRазалъ юноmъ: "Если знаешь ты, нечистый и пре-



15 

окаянный, безчувственный и боязливый песъ, что 
блаженны они: то для чего же тревожишь ихъ? Но 
и дт,йствительно блаженны вст, любящiи Бога отъ 
всего сердца своего". Дiаволъ же сказалъ ему въ 
отвт,тъ: " чтобъ преодолт,ть ихъ, препятствую имъ 
во всякомъ добромъ дт,лт,". Но блаженный продол
жалъ: "Не удастся тебт" проклятый. воспрепятство
вать какому -либо изъ боящихся Бога; одолт,ваешь же 
ты подобныхъ себт" по собственному изволенiю от
ступившихъ отъ Бога. Ихъ' побт,ждаеmь и вводишь 
въ заблужденiе, потому что нт,тъ въ нихъ Бога. Отъ 
любящихъ же Бога изчезаешь ты, какъ дымъ отъ 
в1>тра; одна слезная молитва ихъ такъ же гонитъ 
тебя прочь, какъ прахъ размт,тается вихремъ. Живъ 
Богъ мой благословенный во вт,ки-сiя похвала моя!
не боюсь тебя, хотя простоишь весь свой вт,къ, 
И не позабочусь о тебт" нечистый пес'.!>, но такъ же 
точно пренебрегаю тобою, какъ пренебрегъ бы иный 
раздавленнымъ щенкомъ". Когда же блаженный ска
залъ это, врагъ тотчасъ сталъ невидимъ. 

И опять, по прошествiи многихъ дней, когда окан
чиваJIЪ блаженный псалмопт,нi~, приходитъ врагъ со 
множествомъ привидт,нiй; они, повидимому, накиды
ваютъ веревки на келлiю, и повлекши ее, кричатъ 
другъ другу, говоря: "бросьте его въ бездну". Но 
блаженный, окинувъ ихъ взоромъ, сказалъ: об~uдоша 
.м,я я'Ко пчелы CQm?i, u рааоzрroшася я'Ко OZHb 8?i tnepHiu: 

u UoМeHe.At?i TOCnOOHUM?i nроmuв.ляхся UA?i (Псал. 117, t 2). 
И caTaHa~ вскричавъ, сказалъ: "увы, увы мнт,! не 
знаю, что съ тобою дт,лать? ибо вотъ во всемъ 
одолт,лъ ты меня, пренебрегъ всею моею силою, и 
потопталъ меня. Но и въ такомъ случа1> не отстану 
отъ тебя, пока не одолт,ю и не смирю тебя". Бла
женный же сказалъ ему: "анаеема теб'h и всей силт, 
твоей, нечистый! Сл.ава и поклоненiе нашему Бла
дык1>, единому святому Богу, Который содт,лалъ то, 
что мы любящiе Его попираемъ тебя! Итакъ знай, 
жалкiй и немощный, что не боимся мы ни тебя, ни 
мечтанiй твоихъ". 
Долгое время различными искушенiями, мечта-
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нiями И неистовыми нападенiями стараясь побороть 
блаженнаго, дiаволъ не могъ привести въ робость 
умъ его, но тъмъ паче возбуждалъ его къ усердiю 
и къ любви ВожiеЙ. Поелику. всею душею своею 
возлюбивъ Бога, Аврамiй старался жить по волъ 
Его, и сподобился благодати Его; то дiаволъ не въ 
силахъ былъ повредить блаженному. Съ терпънiемъ 
ударялъ блаженный въ двери, чтобъ отверзлось ему 

сокровище Божiей благодати. И какъ скоро отверз
лось оно; вошедmи, выбралъ онъ три драгоцънные 
камня: въру, надежду, любовь, и ими украсилъ про
чiя ДОбродътели, и, соплетши многоцънный вънецъ, 
принесъ оный Царю царствующихъ, Христу. Ибо 
кто подобно Аврамiю возлюбилъ Бога всъмъ серд
цемъ, и ближняго, какъ себя самого? Кто былъ 
столько же сострадателенъ и сердоболенъ? О какомъ 
монахъ, услышавъ о добромъ его житiи, не молился 
онъ, чтобъ сохраненъ былъ отъ съти дiаВОJIьскiя, и 
теченiе свое совершилъ неукоризненно? Или, о ка
комъ услышавъ гръmникъ или нечестивцt., не начи
нали онъ тотъ часъ со слезами умолять о немъ Бога, 
чтобъ спасся онъ? Во все же продолженiе своего 
подвига не измънялъ онъ полвижническаго правила; 
и въ то же время не проходило у него дня безъ 
слезъ. Не дозволялъ онъ устамъ своимъ смъха и 
даже улыбки; не умащалъ тъла своего елеемъ, не 

мылъ водою лица своего или ногъ. Такъ подвизался 
онъ, ежедневно умирая произволенiемъ. И подлинно 
необычайное чудо! при ди:виомъ своемъ воздержанiи, 
при великой неусыпности, при обильномъ излiянiи 
слезъ, возлежанiяхъ на голой землъ и смиренiи тъла, 
никогда не ослабъвалъ онъ въ дt.ятельности, не при
ходилъ въ изнеможенiе, не лънился, не унывалъ, а 
напротивъ того умъ его, питаемый силою благодати, 
подобно алчущему и жаждущему человъку, не могъ 
насытиться сладостiю подвига. Видъ у него былъ 
какъ цвътущая роза, и въ тълъ его не было при
мътно, что перенесено имъ столько подвиговъ, но 
сложенiе его оставалось соразмърнымъ силъ его; по
тому что благодать Божiя укрt.пляла блаженнаго; 
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почему и во время УСIIенiя его лице его было свът
.по и давало намъ знать, что душа его въ сопровож

денiи ангельскомъ. Но и еще чудная благодать Бо
жiя явилэсь на немъ; въ пядьдесятъ лf.тъ его под
вига одна власяница, въ которую облекся онъ, по

стоянно служила ему, да еще и другiе сподобились 
носить ее обветшавшую послf. него. 
Но необычайное дf.ло, совершенное имъ въ старо

сти своей, намъренъ я раз сказать вашему единоду
miю, возлюбленные! Для людей смышленыхъ и ду. 
ховныхъ оно подлинно необычайно, исполнено пользы 

и умиленiя. Дf.ло же cie таково. 
Блаженный имf.лъ у себя единственнаго брата, по 

смерти котораго осталась сирота дf.вица. Знакомые 
ел, взявъ ее, привели къ дядf. ея, когда было ей 

семь лf.тъ отъ роду. А онъ велf.лъ ей жить во вн1>ш
ней келлiи; ибо самъ затворился во внутренней кел
лiи. Между ними было окно, въ которое училъ ее 
Псалтири и прочимъ Писанiямъ. Съ нимъ прово
дила она время во бдf.нiи и псалмопf.нiи; и какъ 
онъ соблюдалъ воздержанiе, такъ соблюдала и она. 
у сердно же преуспf.вая въ подвижничеств1:., стара
лась совершить всъ ДОбродf.тели. Ибо блаженный 
многократно умолялъ о ней Бога, чтобъ къ Нему 
устремленъ былъ умъ ея и не связывался попече

нiемъ о земномъ; потому что отецъ ея оставилъ ей 
большое имf.нiе, а онъ велf.лъ немедленно раздать 
оное нищимъ. И сама она ежедневно умоляла дядю 
своего, говоря: "прошу, отецъ, святость твою, и умо

ляю преподобiе твое, помолиться о мнъ, чтобъ из
БCiВПТЬСЯ мнъ отъ непристойныхъ и лукавыхъ по
мысловъ, и отъ всъхъ козней врага и отъ разныхъ 
сf.теЙ дiавольскихъ". И такъ усердно подвизалась 
она, соблюдая подвижническое свое правИJЮ; а бла

женный радовался, видя прекрасное ел житiе, и усер

дiе, и кротость, и любовь къ Богу. Провела же она 
съ нимъ въ подвигf. двадцать лf.тъ, какъ прекрас
ная агница и нескверная голубица. 

Но по окончанiи двадцатаго года, хитрый на об
маны змiй, видя, какъ окриляетсл она добродf.те-

2 
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лями монашеской жизни, и вся занята небеснымъ, 
истаявалъ сожигаемый самымъ сильнымъ огнемъ 

и строилъ козни, чтобъ уловить ее въ съть, и хотя 
чразъ это ввергнуть блаженнаго въ печаль и заботу, 

и беЗllОКОЙСТВОМЪ о ней отвлечь умъ его отъ Бога. 
И какъ палимый завистiю Itъ прародителямъ, этотъ 
мудрый по злобъ звърь сыскалъ змiя въ орудiе 
обольщенiя, чтобъ водворенныхъ въ блаженствъ ·со
дълать обитателями многотрудной и тернiя произра
щающей земли: такъ и теперь усмотрълъ и нашелъ 
сосудъ, уготованный въ погибель. 

Былъ н1:.кто носившiй на себъ имя монаха, онъ 
весьма тщательно хаживалъ къ блаженному подъ 

видомъ бесъды съ нимъ. Увид1шъ же въ окно бла
женную д1>ву, и омрачившись умомъ, несчастный 
пожелалъ бес1ЩО13ать съ ней. И долгое время, около 
года, подстерегалъ ее, пока не нашелъ случая и не 

JIИШИЛЪ ее блаженнаго пребыванiя въ этомъ подлинно 
истинномъ раю. Ибо обольщенная уже змiемъ отво
рила она дверь келлiи и вышла, по обольщенiю лу
каваго змiя, утративъ величiе боголюбезнаго и чи
ста го дЪвства. 
И какъ у прародителей, вкусившихъ плода, ОТ

верзлись очи и узнали они, что были наги; такъ 

и она по совершенiи гръха, ужаснулась умомъ, при
шла въ отчаянiе, растерзала волосяной свой хитонъ, 
била себя по лицу и хотъла задушить себя. Ибо съ 
плачемъ говорила сама себъ: "Умерла я теперь, по
губила дни свои, llогубила плодъ своего подвига и 

воздержанiя, погубила слезный трудъ, прогнъвала 
Бога; сама .себя убила, преПОДОбнаго дядю своего 
ввергнула въ самую горькую печаль и стала посмъ
шищемъ дiаволу. Къ чему же еще послъ этого жить 
мнъ несчастной? Увы, что я сдълала? увы, чему 
подверглась? увы, откуда ниспала? какъ омрачился 
умъ мой? какъ далась я въ обманъ лукавому? какъ 
пала, не понимаю; какъ ПОllолзнулась, не могу по

стигнуть; какъ осквернилась, не знаю. Какое облако 
покрыло у меня сердце, и не увид1ша я, что дълаю? 
Гдъ укрыться мнъ? куда уйти? въ какую бездну ври-



путъ себя'~ Гдъ наставленiя преПОДОбнаго дяди мо
его'? Гдъ уроки друга его, Ефрема, Еогда говорилъ 
мн'!>: будь внимательна къ себъ и соблюдай душу 
евою неCIшерною нетлънному и безсмертному Же
ниху, потому что Женихъ твой святъ и ревнивъ? 
Не смъю бол1>е взирать на небо; потому что умерла 
н для Бога и для людей; не могу болъе обращать 
взоровъ на это окно. Ибо какъ я гръшница заго
ворю опять съ этимъ святымъ мужемъ ~ А если и за· 
говорю, то не выйдетъ ли изъ окна огонь и не пож

:жетъ ли меня'г Гораздо лучше мн'!> уйти туда, гдъ 
никто не знаетъ меня, потому что нътъ уже мнъ на
дежды на cnaceHie". 

Вставъ, немедленно ушла она въ другой городъ, 
и перемънивъ одежду свою, остановилась въ гостин
пицъ. Когда же приключилось это съ нею, препо
добный въ сонномъ видънiи видитъ великаго, страш
наго видомъ, и сильно шипящаго змiя, который, 
вышедши изъ м'Вста своего, доползъ до его келлiи, 
\1{ нашедши голубку, пожралъ ее, и потомъ возвра
тился опять въ мъсто свое. Пробудившись же отъ 
сна, блаженный весьма опечалился и сталъ плакать, 
говоря: "ужели сатана воздвигаетъ rOHeHie на свя
тую Церковь и многихъ отвратитъ отъ BЪPЫ~ ужели 
въ Церкви Вожiей произойдетъ расколъ и epecь"~ 
И помолившись Богу, СI\азалъ: ., Человъколюбивый 
Предвъдецъ, Ты одинъ знаешь, что значитъ великое 
cie видЪнiе". Чрезъ два же дни опять видитъ, что 
змiй этотъ выходитъ изъ мъста своего, входитъ 
къ нему въ келлiю, кладетъ голову свою къ ногамъ 
блаженнаго и разсъдается, а голубка та оказалась 
живою, не имъющею на себъ скверны. И вдругъ, 
пробу дившись отъ сна, разъ и два позвалъ онъ 

Марiю, говоря: "встань; что залънилась нынъ уже 
два дня отверзть уста св()и на славословiе Богу"'? 
Поелику же не дала она отвъта, и вторый уже день 
не слыхалъ онъ, чтобъ пъла пса.лмы по обычаю; 
то понялъ тогда, что видънiе, I\OTOpOe было ему, 
касалось Марiи:, и воздохнувъ, громко заплаI\алъ 
и сказалъ: "увы! злой волкъ похитилъ агницу мою, 

2* 
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и чадо мое попалось въ пл1шъ". Возвысивъ же го
досъ свой, скззалъ еще: "Спаситель Mipa, Христе, 
возврати агпицу Твою Марiю въ ограду жизни, чтобъ 
старость моя не сошла съ печалiю во адъ. Не пре
зри моленiя моего, Господи, но пошли благодать Твою 
BCKOP't, чтобъ исхитила ее изъ пасти змiя". 
Два дня, въ которые было ему вид1шiе означали 

два года, которые племянница его провела BHt.. И онъ 
ночь И день не переставалъ умолять о ней Бога. 
Черезъ два года дошелъ до него слухъ, гдt. она 
и какъ живетъ, и призвавъ одного знакомаго, по

слалъ туда въ точности освt.домиться О ней, замt.· 
тить м'всто и какъ проводитъ жизнь. Посланный по
шелъ, узналъ все въ подробности, видt.лъ ее лично. 
и возвратившись, изв1>стилъ о семъ блаженнаго, 
описавъ ему все, и Mt.CTO и поведенiе. 
Блаженный, увt.рившись, что это точно она, ве

лt.лъ принести себt. воинскую одежду и привести 
коня. И отворивъ дверь келлiи, вышелъ, надъвъ на 
себя воинскую одежду и на голову высокiй клобукъ. 
закрывавшiй ему лице, взялъ также съ собою одну 
монету, и ст.въ на коня, отправился въ путь. Какъ 
подосланный высмотръть городъ или страну, чтобъ 
утаиться отъ жителей, носитъ на себt. одt.янiе жи
вущихъ тамъ; такъ и блаженный Аврамiй путеше· 
ствовалъ въ чужомъ одт.янiи, ЧТОбъ преодолt.ть 
врага. И подлинно достоинъ удивленiя этотъ чудный 
второй Авраамъ! Ибо какъ тотъ, вышедши на брань. 
съ царями и поразивъ ихъ, возврати.т:rъ племянника 

своего Лота; такъ и сей вторый Авраамъ, вышедши 
на брань съ дiаволомъ и поб1щивъ его, возвратилъ 
свою племяниицу. 

Итакъ прибывъ на мъсто, входитъ въ гостинницу, 
останав;швается въ ней и смотритъ туда и сюда, 

чтобъ увидt.ть Марiю. Потомъ, когда прошло до
вольно времени, а онъ еще не видалъ ея, съ улыб

кою говоритъ содержателю гостинницы: "слышалъ 

я, другъ, что есть у тебя прекрасная дъвица; съ у до
вольствiе:мъ бы пос:м:отрълъ на нее". Содержатель, 
видя сt.дину его и преклонные годы, осудилъ его; 



21 

lIOТОМЪ сказалъ въ отвt.тъ: "есть, и весьма красива"; 
Марiя же была необыкновенно прекрасна. Блажен
НЫй спросилъ его: "какъ имя ей"? Тотъ отвt.чаетъ 
ему: "Марiя/l. Тогда съ свt.тлымъ лицемъ говоритъ 
ему: "позови ее, чтобъ сегодня повеселиться мнт. 
(jЪ нею; потому что по слухамъ весьма полюбилъ 

.н ее". Позванная Марiя пришла къ нему, и какъ 
(шоро Аврамiй увидt.лъ ее въ этомъ нарядt. и въ 
06разt. блудницы, едва все тt.ло его и весь составъ 
(~гo не 06ратились въ слезы; но ЛЮбомудрiемъ и воз
лержанiемъ скрt.пилъ онъ ,себя нъ сердцт. своемъ, 
lшкъ недоступной твердынt., чтобъ Марiя не догада
лась и не убt.жала прочь. 

Rогда же сидt.ли они и пили, блаженный началъ 
разговаривать съ нею, какъ человt.къ пламенt.ющiЙ 
н:ъ ней неугасимымъ огнемъ любви. Такъ мужественно 
подвизался сей блаженный противъ дiавола, и взявъ 
IIЛt.нницу, возвратилъ ее въ брачный Христовъ чер
тогъ! Когда же блаженный разговаривалъ съ нею, 
она вставъ и обнявъ, цt.ловала выю его; лобызая 
же его, обоняла отъ кожи его ангельское житiе его, 
и тотчасъ вспомнила о своемъ подвижничествt., и 

воздохнувъ сказала: "горе мнт. одной"! Содержатель 
гостинницы съ у дивленiемъ сказалъ ей: "два года 
живешь уже здt.сь, госпожа Марiя, и никогда не 
слыхалъ я твоего вздоха, или подобнаго слова. Что 

же теперь съ тобою сдt.лалось"? Она отвt.чала: ,,0, 
если бы умереть мнт. за три года! тогда была бы .я 
(jлаженна". и тотчасъ блаженный, чтобъ не подать 
о себt. подозрt.нiя:, строго говоритъ ей: "при мнт. 
'l'еперь стала вспоминать грt.хи свои"! Однакожъ не 
сказала она въ сердцт. своемъ: видъ его предста
вляется мнт. точно какъ видъ дяди моего. Единый 
человt.колюбивыЙ и премудрый Богъ такъ ус'l'рОИЛЪ 
cie, чтобъ не узнала она его, и убоявшись не убt.
жала прочь. Аврамiй же, вынувъ тотчасъ монету, 
отдаетъ ее содержателю гостинницы, и говоритъ ему: 

97 изготовь намъ прекрасный ужинъ; мы повесеJlИМСЯ 

сегодня съ этою дt.вицею; потому что издалека шелъ 
я для нея". Вотъ мудрость въ подлинномъ смыслt. 



по Богу! вотъ духовное разум1шiе! I\акая хитрая 
уловка противъ дiавола! какое пожертвованiе за душу! 
I\акая мудрость,-губящая змiя, просв'hщающая душу! 
I\то въ продолженiе пятидесятилf.тняго подвига не 
вкушалъ хлf.ба, тотъ f.стъ мясо, чтобъ спасти душу, 
уловленную дiаволомъ. Сонмъ святыхъ Ангеловъ на 
небf. удивился этому равнодушiю, лучше же сказать, 
великодушiю блаженнаго, удивился тому, съ какою 
готовностiю и неразборчивостiю 1шъ и пилъ онъ, 
повторяя въ себf. сказанное въ Евангелiи: днесь воз
веселuтu~я u возрадоваmuся nодобаеmо, е'Ко дщерь .моя 
сiя .мертва бrь и ожuвn: uзzuбла бn, u обрnтеся (Лук. 
15, 32). О, мудрость премудрыхъ, и разум1шiе раз
умныхъ! о достойное удивленiя и чудное, превы
шающее собою всякую строгую разборчивость, равно
душiе, которымъ спасъ душу, исхитив'Б ее И3Ъ ядо
носныхъ зубовъ змiя! I\огда насладились они ужи
НО\1Ъ, дf.вица сказала: "встанемъ, господинъ, и пой
демъ спать". Онъ отвf.чалъ: "поЙдемъ". И вошли 
ОНИ въ опочивальню. Блаженный видитъ высокопо
стланное ложе, и съ готовностiю входитъ и садится 
на немъ. Не знаю, какъ наречь, или какъ проиме
новать тебя, совершенный Христовъ человт,къ! На
зваТh ли тебя воздержнымъ, или равнодушнымъ? мул
рымъ, или безумнымъ? разборчивымъ, или неразбор
чивымъ? Въ пятидесятил1>тнее время своего подвиж
ничества спавъ на одной рогожf., съ какою готов
ностiю возсf.лъ ты на постелю? Все это сдт,лалъ ты 
во славу Христову и въ похвалу драгоцf.ннаго предъ 
Богомъ житiя твоего. Такъ онъ tIошелъ одинъ, т,лъ 
мясо, пилъ вино, остановился въ гостинницf., чтобъ 
спасти погибшую душу. А мы малодушные прихо
димъ въ неблаговременную разборчивость, когда 
нужно только сказать ближнему полезное слово. 

Итакъ сидf.лъ онъ на ложf., Марiя же говорила 
ему: "Дай, господинъ, сниму съ тебя обувь". Но бла
женный сказалъ ей: "запри дверь, и тогда приходи~ 

и возьми это". Она усиливалась сперва разуть его, 
а онъ не дозволялъ сего. Тогда заперла она дверь, 
и пришла къ нему, и говоритъ ей блаженный: ,,110-
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дойди ко мнт. ближе, госпожа моя Марiя". и когда 
подошла она ближе, Аврамiй удержалъ ее, чтобъ не 
могла убт.жать отъ него; СНЯJlЪ клобукъ съ головы 
своей и заливаясь слезами, сталъ говорить ей: "Не 
узнаешь ли меня, чало мое Марiя'? Не я ли отецъ 
твой Аврамiй'? Не узнаешь ли меня, чадо мое'? Не 
я: ли воспиталъ тебя'? что съ тобоIV слт.лалось, чадо 
мое'? гдт. ангельскiй Обрааъ, какой имт.ла ты на себt., 
чадо мое'? гдт. слезы'? гдт. бдt.нiе, соединенное съ 
болт.знованiемъ души и сокрушеннаго сердца'? гдт. 
возлежанiе на голой землт. и частое колт.вопрекло, 
иенiе'? Какъ съ высоты небесной ,ниспала ты въ бездну 
погибели'? Почему не объявила ты мнт., что буря 
адская окружала тебя'? Вм1ютт. съ Ефремомъ возопилъ 
бы и я къ Могущему спасти отъ смерти. Для чего, 
совершенно отчаявшись, предала ты себя дiаволу'? 
Для чего оставила и 'ввела меня въ нестерпимую пе
чаль'? Кто изъ людей, чадо мое, безгрт.шенъ, кРомт. 
едина го Бога"'? Она же, приведенная въ ужасъ, оцт.· 
пент.ла, не могла поднять вверхъ лица своего, и 
изумленная, подобно камню оставалась въ рукахъ 

его, преодолт.ваемая стыдомъ и: страхомъ. А блажен
ный продолжалъ со слезами говорить ей: "Не отвт.
чаешь ты мнт., чадо мое Марiя'? Не для тебя ли съ 
болт.знiю пришелъ я сюда, чадо мое'? На мнт. грт.хъ 
твой, чадо. Я буд;у отвъчать за тебя Богу въ день 
судный. я: принесу покаянiе за этотъ грт.хъ твой". 
Такъ до подночи умолялъ И уговаривалъ ее. Она же, 
осмт.лившись нт.сколько, проговорила ему такъ: "Отъ 
стыда не могу обратить къ тебъ лица своего. Какъ 
ПРИЗ0ВУ пречистое имя Христа моего'? Осквернена я 
нечистотою тинною". Блаженный говоритъ ей; "На 
мнт. грт.хъ твой, чадо мое; у меня съ рукъ потре
буетъ Богъ за этотъ грт.хъ твой; выслушай только 
меня; пойдемъ, воротимся въ мт.сl'О свое. Ибо вотъ 
и возлюбленный нашъ Ефремъ плачетъ о тебт. и умо
ляетъ за тебя Бога. Умоляю тебя, чадо; помилуй 
старость мою, сжалься надъ ст.динами моими. Прошу 
тебя, чало мое возлюбленное; встань, сл1щуй за мною". 
И она сказала ему: "Если прiйметъ Богъ покаянiе 
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мое, то иду; НО ·къ тебf. припадаю и твое преПОДОа 
бiе умоляю, твои святые слtды лобызаю, потому 
что такъ умилосердился ты надо мною, и пришелъ 

сюда извлечь меня изъ сt.ти дiавольскоЙ". и поло
живъ голову свою У ногъ его, n:роп.дакала она всю 

ночь,. говоря: "чt.мъ воздамъ тебt., государь, за все 
это'?" Когда же настало утро, говоритъ ей блажен~ 
ный: "встань, чадо мое, уйдемъ отсюда". Она го
ворила ему въ отвътъ: "У меня есть здt.сь немного 
золота и платья; что прикажешь объ этомъ'?" Бла
женный говорилъ ей: "оставь это здiюь; ибо все 
это-часть лукаваго" • И вставъ, немедленно вышли. 
Ее посадилъ онъ на коня, а С8МЪ раду.ясь шелъ впе
реди ея. И какъ пастухъ, когда отъищетъ погиб
шую овцу, беретъ ее на плечи свои: такъ и блажен

ный mелъ съ радостнымъ сердцемъ. И когда при
шли на мъсто; ее затворилъ во внутренней келлiи, 
а самъ пребывалъ во внt.mнеЙ. Она же во вретищt, 
со смиренiемъ и многими слезами, во бдt.нiи и воз
держаНiи, неуклонно и усердно достигла ц'tли по
каянiя, Щ~бо.язненнс припадая къ Вогу и моля Его. 

Таково въ подлинномъ смыслf. истинное пока.янiе, 
дъйствительное Бра чеванiе и обновленiе луши. Съ 
такимъ подвигомъ и всякому должно испов1щываться 
Богу. Ибо У кого было такое каменное и жестокое 
сердце, чтобъ, услыmавъ гласъ плача ея, не при

шелъ въ cOKpymeHie и не прославилъ Вога? Въ орав
пенiи съ ея покаянiемъ наше покаянiе-одна тiшь 
и призракъ. Съ такимъ терп1шiемъ и тщанiемъ и 
боренiемъ сердца непрестанно приступала она къ 
Богу, прося знаменiя въ удоотовъренiе, принято ли 
ея покаянiе. Почему благiй и че'лов1шолюБИБЫЙ Богъ 
далъ ей дарованiе исц1шенiй въ несомн1шный знакъ, 
что покаянiе ея благопрiятно Богу. 
Блаженный же прожилъ еще десять лtтъ, вид'Влъ 

ея искреннее покаянiе, и отличное усердiе, просла
вилъ и возвеличилъ за cie Бога; а такимъ образомъ 
почилъ въ старости доброй сей истинно преподоб
ный мужъ и Божiй рабъ. Скончался онъ седмиде
-сяти л'Втъ, а подвизался пятьдесятъ л1>тъ съ вели-
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кимъ усердiемъ; и ведя чудную борьбу, обогатился 
смиренiемъ и любовiю, не смотр1шъ, какъ д1шаютъ 
обыкновенно MHorie, на лице человъческое, и какъ 
одного не предпочиталъ, такъ другаго не унижалъ. 

И въ такое продолжительное время подвижничества, 
вовсе никогда не предавался л1шости, не измънялъ 
правила совершеннt.ЙшеЙ жизни; но въ такомъ былъ 
расположенiи духа, какъ бы умиралъ ежедневно. 
Такъ велъ себ.я блаженный Аврамiй; таково было 

его богоугодн-Вйшее житiе, и таковы подвиги терпъ
нiя. Какъ серна изъ тенетъ вышелъ онъ изъ TJlt.H
наго сего чертога. Никакъ не позволялъ твердому 
и адамантовому своему разсудку выходить изъ себя 
и обращаться вспять; ,среди искушенiй, какiя воз
двигнуты были на него врагомъ въ селенiи, не им1шо 
къ нему доступа беззащитное YHblHie, 1I среди 6ез
престанной брани никогда не приходилъ онъ въ ро

бость отъ бt.совскихъ мечтанiЙ. И этотъ подвигъ 
касательно блаженной Марiи совершилъ такъ, что 
духовною мудростiю и несказаннымъ благоразумiемъ 
своей, по людскому мнt.нiю, простоты, въ существъ 
же дt.ла, благоискусной тонкости, поправъ змiя, исхи
тилъ изъ зубовъ его вожделънную свою голубицу, 
и представилъ ее истинному жениху lисусу Христу. 
Таковы подвиги и труды блаженна го Аврамiя. И здъсь 
описали мы 'Ихъ въ утъшенiе и удовлетворенiе же
ланiю тъхъ, которые помышляютъ улучить въчную 
жизнь къ похвалъ и слав t Бога, подающаго всъмъ 
намъ полезное; а прочiя его добродътели опишемъ 
при другихъ случаяхъ. Но время же кончины его 
собрались весь почти городъ и окрестныя с~ленiя: 
и каждый изъ приходивmихъ, со тщанiемъ прибли
жаясь къ его честному и святому тt.лу, отъ одеждъ 
его бралъ себt. что нибудь на благословенiе, и если 
къ одержимому какою бы то ни было болt.знiю при
ближалъ взятое имъ, тотчаоъ сообщалъ тъмъ исцt.
ленiе. 

Блаженная же Марiя жила еще пять лt.тъ, подви
заясь сверхъ мъры, и со слезами день и ночь не 
переставала умолять Бога, такъ что проходяшiе тъмъ 
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М-RСТОМЪ днемъ и ночью, слыша вопль ея, пеодно, 
кратно останавливались съ состраданiемъ, сами на
чинали плакать, и приводя себ1> на память собствен
ные гр1>хи свои, умоляли и прославляли Бога. А въ 
qасъ кончины ея лице ея смотр1>вшимъ на нее ка
залось осiяваемымъ благодатiю, какъ будто мы ви
д1>ли тогда благоволительное и славное присутствiе 
святыхъ Ангеловъ, и прославляли Бога, по неизре
ченному челов1>колюбiю спасающаго над1>ющихся на 
Него о Христ1> Iисус1:. Господ1> нашемъ. 
Увы мн1>, возлюбленные мои! Святые сiи им1>ли 

прекрасную конqину, дерзновенно отторглись отъ 

земнаго и связали себя любовiю къ Богу; а я не го
товый" и не им1>ю усердiя въ произволенiи. И вотъ 
застигла меня несконqаемая зима; а я нагъ и ни

q1>мъ не запасся-, дивлюсь самъ на себя, почему 
ежедневно гр1>шу, и ежедневно каюсь; въ одинъ часъ 
созидаю, а въ другой разоряю; съ вечера говорю: 

"завтра ПОRаюсь", а съ наступленiемъ утра прихо
дитъ на меня л1>ность, и провожу день въ разс1>янiи; 

опять въ полдень говорю: "въ сл1>дующую ночь буду 
трезвиться и со слезами умолять Бога, чтобъ мило
стивъ былъ ко гр1>хамъ моимъ " , а приm.ла ночь, 
погружаюсь въ сонъ. Со мною вм1>ст1> полуqившiе 
сребренники подвизаются день и H()qb, и со славою 

домогаются начальства надъ десятью городами; а я 

по нед1>ятельности своей, скрылъ сребренники въ 
землю. Господь же мой скоро прiйдетъ; и вотъ тре
пещетъ сердце мое; ц1>лые дни оплакиваю л1>ность 

свою, ничего не им1>я въ оправданiе свое предъ Нимъ. 
Ущедри меня, единый Везгр1>шный; спаси меня, 

единый Челов1>КОЛЮБИвый; ибо не знаю инаго, и не 
в1>ровалъ въ инаго, кром1> Тебя, БJIагословеннаго Отца, 
и единороднаго Твоего Сына, для насъ воплотивmагося, 
и Святаго Твоего Духа, все животворящаго. И HblH'h. 
помяни меня, Владыка, и изведи изъ темницы без
законiй моихъ. Ибо отъ Тебя, Владыка, зависитъ то 
и другое, и когда войдти намъ въ этотъ в1:.къ, И 

когда переселиться изъ него. Помяни меня безотв1>т
наго, и спаси меня гр1>шнаго. Благодать твоя, КО-
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торая въ в1ш-В семъ была моею защитою, моимъ при
б'hжищемъ, моею похвалою и СШtВОЮ, сама да по

кроетъ меня крылами своими въ оный страшный и 

трепетный день; ибо знаешь Ты испытующiй сердца 
и утробы, что уклонился я отъ многихъ стезей стро

потныхъ и отъ многихъ соблазновъ (стропотными же 

называю стези еретическихъ му дрованiй и принуж
денное ТОJIк<шанiе), уклонился же не самъ по себ-В, но 
по благодати Твоей; потому что Ты просв-Вщалъ умъ 
мой. Молю Тебя, Святый Владыка, спаси душу мою 
въ царств-В Твоемъ, и сподоби меня благословлять 
Тебя со вс-Вми благо угодившими Теб-В; потому что 
Теб-В подобаетъ слава, поклоненiе, величiе-Отцу и 
Сыну и Святому Духу, нын-В и всегда и во в-Вки в'В
ковъ. Аминь. 

31. С Л О В О 

о n р Е К Р А С Н О М Ъ I о с и ф 'в 1). 

Боже Авраамовъ. Боже Исааковъ, Боже Iаковлевъ, 
Богъ благословенный, избравшiй святое с-Вмя воз
любившихъ Тебя служителей Твоих ъ, какъ благiй, 
даруй, чтобъ потомки благодати съ в.еликимъ обилi

емъ излiЯJ1ИСЬ на меня, и чтобъ могъ я изобразить 
свt.тлое и величественное зр'Iшище - прекраснаго 
Iосифа, который всегда былъ честною опорою са
мой глубокой старости патрiарха IaKoBa! Ибо этотъ, 
этотъ самый отрокъ Iосифъ съ юнаго возраста изоб
ражалъ собою два пришествiя Христова, первое, 
бывшее отъ Д-Ввы Марiи, и второе, которымъ все 
приведено будетъ въ трепетъ. Посему, возлюблен
ные Христовы любимцы, станемъ теперь твердо, 
радуясь душею, чтобъ безъ разс1шнiя слышать и 
созерцать таковыя д1ша благол-Впн-Вйшаго отрока. А 
я, братiя мои, называю его не только блаГОJI-ВПН-ВЙ
шимъ, но И чуднымъ юношею, источникомъ ц'Вло
мудрiя, совершеннымъ поб-Вдителемъ, дивнымъ низло
жителемъ враговъ. Почему и сталъ онъ особенно 

1) По ел. пер. Ч. I, СТр. 105. 
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образомъ будущаго Господня пришествiя. Поэтому 
всякiй изъ васъ да освободитъ душу свою отъ вся
каго попеченlЯ о земномъ, и съ любовiю да прiЙ· 
метъ восп1шаемыя пt.снопt.нiя; потому что они ду
ховны и веселятъ душу. 

Какъ Господь отъ Отчаго нъдра посланъ къ намъ 
спасти всъхъ -насъ; такъ и отрокъ Iосифъ съ оте· 
ческаго 1аковлева лона посланъ был'I;l къ братiямъ 
своимъ. И какъ жестокiе Iосифовы братья, когда 
увидt.ли приближающагося 1осифа, начали замыш
лять противъ него лукавство, хотя несъ онъ имъ 

миръ отъ отца;' такъ и жестокосердые всегда Iудеи, 
увидt.въ Спасителя, говорили: дt.Йствительно Сей 
есть НаС.II:roд'Нu'К'Ъ, убiем~ Его, и 'Наше будет~ все (Марк. 
12, 7). Iосифовы братья говорили: "предадимъ его 
смерти, и избавимся отъ сновидt.нiЙ ero ii

: такимъ 
же точно образомъ говорили и Iудеи: npiuaume, убiемr, 
Ezo, u удержuм~ досmоя'Нiе Его (Мате. 21, 38). 1оси
фовы братья, вкушая вмъстт. пищу, предали брата, 
заклавъ его въ своемъ произволенi'и: такимъ же точно 
образомъ и Mep'8Kie lудеи, вкушая пасху, заклали 
Спасителя. Пришествiе Iосифа въ Египетъ означаетъ 
сошествiе Спасителя нашего на землю. И какъ 10-
сифъ въ чертогt. попралъ всю силу гръха, lipioo· 
р1>тя себt. свt.тлыЙ вънецъ за побt.ду надъ госпо
жею своею Египтянкою: такъ и Господь нашъ, Спа
ситель душъ нашихъ, сошедши во адъ, десницею 

Своею разсыпалъ тамъ все могущество самаго не
сноснаго и неодолимаго мучителя. 10СИфЪ, когда по
бt.дилъ гръхъ, заключается въ темницу до времени 
принятiя имъ вънца: такъ, и Господь нашъ, чтобы 
взять на Себя весь гръхъ Mipa, полагается во гробъ. 
1осифъ же въ темницt. провелъ двухлt.тнее время, живя 
тамъ въ великой безопасности; и Господь нашъ три 
дня пребывалъ во адъ, какъ сильный, не потерпtвъ 
истлt.нiя. rосифъ милостиво изводится изъ темницы 
по приказу Фараонову, и :какъ истинный образъ 
Христовъ, безъ тру да толкуетъ зна ченiе сновъ и 
предв1>щаетъ будущiе обилiе; Госи'одь же нашъ 1исусъ 
Христосъ возбужденъ изъ мертвыхъ собсrвенною 
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Своею силою, расхитилъ адъ, въ даръ Отцу Сво
ему приноситъ наше избавленiе, пропов1щуетъ вос
KpeceHie и в-Вчную жизнь. Iосифъ возс-Вдалъ на Фа
раоновой колесницт" принявъ власть надъ вс-Вмъ 
Египтомъ; и Господь нашъ, Царь прежде В-ВКОВЪ, 
на св-Втозарномъ облак13 восшедши на небеса, со 
славою возс'Вдаетъ одесную Отца, превыше Херуви
мовъ, какъ единородный Сынъ. Когда Iосифъ цар
ствовалъ во Египтt, принявъ власть надъ врагами 
своими, добровольно приводятся братья его къ пре

столу обреченнаго ими смерти, приводятся, чтобъ 

со страхомъ и трепетомъ поклониться тому, КОГО 

продали они на смерть, и въ страх-В покланяются 
Iосифу, котораго не хотtли им-Вть царемъ надъ со
бою; Iосифъ, узнавъ братьевъ своихъ, однимъ сло
ВОМЪ своимъ ПОI\азалъ убiйцъ; они же, узнавъ его. 
стояли изумленные въ великомъ стыд-В, не осм-Вли
ваясь говорить, и вовсе не им-Вя ничего въ свое 
оправданiе, вполн-В сознавъ гр-Вхъ свой, совершенный
въ то время, какъ продали его; тотъ, когда представ

ляли они сотлъвшимъ во адъ, внезапно оказался цар
ствующимъ надъ ними. Такъ и въ тотъ страшный 
день, когда Господь прiйдетъ на 06лакахъ воздуш
ныхъ, сядетъ Онъ на престол-В царства Своего, и 
связанные страшными Ангелами приведутся къ пре
столу Его вс-В враги Его, которые не хот-Вли, чтобъ 
Онъ царствовалъ надъ ними. Ибо беззаконные Iудеи 
раасуждали тогда, что, если будетъ распятъ, то ум

ретъ какъ челов-Вкъ; не в-Врили они несчастные, что 
онъ Богъ, пришедmiй для спасенiя - спасти души 
наши. Какъ Iосифъ свободно сказаJIЪ братьямъ СВО
имъ, приведя ихъ въ страхъ и трепетъ: "Я Iосифъ, 
котораго вы отдали въ рабство, теперь царствую 

надъ вами, не желавшими того/(, Такъ и Господь 

въ св-Втозарномъ видt покажетъ крестъ распявшимъ 
Его, и у:шаютъ они крестъ и Сына Вожiя, распятаго 
ими. Видите ли, какъ совершенно Iосифъ былъ истин
нымъ образомъ Сына Божiя-Владыкн своего'? 
Поелику доброд-Втель въ Iосиф-В процв-Вла съ юнаго 

возраста, по доброй его вол1>; то, ПОJIОЖИВЪ уже на-
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чало слову, продолжимъ пов1ютвованiе, изобразивъ 
ДОброд1>тели отрока. 

Сей блаженный семнадцать лътъ жизни провелъ 
въ отеческомъ Дом1>, съ каждымъ днемъ преусп1>вая 
въ страх1>· Божiемъ, и въ прекрасныхъ правилахъ 
жизни, и въ почитанiи родителей. Но видя неблаго
пристойность въ братьяхъ своихъ, изъ многаго объ 
иномъ вкратц1> ДОНОСИJlЪ отцу своему, потому что 
доброд1>тель д1>йствительно не мо.жетъ быть въ еди
ненiи съ неправдою; это для нея неприлично. По
тому-то возненавид'hли они Iосифа; такъ какъ онъ 
чуждъ былъ ихъ пороковъ. Украшаясь добрыми ка
чествами, сей отрокъ вид1>лъ сны, въ которыхъ от
крыто ему было, что должно было случиться съ нимъ 

по домоотроительству всевышняго Бога. Но отецъ 
Iаковъ не зналъ тайной ненависти къ Iосифу, илю
билъ Iосифа въ простот1> за красоту ДОброд1>тели, 
съ юнаго возраста всегда отличавшую его. Когда 
братья паСJIИ овецъ въ Сихем1>, случилось Iосифу 
быть вм1>ст1> съ .отцемъ; отецъ же Iаковъ, какъ н1>ж
ный родитель, заботился о бывшихъ въ Сихем1>, и 
говоритъ Iосифу: "соберись. чаДQ, сходи къ брать
ямъ своимъ, нав1>дайся въ подробности о здоровь'h 
ихъ, и вм1>сТ'В о стадахъ, и возвращайся скор1>е". 
Получивъ отцево приказанiе, Iосифъ съ радостiю по
шелъ .къ братьямъ своимъ, неся имъ миръ отъ. ро
дительскаго лица, а вм1>ст1> и заботу, какую им1>лъ 
о нихъ. Но идя заблудился онъ на дорог1>, не на
шедши братьевъ .съ стадами ихъ. Когда же печа
лился онъ и воздыхалъ о братьяхъ: нашелъ его чело
в'hкъ, который указалъ ему дорогу. Какъ же скоро 
Iосифъ увид1шъ ихъ издали, пошелъ съ радостiю, 
желая всъхъ ихъ облобызать. И они увид1>ли его 
илущаго, и какъ дикiе зв'hри вознам'hрились умерт
вить Iосифа, а онъ, какъ незлобивый агнецъ, готовъ 
былъ отдаться въ руки этихъ самыхъ лютыхъ вол
ковъ. Какъ же скоро приблизился и съ любовiю при
в1>тствовалъ ихъ, принеся имъ миръ отъ лица ро
дительскаго; они, возставъ немедленно, какъ дикiе 
зв1>ри,совлеКЛИ.пеструю ризу, которая была на немъ 
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над'Вта, и каждый изъ нихъ скрежеталъ зубами, же
лая пожрать его живого; жестокiе инемилостивые 
ВО вражд'В своей, въ б'Вшенств1> много мучили сего 
честнаго и св'Втлаго отрока. Iосифъ видя, что онъ 
въ опасности, что никто не им1>етъ къ нему ника
кой жалости, приб'Вгаетъ наконецъ къ просьоамъ, 
заливается слезами, и съ воздыханiями, возвысивъ 
голосъ свой, упраши:ваетъ ихъ, говоря: "За что вы 
гн'Вваетесь? Умоляю вс'Вхъ васъ, братiя мои, потер
пите меня не надолго, чтобы упросить мн'В васъ. 
Матерь моя умерла, Iаковъ донын1> плачетъ о ней 
каждый день, и вы хотите отцу нашему причинить 

новый плачъ, когда первый еще продолжается и до

сел'В не прекратился? Умоляю вс'Вхъ васъ, потер
пите меня н'Всколько, чтобъ не разлучаться мн'В съ 
Iаковомъ, чтобъ старость его не сошла съ бол'Вз
нiю во адъ. Итакъ заклинаю вс'Вхъ васъ Богомъ 
отцевъ нашихъ, Авраама, Исаака и IaKoBa, Богомъ, 
Который въ на чалъ призвалъ Авраама и сказалъ: 
uз?;uди от?; земли твоея, и oт~ рода твоем, и ото дому 

отца твдего, и иди во зе,млю, 'Юже ти nох:ажу (Быт. 
12, 1), и подарю, и умножу с'Вмя твое, какъ зв'Взды 
небесныя и ка1tъ песокъ на краю моря, которому 

нътъ И счета; заклинаю всевышнимъ Богомъ, дав
шимъ Аврааму терп'Внiе, со вс'Вмъ усердiемъ при
нести въ жертву единороднаго сына своего Исаака, 
чтобъ это терп'Внiе ВМ'ВНИЛОСЬ Аврааму въ похвалу; 
заклинаю Богомъ, избавившимъ Исаака отъ смерти 
и давшимъ овна вм'Всто него въ благопрiятное все
сожженiе; заклинаю Богомъ святымъ, давшимъ благо
словенiе I.aKoBY изъ устъ Исаака отца его; закли
наю Богомъ, ходившимъ съ Iаковомъ въ Харранъ 
въ Месопотамiю, откуда вышелъ Авраамъ; закли
наю Богомъ, избавившимъ IaKoBa отъ скорбей и 
об'Вщавшимъ дать ему благословенiе,-да не лишусь 
я IaKoBa, какъ лишился Рахили, да не плачетъ онъ 
о мнъ, какъ плакалъ о Рахили, да не омрачаются 
снова очи у laKoBa, который ждетъ увидъть возвра
щенiе мое къ нему. Пошлите меня къ IaKOBY, отцу 
моему, возмите мои слезы, а меня отошлите къ нему". 
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Такъ ОН'Ь заклиналъ Богомъ отцевъ, и немедленно 
ввергли его въ ровъ эти лютые, ни Бога не убояв
шись, ни клятвы не уваживъ, хотя у вс'Вхъ онъ об
нималъ стопы, и слезами омочалъ сл'Вды братiй, ВО
пiя и говоря: "помилуйте меня, братiя"; однако же 
тотчасъ ввергнутъ ими въ ровъ. И Iосифъ, ввергну
тый въ пустынный ровъ, въ самых'В горькихъ сле

захъ жалобнымъ плачемъ оплакивалъ себя и отца 

laKoBa, заJшваясь слезами съ несказанными возды
ханiями велъ свою р'Вчь, говорилъ же такъ: "По
смотри, отецъ Iаковъ, что случилось съ сыномъ тво
имъ; вотъ брошенъ я въ ровъ, какъ мертвецъ. Вотъ 
ожидаешь ты, родитель, что возвр'ащусь къ теб'В; а 
я лежу теперь во рву, какъ убiЙца. Самъ ты, роди
тель, сказалъ мн'В: сходи нав'Встить братьевъ сво
ихъ, и воротись посп'Вшн'Вй; и вотъ они стали какъ 
свир'Впые волки, и СЪ гн'Ввомъ разлучили меня съ 
тобою, добрый родитель. Не увидишь ты меня больше, 
не услышишь голоса моего, не обопрется уже на 

меня старость твоя. И я не увижу святыхъ с'Вдинъ 
твоихъ, потому что нич1>мъ Я не лучше погребен
наго мертвеца. Оплачь, родитель, чадо свое, и сынъ 
твой будетъ плакать по отц1>, потому что въ д'Втствъ 
отлученъ отъ лица твоего. .кто дастъ мн'В в1>щаго 
голубя, чтобъ пересказалъ онъ старости твоей плачъ 

мой? Не станетъ у меня, родитель, слезъ и возды
ханiй, ослаб1>лъ и голосъ, и н'Втъ У меня помощ
ника. О, земля, земля, вопiявшая къ святому Богу 
о праведномъ Авел'В, неправедно убитомъ (какъ есть 
преданiе отъ предковъ отцевъ, что земля вопiяла къ 
Богу о крови праведника), ты и теперь возопи къ 
IaKoBY, отцу моему, и ясно скажи ему, что прюшю
чилось мн1> отъ братьевъ моихъ". 
А жестокiе, какъ скоро ввергли Iосифа въ ровъ, 

с'Вли сами 'Всть и пить съ радостiю; какъ превозно
сится иный, поб1>дивъ врага, такъ и они съ радо
стiю сердца возлежали за трапезой. :Когда же 1ши 
и пили въ веселiи, поднимаютъ они вдругъ глаза 
свои, и видятъ, что идутъ купцы Измаильтяне, держа 
путь въ Египетъ, и на верблюдахъ везутъ благово-
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нiя. И братья говорятъ другъ другу: "гораздо лучше 
отдать намъ Iосифа зтимъ купцамъ чужестранцамъ; 
пусть идетъ и умираетъ онъ на чужой сторонъ, и 

наша рука не будеrъ на братъ наmемъ". и его, соб· 
ственнаго брата своего, извлекли изъ рва, какъ ди
Kie звъри, и взявъ за него цъну, отдали купцамъ, не 
вспомнивъ о горести и печали отца своего. 

Купцы, продолжая путь свой, зашли по дорогъ на 
мъсто ипподрома, гдъ гробъ Рахилинъ; ибо тамъ умерла 
Рахиль 'На пути ипподрома, когда Iаковъ возвращался 
изъ Месопотамiи (Быт. 35, J 9). Какъ же скоро увидълъ 
Iосифъ гробъ матери своей Рахили, притекши упалъ на 
верхъ гробницы, и возвысивъ голосъ свой, возрыдалъ 
ЕЪ олезахъ, и въ горести души своей вопi.ялъ, говоря 
такъ: "Рахиль, Рахиль, матерь МОЯ-, возстань изъ 
персти и посмотри на Iосифа, котораго любила ты, 
что СЪ нимъ случилось: вотъ преданный. какъ зло

дt.й, плънникомъ отводится онъ въ Египетъ въ чу
жiя руки. Братья мои, раздъвъ меня до-нага, l)тдали 
ЕЪ рабство, а Iаковъ и не зналъ, что я проданъ. 
От.кроЙ мнъ, матерь моя, гробъ свой, и прiйми меня 
въ свою могилу: пусть гробъ зтотъ будетъ однимъ 
ложемъ и для меня и ДJLЯ тебя. Прiйми, Рахиль, чадо 
свое, чтобъ не умирать ему насильственною смертiю; 
прiйми, матерь, меня, который такъ же внезапно ли
шился IaKoBa, какъ въ дътствъ лишился тебя. У слыши, 
матерь моя, воздыханiя сердца моего и прiйми меня 
ЕЪ гробъ свой; потому что глаза мои не въ состоя

нiи болъе пролинать слезъ, и душа моя не въ силахъ 
рыдать и воздыхать. Рахиль, Рахиль, не слышишь 
развъ rOJIoca сына твоего Iосифа? Вотъ насильно 
уводятъ меня; ужели не хочешь принять меня? При
зывалъ я IaKoBa, и не услышалъ онъ голоса моего; 
нотъ и тебя также призываю, ужели и ты не слы

шишь меня? 3дъсь умру на гробъ твоемъ, чтобъ не 
идти мнъ въ чужую землю, какъ ЗJIОДЪЮ"! 

:Когда же Измаильтяне, нзявшiе Iосифа, увидъли, 
что онъ пошелъ и лицемъ своимъ палъ на гробъ 
матери своей Рахили; тогда всъ въ одинъ голосъ 
сказали другъ другу: ,,8тотъ юноша хочетъ произ-
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вести надъ нами волшебство, чтобъ можно было ему 

уйдrи отъ насъ, и не узнаемъ мы, какъ сдtлаетоя 
онъ у насъ невидимымъ. Поэтому возьмемъ его и 
свяжемъ изъ предосторожности, чтобъ не осл1шилъ 

всъхъ насъ". И подошедши къ нему, сказали ему 
грозно: "вставай наконецъ и перестань чародъйство
вать, иначе, избивъ тебя на гробницъ, потеряемъ 
даниыя за тебя деньги". Когда же всталъ оиъ, тогда 
всъ увидЪли. что лице его горъло отъ горькаго плача, 
и каждый началъ снисходительно спрашивать: "о чемъ 
ты плачешь? Ибо сильно безпокоишься ты, какъ 
скоро увидълъ этотъ гробъ, пришедши сюда на путь 
ипподрома сего. Смъло говори намъ, отложивъ бо
язнь: какой твой промыслъ."и за что ты проданъ'~ 
Пастухи тъ, когда отдавали тебя, говорили намъ: 
держите его кръпче, чтобы не ушелъ у васъ на до
рогъ; мы за это не отвъчаемъ, ибо вотъ сказали на 
передъ. Итакъ скажи намъ обстоятельно: чей ты 
рабъ? Т'l>хъ ли пастуховъ, или другаго какого сво
боднаго человъка? И объяви намъ: для чего ты съ 
такою горячностiю палъ на гробницу? Мы купили 
тебя и стали господами твоими, разскажи намъ все 

о сеБЪ. Если отъ насъ это скроешь, то кому же 
можешь объявить? Ты рабъ нашъ, ужели же, какъ 
говорили намъ тъ пастухи, думаешь убъжать, какъ 
скоро ослабимъ за тобой присмотръ'? Но успокойся, 
и скажи намъ откровенно: какое твое заНflтiе'? Намъ 
кажется, что ты человъкъ свободный, мы будемъ съ 
тобой обходиться не какъ съ рабомъ, но как'Ь съ бра

томъ и сыномъ возлюбленнымъ. Ибо видимъ въ тво
емъ поведенiи много свободы и много познанiЙ. До
стоинъ ты, юноша, того, чтобъ предстоять царю и 

быть въ почет1> съ вельможами; потому что эта твоя 
красота скоро приведетъ тебя Бъ великое благол1>
nie и честь и могущество, и будешь } "амъ другомъ 
и знакомымъ тамъ, куда приведемъ Te6~, ЧТОбъ жить 

тебъ тамъ въ радости. Ибо кто не полю5итъ такого 
отрока, который такъ прекрасенъ на видъ, такъ бла

городенъ и мудръ?" 
Iосифъ воздыхая ска::Jалъ имъ въ отвtтъ: "Ни ра· 
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бомъ Я не былъ, ни чарод-Вемъ, а также не за то, 
что проступился въ чемъ-нибудь, отданъ въ ваши 

руки; но былъ я любимый сынъ У отца моего, а 
также самый милый сынъ у матери. Эти же пастухи 
мн'!> братья; и отецъ послалъ меня повидаться съ 
ними и узнать объ ихъ здоровь'!>; потому что н'!>ж
ный родитель заботился о нихъ, такъ какъ н'!>сколько 
времени замедлили они на горахъ, почему и посланъ 

я отцемъ посмотр'!>ть ихъ; и они, взявъ меня, не
медленно отдали, вамъ въ рабство, побуждаемые страш

ною завистiю, разлучили меня съ отцемъ, не терпя 
той любви, какою любилъ меня родитель; зд'!>шнiй 
же гробъ-гробъ матери моей, потому что н1шогда 

отецъ мой возвращался изъ Харрани, и держа путь 
въ ТО м'!>сто, гд'!> живетъ теперь, проходилъ зд'!>сь, 
и во время путешествiя отца моего умерла зд'!>сь 
матерь моя, и погре6ена въ атомъ гроб'!>, который 
вы видите". 

Они, выслушавъ это, пролили о немъ слезы и го
ворятъ ему: "не бойся, молодой челов'!>къ; для вы
сокихъ почестей идешь ты въ Египетъ; черты твои 
показываютъ твое благородство; радуйся Jlучше тому, 
что освободился отъ зависти и ненависти продавшихъ 

тебя намъ братьевъ ". 
Между тъмъ, когда отдали Iосифа братья его, 

взявъ они козла, посп'!>шно закололи его, и кровью 
его вымаравъ ризу евятаго Iосифа, въ тотъ же часъ 
послали къ отцу своему, говоря: "нашли мы эту 

ризу, брошенную на горахъ, и тутъ же признали, что 
это одежда брата нашего, и всъ о немъ в1. печали; 
потому-то, не нашедши брата своего, послали мы къ 

1'е6'!> , отецъ, пеструю ризу Iосифову; признай и самъ, 
точно ли она сына твоего; мы же всъ признали, что 
она Iосифова". 

Увид'!>лъ lаковъ ризу и возопилъ съ плачемъ и 
горькимъ с'!>тованiемъ, говоря: "сына моего Iосифа 
это-одежда. Злой зв'!>рь съ'!>лъ сына моего". Рыдая 
же, говорилъ съ тяжкими воздыханiями: "почему не 
я лучше съ'!>денъ вм'!>сто тебя, сынъ? Почему не меня 
прежде встрътилъ зв-Врь, чт06ъ, насытившись мною, 
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оставить ему тебя, сынъ мой? Почему не меня лучше 
разорваJIЪ этотъ зв1>рь, и не я сталъ сн1>дiю къ 
уДовлетворенiю его голода? Увы, увы мн1>, терзается 
сердце мое отъ печали объ Iосиф1>! Увы, увы мн1>, 
гд'h съ1>денъ сынъ мой, чтобъ пойдти мн1> туда, и 
надъ красотою его вырвать с1>дые волосы свои? Не 
хочу бол1>е жить, не видя Iосифа. Самъ я виноватъ 
въ смерти твоей, чадо; предалъ тебя смерти, пославъ 
тебя идти пустынею, чтобъ увид1>ть братьевъ твоихъ 
и пастуховъ. > Посл1> этого буду плакать, чадо, и 
каждый часъ буду проливать слезы, даже во адъ 

сойду къ теб1>, сынъ мой. И вм1>сто т1>ла твоего, 
Iосифъ, положу ризу твою предъ глазами, чтобъ не
престанно проливать надъ нею слезы. И вотъ опять 
риза твоя, сынъ мой, подаетъ поводъ къ новому 

горькому с1>тованiю. Вся она ц1>ла; а поэтому думаю, 
что не зв1>рь съ1>лъ тебя, милый сынъ мой, но че
лов1>ческiя руки разд1>ли и заклали тебя. Если бы 
пожранъ ты былъ зв1>ремъ, какъ сказываютъ братья 
твои; то риза твоя была бы разорвана на части, по

тому что зв1>рю невозможно сперва разд1>ть тебя, а 
потомъ уже насыщаться твоею плотiю. Если бы опять 
сперва разд1>лъ, а потомъ съ1>лъ; то риза твоя не 
была бы замарана кровью; ЮI продранныхъ когтями 
м1>стъ, ни язвинъ отъ зв1>риныхъ зубовъ н'hтъ те
перь на риз1>. Откуда же кровь? Опять, еСJIИ зв1>рь, 
съ1>вшiй Iосифа, былъ одинъ; то какъ могъ онъ сдъ
лать все это? Вотъ ми1> одинокому плачь и горе, 
чтобъ плакать объ Iосифt. и горевать надъ ризой; 
два у меня плача, два с1>тованiя, дв1> самыя горькiя 
горести, объ 10сиф1> и о риз1>, какъ она снлта съ 
него. Умру я, Iосифъ, св1>тъ мой, опора моя; риза 
твоя пусть со мною теперь сойдетъ во адъ. Не хочу 
смотр1>ть на св1>тъ безъ тебя, сынъ мой Iосифъ. Пусть 
не остается во мн1> душа моя безъ твоей души, чадо 
мое Iосифъ"! 

Изма~льтяне же, взявъ Iосифа, бережно довели его 
въ Египетъ, а вм1>ст1> разсчитывали, что за красоту 
его получатъ деньги съ какого либо вельможи. И когда 
проходили они городомъ, вотъ встр1>тился съ ними 
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ВСЕОРЪ Пентефрiй, и УВИДЪВЪ Iосифа, спрашивалъ 
у нихъ, говоря: "скажите, купцы, откуда этотъ 

юноша? На васъ онъ не похожъ, по.тому что всъ 
вы Измаильтяне, а онъ прекрасенъ". Они же отвъ
чали, говоря: "весьма благородный и очень свъду
щiй это. отро.къ". Давъ имъ цъну, какую хот'Влось 
имъ, купилъ о.нъ У нихъ Iосифа. И введя его. въ соб
ственный ДОМЪ свой, разспросилъ, чтобы узнать объ 

его воспитанiи. Какъ истинная отрасль святаго съ
мени праведнаго Авраама, Исаака и IaKoBa, преспъ
валъ Iосифъ ДОбродътелiю и благонравiемъ В'Ь Пен
тефрiевомъ дому, и во взорахъ и въ словахъ съ каж
дымъ днемъ прiобр1>тая непремънно высшую степень 
цъломудрiя, и непрестанно имъя предъ очами сnя
таго Бога своего, всевидящаго Бога отцевъ, Который 
избавилъ его изъ рва смерти и отъ ненависти брать

евъ. Впрочемъ, сердце его часто сокрушалось печа· 
лiю объ отцъ его, святомъ IаRОВЪ. 

Пентефрiй, видя благонравiе юноши, его обшир
ныя познанiя и честность, все, что ни имълъ У себя, 
отдалъ на руки прекрасному Iосифу, какъ родному 
сыну, а самъ совершенно не зналъ, что дълалъ 10-
сифъ ВО ВСЯRОМЪ дълъ; Пентефрiй не касался сего 
даже словомъ, а только ЪЛЪ хлъбъ въ уреченный 
часъ. Ибо зналъ, что Iосифъ весьма въренъ, особливо 
извъдавъ на опытъ, что всъ имънiя его умножились 
въ рукахъ Iосифовыхъ; и великая была радость ра
бамъ и рабынямъ, которые подъ смотрънiемъ Iосифа 
наслаждались всъми благами. 
Но госпожа его, видя Iосифа, украшеннаго красо

тою и свъдънiями, уязвилась къ нему любовiю и 
сатанинскою страстiю, и сильно желала пребыть съ 
нимъ, желала этого честнаго юношу, этотъ источ

никъ цъломудрiя, ввергнуть въ пропасть распутства. 
Расточая тысячи ухищренiй и нарядовъ, думала по
дъйствовать на обольщенiе молодого. человъка; каж
дый часъ перемъняя одежды, придавая блескъ сво
ему лицу, убираясь въ золото, сатанинскими взгля· 
дами и мерзкими улыбками приманивала несчастная 

святыя очи праведника; она предполагала, что этими 
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своими прiемами легко запутаетъ въ сi>ти свои душу 
святаго. Но Iосифъ, огражденный страхомъ Божiимъ~ 
не обращалъ на нее даже и взгляда. И она, видя,. 
что многiя npидуманныя ею убранства не дi>йству
ютъ на npаведника, распалялась еще большимъ пла
менемъ и сильно задумывалась, не находя, что еще 

сдi>лать съ нимъ. Наконецъ задумала открыто вы
звать его па беэчестное дi>ло, и выждавъ время, 
когда бы, подобно разъяренному аспиду, излить на 
него весь ядъ распутства, съ безстыднымъ лицемъ 

сказала святому; ~Лязu со ,м/ною (Быт. 39, 12), ни
чего не робi>й, приступи ко MHi> смi>ло, въ сытость 
наслаждусь твоею красотою, и ты самъ пресыщайся 

моимъ благообразiемъ. Ты полную имt.ешь власть 
надъ всi>ми служителями въ домi>; никто другой не 
осмълится взойдти къ намъ и послушать, что у насъ 
дЪлается. Если же не соглашаешься ты, боясь мужа 
моего, то я изведу его, давъ ему отраву. Подойди 
же lЮ мнъ, исполни мое желанiе; я всн пламенъ:ю 
любовiю къ тебi>". 
Но этотъ, И т1>ломъ И душею, адамантовый камень,. 

не поколебался въ душъ, особливо среди такой бури, 
и отразивъ все страхомъ Божiимъ и приличнымъ 
прекраснымъ благонравiемъ, убъждалъ ее Божiимъ 
словомъ, говоря ей такъ: "не хорошо это, жена, 

сдълать мнъ гръхъ съ тобою, госпожею моею. Бога 
боюсь я; ибо вотъ господинъ мой все имънiе свое 
и въ домъ И въ поляхъ отдалъ мнъ, и ничего уже 
инаго нътъ, что не было подъ моими руками, кромъ 
тебя одной, госпожи моей. Потому не пристойно мнъ 
обратить въ ничто такую любовь такого господина, 

особдиво же столько меня полюбившаго. Какъ со· 
творю такой гръхъ предъ Богомъ, испытающимъ 
сердца и утробы"~ 

Такiя святыя слова каждый часъ повторялъ 10-
сифъ госпожъ своей, увt.щавая, умоляя, упрекая, 
осуждая ее; и она не принимада ничего Божествен
наго, но какъ аспидъ затыкада уши свои, и еще 

БОЛЪБ распадялась отъ кипящаго въ ней злаго ВОЖ
делiшiя. Ежечасно подстерегала цъломудреннаго, 
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чтобъ найдти удобное время и безъ стыда прину; 

дить его ко гр'!>ху. lосифъ же, видя, что съ такимъ 
БСзстыдствомъ эта женщина, какъ зв'!>ръ, наступаетъ 
на него, чтобъ растлить его, возводилъ очи свои къ 

Богу отцевъ, и часто молился Всевышнему, говоря 
такъ: "Боже Авраамовъ, Исааковъ и lаковлевъ, ве
ликiй и страшный, избавь меня отъ этого зв1>ря. 
Ибо вотъ Самъ видишь, Владыка, безумiе жены, какъ 
втайн'!> хочетъ убить меня д'!>лами безчестными, чтобъ 
вм1>ст'!> съ нею умеръ я во гр'!>хахъ и совершенно 
сталъ разлученъ съ отцемъ моимъ lаковымъ. Ты, 
Владыка, избавившiй меня отъ смерти въ рукахъ 
беззаконныхъ братiй, избавь меня также и здт,сь 
отъ б'!>шеннаго зв'!>ря, чтобъ мн'!> по д'!>ламъ своимъ 
не быть чуждымъ ШIЯ отцевъ моихъ, кр1шко и бла

гочестно возлюбившихъ Тебя, Господи" . и возды
хая изъ глубины сердца своего, призывалъ онъ также 

и на помощь IaKoB3, говоря: "Самъ помолись, роди
тель, о сын'!> своемъ Iосиф1>; потому что сильная 
брань возстала на меня, и: можетъ отлучить меня отъ 
Бога; она гораздо ужаснt.е смерти, какой нам'!>ре
вались предать меня братья. Т'!> убили бы одно т1шо, 
а эта разлучаетъ душу съ Богомъ. Знаю, родитель 
мой, что молитвы твои о мн1> дошли до святаго Бога, 
и потому избавился я изъ рва смерти. И теперь также 
умилостиви Всевыmняго, чтобъ избавиться мн'!> отъ 
этого звъря, который хочетъ растлить сына твоего, 
не им'!>етъ стыда въ очахъ; а также и страха Божiя 
въ сердц'!>. Помолись, родитель, чтобъ мн1>. какъ 
т'!>лесно лишенъ твоего JIOHa, такъ не стать чуждымъ 
и душ'!> твоей. Пошелъ я къ братьямъ, и они стали 
какъ зв'!>ри, какъ самые лютые волки увлекли меня 
отъ тебя, добрый родитель, Jl уведенъ я въ Египетъ 
въ чужiя руки; но и зд'!>сь опять встр'!>тилъ меня 
другой зв'!>рь. Братья хот1>ли убить меня въ пу
CTЫH~; а она старается растерзать меня въ ложниц1> 
своей. Помолись, отецъ, чтобъ не умереть MHt. предъ 
Богомъ и предъ отцами моими". 
Когда наконецъ не хот:Iшъ- онъ внимать словамъ 

госпожи; ежечасно нападая на него, какъ аспидъ 
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безстыдный, высматривала она удобное время найдти 

его въ опочивальнт. своей и, такимъ образомъ, со
вершить грт.хъ. Когда же нашла его въ ложницт. 
своей, какъ желала того, безстыдно приступивъ къ 
цт.лому дренному, принуждала его, привлекая къ себт., 

сдт.лать беззаконiе. А онъ, видя непомт.рное без
стыдство женщины, бт.гомъ ушелъ отъ нея изъ опо
чивальни. И какъ орелъ, когда видитъ ловцевъ, къ 
небу возносится на крылахъ своихъ; такъ и Iосифъ 
бт.жалъ изъ двери, чтобъ не поразила его обманчи

выми словами или поступками; и въ рукахъ госпожи 

оставивъ собственную одежду. избт.гъ ст.теЙ дiаволь
скихъ. Женщина сiя, увидт.въ, что онъ бт.жалъ, при
шла въ великiй гнт.въ и умыслила поразить правед· 
ника самыми гнусными словами, вознамт.рившись 
обвинить его предъ мужемъ своимъ, чтобъ мужъ ея, 

услышавъ это и воспламенившись ревностiю, умерт
вилъ Iосифа. Разсуждала же сама съ собою такъ: 
"гораздо лучше для меня, чтобъ умеръ Iосифъ; тогда 
и я буду спокойна; ибо не могу ежечастно видт.ть 
въ домт. своемъ такую красоту его, не находя средствъ, 
явно или тайно, обладать его красотою и пользо

ваться многими его свт.дт.нiями". Поэтому, кликнувъ 
раБОВЪ и рабынь, говорила имъ: "Знаете ли что сдт.
лалъ со мною рабъ Евреянинъ, котораго мужъ мой 
поставилъ надъ домомъ своимъ? хотт.лъ безстыдно 
быть со мною; не довольно съ него власти надъ до
момъ моимъ, И меня хот1шъ разлучить съ мужемъ 

моимъ". и взявъ Iосифову ризу, показывала мужу 
своему, жалуясь и говоря: "вотъ ввелъ ты рабэ Еврея
нина поругаться надо мною и оскорбить меня, супругу 

твою; не знаешь развт., господинъ мой, что Я цт.ло
мудренна, и потому объявила тебт. это?" 
И услышавъ это, мужъ тотчасъ повт.рилъ словамъ 

жены, что дт.Йствительно такъ, и немедленно велт.лъ 
отдать Iосифа въ тюремный домъ; со многими под
твержденiями и угрозами, 'безъ допроса и изслт.до
ванiя, въ ту же минуту изрекъ на него неправед
ный приговоръ, сказавъ: "приказываю ввергнуть 

Iосифа въ тюремный домъ и не давать ему ни.какого 
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послабленiя". Но съ нимъ былъ Вогъ Авраамовъ, 
Исааковъ и lаковлевъ, испытующiй сердца и утробы, 
и далъ ему найдти сострадательность къ себ1> въ 
очахъ темничнаго стража: и стражъ оставилъ его 

въ поко1>, потому что Вогъ никогда не отступается 
отъ боящихся Его вс1>мъ сердцемъ. 

Посл1> сего предъ царемъ Фараономъ провинились 
два евнуха: главный виночерпiй и главный хл1>бо
даръ, и царь вел1>лъ ввергнуть ихъ въ тюрьму, 10-
сифъ же прислуживалъ имъ. Когда же оба провели 
въ тюрьм1> до двухъ л1>тъ; чрезъ н1>сколько дней 
тотъ и другой видятъ сны О томъ, что должно было 

вскор1> съ ними приключиться. Святый же lосифъ, 
будучи у нихъ слугою, какъ у людей знатныхъ, по 

обыкновенiю взошелъ къ нимъ прислужить И на
шелъ ихъ въ великой печали; потому что оба 01 ъ 

вид1>нныхъ ИМИ сновъ были пасмурны и унылы. 
Когда же пожелалъ онъ узнать причину ихъ скорби, 
сказали ему оба: "вид1>ли мы сны и печалимся те
перь, потому что н1>тъ челов1>ка, который бы могъ 
намъ растолковать сны, KaKie мы вид1>ли". Онъ го
воритъ имъ: "Вожiе д1шо открыть cie боящимся Его, 
но скажите мн1> сны свои, чтобъ Богъ мой открылъ 
значенiе ихъ чрезъ меня". Быслушавъ это, главный 
виночерпiй и главный хлtбодаръ разсказали сны 
свои, что каждый вид1>лъ, и Iосифъ въ немногихъ 
словахъ растолковалъ имъ вс1> подробности того, 
что сд1шаетъ съ ними царь, какъ и сбылось, а именно: 
главному виночерпiю возвращенъ прежнiй чинъ, а 
главнаго хл1>бодара предалъ царь смерти. 

Iосифъ, преп:узнавъ будущую почесть главнаго ви
ночерпiя, просилъ его, говоря: "Напомни о мн1> 
Фараону, и не замедли объяснить ему все д1>ло мое, 
чтобъ выйдти мн1> отсюда. Я ни въ чемъ не погр1>
шилъ и не сд1>лалъ ничего худого, хотя и заклю
ченъ въ тюремный домъ". И чего же ты, иЗбран
ное и блаженное с1>мя, ищешь у смертнаго челов1>ка? 
Оставивъ Бога, умоляешь челов1>ка? Бъ столькихъ 
трудахъ испыталъ уже ты на себ1> Божiе заступле
Hie, когда и ризу своего ц1>ло:мудрiя соблюлъ чистою? 
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Для чего малодушествуешь, блаженный? Вогъ про· 
мышляетъ даровать тебt. царство и славу, когда Ему 
это будетъ угодно. Если мужественно перенесешь 
искушенiе, то еще св-Втл-Ве будутъ поб-Вдные в1шцы. 
Но чтобы исполнил ось толкованiе обоихъ сновъ, какъ 
сказалъ Iосифъ, Фараонъ черезъ три дня учредилъ 
пиръ вс-Вмъ вельможамъ своимъ; вспомнилъ также 
о главномъ хл-Вбодар-В и главномъ виночерпiи, и 
виночерпiя вызвалъ на свое Mt.CTO, а хл-Вбодара пре
далъ смерти. Но главный виночерпiй забылъ объ 
Iосиф-В. 
По прошествiи же двухъ л-Втъ, по промыслу Во

жiю, вид-Влись Фараону зам-Вч&тельные сны, ире
вышавшiе весь умъ мудрецовъ и вол.хвовъ египет

скихъ; и Фараонъ созвалъ вс-Вхъ мудредовъ и объ
явилъ имъ сны свои, но никто не могъ сказать зна

менованiя оныхъ. И поелику царь былъ въ великой 
печали, то главный виночериiй вспомнилъ объ Io
сиф-В, подробно донесъ царю о немъ и о разум-В его. 
у слышавъ же о немъ, царь весьма обрадовался, и 
съ заботливостью ПОЗвалъ его къ себ-В. Когда же 
пришелъ Iосифъ изъ тюрьмы, Фараонъ скззалъ ему 
при вельможахъ своихъ; "слышалъ я о теб-В, что 

челов-Вкъ ты разумный, можешь разсудить многозна
чительные сны«. Iосифъ отв-Вчалъ Фараону: "Пода
телю мудрости принадлежитъ истолкованiе сновъ«. 

И сказалъ Фараонъ сны свои при Iосиф-В и при вс-Вхъ 
вельможахъ своихъ и тотчасъ услышалъ истолкова

Hie сновъ изъ устъ Iосифовыхъ И изъ устъ Вожiихъ. 
И удивился Фараонъ св-вдт.нiю Iосифа и превосход
ному его сов-Вту, потому что Iосифъ сов-Втовалъ ему, 
говоря такъ: "усмотри себъ, царь, какого-либо чело
в-Вка разумнаго и мудраго и приставь его собирать 
пшеницу египетскую, чтобъ, когда наступитъ вели

кiй голодъ, было много плодовъ въ запас-В на время 
скорБИ". И царь сказалъ: .,тебя поставлю съ сего 
дня надъ вс-Вмъ Египтомъ, какъ подавшаго такой 
сов-Втъ, и изъ устъ твоихъ да принимаетъ судъ Еги
петъ и весь домъ мой". 

Тогда Iосифъ возс-Влъ на колесницу свою, и вс'!> 
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вельможи пошли впереди и вокругъ lосифа. Пентеф
рiй, который прежде ввергнулъ Iосифа въ тюрьму, 
увидт.въ это необыкновенное чудо, что Iосифъ си
д1шъ на Фараоновой колесницt., весьма устрашился, 
и непримътнымъ образомъ отдт.лившись отъ вель
можъ, поспт.шно пришелъ въ домъ свой, И съ вели
кимъ страхомъ сказалъ жент. своей: "видт.ла ли ТЫ, 
жена, необычайное чудо~ Великiй угрожаетъ намъ 
страхъ; потому что этотъ рабъ нашъ Iосифъ сталъ 
господиномъ надъ нами и надъ всъмъ Египтомъ, и 
вотъ со славою возст.даетъ на Фараоновой колесницт., 
и вст. воздаютъ ему почести, какъ царю. Я не могъ 
видт.ть сего и удалился непримт.тнымъ образомъ". 
Жена Пентефрiева, услышавъ это, ободряла его, го
воря: "Разскажу тебт. свой грт.хъ; я сдт.лала это; я, 
полюбивъ цт.ломудреннаго этого прекраснаго Iосифа, 
каждый часъ неотступно вовлекала его въ ст.ти мно
жествомъ ласкъ, чтобы мнт. быть съ нимъ И насла
диться красотою его, но не могла достигнуть своей 

цт.ли, онъ не удостоивалъ меня и словомъ; даже 
разъ удержала его, принуждая хотя нt.сколько быть 
IИ мнт. благосклоннымъ, но онъ бт.жалъ вонъ изъ 
дому; это было, когда показала я тебт. одежду его. 

Итакъ я доставила ему царство и великуrv славу. 
Если бы не полюбила я такъ Iосифа, то не былъ 
бы онъ ввергнутъ въ тюремный домъ; мнт. обязанъ 
онъ и благодарностiю, какъ виновницт. славы его. 
Iосифъ же праведенъ и святъ, потому что оклеветанный 
никому не открылъ сего. Поэтому встань теперь, пойди 
съ радостiю и поклонись ему вмт.стт. съ вельмо
жами". Пентефрiй всталъ, и пошелъ почтительно по
клониться Iосифу. 
Между тЪмъ кончились вст. годы великаго плодо

родiя и усилился голодъ во всей землт. ханаанской; 
печаленъ былъ Iаковъ съ д1:.тьми своими. Слышалъ 
же Iаковъ. что въ Египтт. въ великомъ обилiи есть 
плоды и сказалъ сыновьямъ своимъ: " соберитесь, 
пойдите и купите намъ плодовъ египетскихъ, о КО

торыхъ Я слышалъ, чтобъ не умереть намъ съ голоду". 

Получивъ приказанiе, десять сыновей Iаковлевых:ъ, 
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вс'В пошли покупа ть хл'Вбъ, впрочемъ, не знали, что 
тамъ братъ ихъ. Какъ же скоро УВИД'ВJIЪ Iосифъ 
братьевъ своихъ, узналъ вс'Вхъ ихъ и скааалъ гн'В
вно: "эти десять челов'Вкъ-лукавые соглядатаи, и 
для этого пришли въ Египетъ; возьмите ихъ и свя
жите кр'Впче, потому что пришли сюда высмотр'Вть 
землю нашу". Они были въ трепет'В и со страхомъ 
отв'Вчали ему такими словами: "Да не будетъ сего, 
господинъ! вс'В мы братья, Д'ВТИ одного отца пра
ведника; н'Вкогда было насъ числомъ дв'Внадцать, и 
одинъ умерщвленъ злымъ зв'Времъ: онъ былъ пре
красный и самый любимыЙ у отца своего; отецъ и 
до сего дня плачетъ о немъ. Другой же братъ нашъ 
съ отцемъ теперь нашимъ въ земл'В ханаанской, ут'В
шаетъ его". Но Iосифъ опять съ гн'Ввомъ отв'Вчалъ 
имъ, говоря: "Поелику боюсь и чту я святаго Бога, 
то д'Влаю вамъ эту милость. Возьмите пшеницу, ско
р'Ве идите къ отцу своему, если только говорите вы 
правду, и брата вашего, котораго любитъ отецъ 

вашъ, приведите ко мнт. сюда. Тогда только пов'Врю 
вамъ". 

Взявъ пшеницу, пошли они печальные къ отцу 
своему въ землю ханаанскую и изв'Встили его о сд'В
ланныхъ имъ непрiятныхъ допросахъ и о гн'Вв'В че
лов'Вка. И отецъ ихъ крайне опечаленъ былъ этими 
словами, и воздыхая говорилъ: "что вы это сд'Влали? 
для чего сказали властителю Египта, что зд'Всь есть 
у васъ другой братъ?" Они отв'Вчали ему: "самъ 
онъ разспрашивалъ о насъ и о родств'В нашемъ со 
всею ПОДРОбностiю". Iаковъ говоритъ имъ: "лучше 
умру, нежели дамъ вамъ взять Венiамина съ лона 
моего". Когда же сталъ одол'Ввать голодъ, говоритъ 
имъ Iаковъ: "если мн'В, какъ говорите, надобно по
терять Рахилиныхъ чадъ, и лишиться самыхъ лю
бимыхъ сыновей своихъ: то, вставъ, возьмите въ 

руки дары и брата вашего и идите вм'Вст'В". 
Они сд'Влали, какъ ПРИ1\азалъ имъ lаковъ. И когда 

въ великомъ страх'В пришли въ Египетъ; тогда вс'В 
поклонились Iосифу. У Iосифа же, какъ скоро уви
д'Влъ брата своего Венiамина, стоящаго предъ нимъ 



45 

въ страхт. и БОязни, сильно встревожилось сердце 
его; желалъ онъ обнять и облобызать брата и спра

шивалъ его: "живъ ли отецъ"? Братъ говоритъ ему 
со стра:хомъ: "живъ рабъ твой, отецъ нашъ 1(. 1осифъ 
еще спрашиваетъ его: "а на сердцт. ли еще у него 
IОСИфЪ 1/1 Тотъ отвт.чалъ: .,да, весьма на сердцт.; до
селт. сгараетъ къ нему любовiю {{. Поелику же 10-
сифъ не могъ обнять его и далт.е разспра.шивать; то 
пошелъ въ ложницу и горько заплакалъ. Ибо въ тотъ 
часъ, какъ увидт.лъ брата своего, немедленно при
велъ се6т. на память прекрасную старость 1aKoBa, 
и сказалъ со слезами: "Блаженны тт., которые взи
раютъ на святыя черты твоей старости, добрый ро
дитель! Увы мнт., все царство и слава моя не сто
ятъ твоей старости, прекрасный родитель! хотт.лось 
:Мнт. увт.риться изъ Венiаминовыхъ устъ, содержишь 
ли ты меня въ сердцъ своемъ и любишь ли меня, 
IШКЪ я тебя люблю; потому-то хитростiю принудилъ 
братьевъ моихъ привести съ собою Венiамина брата 
моего. Ибо не повърилъ имъ, что они говорили о 
1'ебъ, и что есть у нихъ отецъ и меньшiй братъ; 
думалъ же, что побуждаемые завистiю убили они и 
любимт.Йшаго сына твоего меньшаго Венiамина, какъ 
убили меня въ произволенiи своемъ, и тт.мъ въ боль
шей горести низвели душу твою во адъ. Ибо обоихъ 
насъ ненавидт.ли они, потому что я и Венiаминъ 
единоматернiе. 3наю, родитель, что сильно печалился 
ты о насъ, и теперь особливо крайне жалт.етъ ста

рость твоя о братт. моемъ Венiаминт.. Вотъ и я сильно 
БОЛЪЗНУЮ, представляя скорбь твою, потому что ни
кто изъ насъ не прислуживаетъ старости твоей. Не 
довольно было прежняго твоего о мнт. плача, по еще 

плачъ къ плачу приложилъ я тебт., родитель. Я. ВИ
новенъ въ твоихъ рыданiяхъ и сътованiяхъ; потому 
что жестоко поступилъ, вызвавъ сюда Венiамина; 
но слухъ о тебт. вынудилъ меня сдт.лать это; хотт.· 
лось узнать мнт., точно ли живъ отецъ мой. Кто 
дастъ мнт. увидт.ть опять святыя черты твои и на
сытиться зрънiемъ ангельскаго лица твоего"? 

Потому горько плакавъ въ ложницт. и умывъ лице, 
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выходитъ веселый; велитъ всъхъ привести въ домъ, 
чтобъ разд1шили съ нимъ трапезу. Послушайте, бра
тiя мои, какъ Iосифъ всъхъ ПРЩ30дитъ ихъ въ страхъ. 
Каждому изъ нихъ приказывалъ онъ возлеqъ, назы
вая каждаго по имени и по порядку рожденiя, и каж
дому показывалъ видъ, что угадываетъ его по со

суду; а это была серебряная чаша, КОТОРУЮ онъ 

держалъ въ рукъ своей. Поставивъ эту чашу, уда
рилъ онъ перстомъ правой руки своей, и сосудъ 

послf. удара издалъ громкiй звукъ въ услышанiе 
предстоящимъ въ домъ. Потомъ, ударивъ разъ, го
ворилъ: "первый Рувимъ, первый пусть возляжетъ 
на почетномъ мЪстЪ iI • Удэ,ривъ еще разъ, провоз
гласилъ имъ втораго, говоря: "второй-этотъ Симе
онъ пусть возляжетъ по рожденiю". Ударивъ же еще 
въ третiй разъ, говорилъ: "Левiй да возляжетъ и 
прiи:метъ честь" . Такъ всъхъ размf.стилъ за сто
ло:мъ, называя ихъ по имени и по порядку. А эти:мъ 
привелъ ихъ въ ужасъ и въ БОЛЬШУЮ боязнь; почему 

разсуждали они: "всъхъ онъ знаетъ". Особливо же 
въ большую робость приводила ихъ чаша, и думали 

они, говоря каждый другому: "не знаетъ ли онъ по 

оной и того, что прежде ложно сказали мы ему, будто 

бы Iосифъ умерщвленъ злымъ звЪремъ". И были они 
поэтому въ великомъ волненiи. Но чтобъ не имt.ли 
они подозрf.нiя, съ собственной своей трапезы удъ
ляетъ имъ части, большiя же брату своему BeHia
мину; ему давалъ въ десятеро передъ прочими. Для 
чего же Iосифъ поступаетъ такъ съ братьями, и по 
чашf. объявляетъ имя каждаго? Для того, чтобъ вину 
ихъ сдf.лать болf.е тяжкою, 
Тогда приказалъ своему управителю, чтобъ далъ 

имъ полные мf.шки пшеницы безъ платы, и чтобъ 
въ мт.шокъ В&нiаминовъ ВЛОЖИJIЪ тайно чашу его; 
и вскоръ отпускаеrъ ихъ съ радостiю. Когда же они 
радуясь отошли нf.сколько отъ города; настигъ ихъ 
на дорогъ управитель lосифовъ, произноситъ имъ 
тяжкiя слова, осыпаетъ ихъ угрозами, называетъ во
рами и недостойными оказанной имъ чести. Они отвъ
чали управителю: "И прежнее золото нашли мы въ 
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мf.шкахъ своихъ и принесли господину нашему. Могли 
ли же теперь украсть чашу господина твоего? Да не 
будетъ этого"! Управитель говорилъ имъ: "сложите 
мt.шки свои, чтобъ могъ я объискать". и поспт,шно 
сняли они мт,шки съ вьючныхъ животныхъ; И на
шлась чаша въ мт,шкт, Венiаминовомъ. увидт,въ это, 
разодрали они одежды свои и съ множествомъ угрозъ 

начали винить и оскорблять Рахиль, а вмт,ст'В съ 
матерью и братомъ и lосифа, говоря: "Въ СОблазнъ 
вы стали отцу нашему, и ты и Iосифъ, дт,ти Рахи
лины. IОСИфЪ хотiшъ надъ нами царствовать, а ты, 
братъ его, довелъ насъ даже до стыда и укоризны. 

Не д1>ти ли вы Рахили, которая украла идоловъ у 
отца своего и сказала, что не крала"? Венiаминъ, 
JВозвысивъ голосъ свой съ рыданiемъ и сътованiемъ 
началъ удостовт,р.ять каждаго изъ нихъ И говорить: 
"Вотъ знаетъ самъ Богъ отцевъ нашихъ, Который 
взялъ къ себт, Рахиль, Rогда стало Ему угодно, Ко
торому извт,стна смерть прекраснаго Iосифа, Кото
рый блюдетъ IaKoBa утт,шенiями въ разлукт, съ 10-
сифомъ И теперь также невидимо утт,шаетъ его сред· 
ствами, KaKi~ Ему только извт,стны, Который видитъ 
все въ каждомъ изъ насъ, испытуетъ сердца и утробы; 

О:нъ Самъ знаетъ, что этой чаши, какъ говорите 
ВЫ, не кралъ я ея, да и мысли подобной не им'l>лъ 
о ней. Чтобъ увидт,ть мнт, святыя ст,дины lакова, 
чтобъ съ радостiю облобызать MHt. колт,на его, не 
кралъ я чаши этой! Увы, увы мнт, Рахиль! что ста
лось съ твоими дт,тьми? 10СИфЪ прекрасный, какъ 
разсказываютъ, умерщвленъ звт,рями; а я вотъ, ма
терь, сталъ вдругъ воромъ, и не знаю какъ; на чу

жой СТОРОН'В остаюсь въ рабств'В. 10СИфЪ въ пустынт, 
пожираемый звт,ремъ вопiялъ, чтобъ найдти себt. 
избюштеля, и не нашелъ. Вотъ и я, прекрасная ма· 
терь, увт,ряю братьевъ своихъ, и никто не слушаетъ, 

:никто не вт,ритъ сыну твоему". 
И взявъ воротились въ городъ къ Iосифу, не зная, 

чт,мъ оправдаться въ этомъ.lосифъ же говорилъ имъ 
въ отв.т,тъ съ гнт,вомъ: "Такая - то награда за мои 
благодт,янiя? Для этого почтилъ я васъ, чтобъ унесли 
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вы чашу мою, въ которой волхвую? Не говорилъ ли 
я вамъ, что не мирные вы люди, а соглядатаи? Но 
изъ страха Божiя дълаю вотъ что: укравшаго эту 
чашу мою удерживаю у себя въ рабствъ, а вы идите 
8'0 цmлостu". И одинъ изъ нихъ, по имени Iуда, BЫ~ 
ступилъ впередъ, преклонилъ колъна и сталъ умо
лять, говоря; "Не гнъвайся, господинъ, и дай ска
зать слово. Самъ ты спрашивалъ насъ, раБОВЪ св 0-

ихъ, говоря: есть ли у васъ отецъ или братъ? И мы 
сказали, что есть у насъ отецъ, рабъ твой, имъвшiй 
у себя двухъ сыновъ, наиболъе и преимущественно 
предъ нами любимыхъ имъ, ЧТО одного растерзалъ 
звърь на горахъ, и отецъ оплакиваетъ его каждый 
часъ, и донынъ находится въ горести и сътованiи, 
и можно почти сказать, что самая земля плачетъ 

на голосъ его, другаго же сына держитъ онъ при 

себъ въ утъшенiе вмъсто перваго сына; но теперь, 
какъ приказалъ ты, привели мы брата, и оказались 
мы, рабы твои, въ жестокой неправдЪ. Прошу у 'fебя, 
позволь мнъ быть раБОМЪ твоимъ вмъсто сего отрока; 
только онъ пусть возвратится съ братьями къ отцу, 
потому что на свои руки взялъ Я его У, отца моего, 

и безъ него не могу воротиться къ отцу моему, иначе 

увижу горькую смерть отца моего". 

Выслушавъ Iосифъ жалобныя слова, и видя всъхъ 
ихъ, стоящихъ ВЪ стыдъ, видя И Венiамина, разо
дравшаго ризу свою, и въ слезахъ припадающаго 

къ колънамъ предстоящихъ, чтобъ они умилости
вили за него Iосифа, и онъ позволилъ идти ему съ 
братьями, до чрезвычайности смутился тронутый до 

глубины сердца. И поспъшно велълъ удалиться быв
шимъ тутъ; И когда вышли всъ, возвысивъ голосъ 
свой, со слезами сказалъ имъ Iосифъ свободно еврей
скимъ наръчiемъ: ".я: - Iосифъ, братъ вашъ. Не 
<1ъъденъ я звъремъ, какъ говорите вы; я обнаженъ 
былъ вами и брошенъ въ ровъ, я проданъ былъ 
Измаильтянамъ, хотя обнималъ у всъхъ васъ колъна 
и стопы; тогда никто не помиловалъ меня въ такой 

скорби, но какъ дикiе звъри обращались вы со мной. 
Впрочемъ, никто изъ васъ, братья мои, да не пре· 
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дается боязни и страху, а напротивъ того лучше
вы радуйтесь подобно мнт" потому что я царствую. 

И какъ прежде сказывали отцу нашему, что я на го
рахъ умерщвленъ звт,ремъ; такъ воротившись воз
в1ютите снова IaKoBY, говоря: живъ Iосифъ, сынъ 
твой, И вотъ возст,даетъ на колесницт, египетскаг(} 
царства". 

При этихъ словахъ Iосифа братьямъ, были они 
какъ мертвые отъ страха и боязни, и Iосифъ, IaKoB
лева отрасль, облобызалъ каждаго изъ нихъ съ лю

бовiю, не помня зла, какъ и прилично ему было, и 
ут1>шилъ ихъ дарами и великою радостiю. И послалъ 
вст,хъ ихъ къ IaKoBY, говоря такъ: "никакъ не ссорь
тесь на пути, но съ поспт,шностiю лучше идите къ 
отцу и скажите ему: сiя zлаzолет'б С'Ы'Н.'б твои Iосифо; 
сотвори .мя Bozo царемъ всего Египта (Быт. 45, 9); 
прiйди, отецъ, въ веселiи сердца, чтобъ увидт,ть мнт, 
ангельское лице старости твоей". 
И возвратившись съ поспт,щностiю, пересказали 

IaKOBY слова Iосифовы, какъ было имъ приказано. 
у слышавъ же Iаковъ имя Iосифово, горько вздохнулъ 
И заплакавъ сказалъ имъ: "для чего возмущаете вы 

духъ мой, чтобъ вспомнилъ я черты прекраснаго 

Iосифа, и хотите вожжечь печаJIЬ, понемногу угасшую 
въ сердцт, моемъ?" И Венiаминъ, приступивъ и обло
бызавъ колъна его и браду, сказалъ: "справедливы 
слова сiи, добрый родитель". И показалъ ему все 
присланное Iосифомъ. И тогда повт,рилъ словамъ Ве
нiаминовымъ. И воставъ со вст,мъ домомъ своимъ. 
тщательно и съ великою радостiю отправился во Еги
петъ къ Iосифу, сыну своему. 
И услышалъ Iосифъ, что прибылъ Iаковъ отецъ 

его, и восталъ съ великою радостiю, и вышелъ за 
городъ c~ вельможами Фараоновыми, и встрт,тилъ 
его тамъ съ великою покорностiю. Какъ же скоро 
увидт,лъ Iаковъ Iосифа, сына своего, палъ на выю 
его съ великою любовiю, говоря: "теперь умру послт, 
того, какъ увидт,лъ лице твое, сладчайшее чадо; ибо 
дт,йствителъно ты еще живъ". и оба они прославили 
Бога. 

4 
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За все же cie возшлемъ славу Отцу и Сыну и СВЯа 
тому Духу. Ему слава и держава, честь и поклоненiе, 
нынъ и всегда, и во в'hки въковъ! Аминь. 

32. С Л О В О 

НА ПРЕОВР АЖЕНIЕ ГоспоДА И Бог А СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО 
IИСУСА ХРИСТА. 

Нива веселитъ насъ жатвою, виноградникъ пло
лами ДЛЯ вкушенiя; а Писанiе - животворнымъ уче
нieMЪ. Но въ одно время года бываетъ на нив'h жатва, 
и въ одно время года въ виноградникъ собирается 
виноградъ; Писанiе же, всегда читаемое, всегда ИСТО а 
чаетъ животворное учете. Нива по окончанiи жатвы, 
не то уже, ч'hмъ была прежде; виноградникъ, по об
рати винограда, теряетъ СБОЮ цъну: БЪ Писанiи же 
ежедневно собирай жатву, и класы въ немъ для тол

кователей не оскудъваютъ; ежедневно собирай вино
градъ, и грuзды обр1>таемаго въ немъ упованiя не 
истощаются. 

Итакъ приблизимся къ этой нив'h, насладимся и 
произрастающимъ на сихъ животворныхъ браздахъ; 

пожнемъ на ней класы жизни, словеса Господа на
шего Iисуса. Христа, сказавшаго ученикамъ Своимъ: 
суть иn-,цыи от?) здro стоящихй, иже ие и.мутй вхусuтu 
смерти, доидеже видят?i Сына человlЪчесха1,О 1,рядуща 
во слав'h Своей. И ПО диех?) шестuх-о nоят?i Симона 
Петра u lахова и 10аииа ората его иа 1,opy весьма 
8ЫСО1l:УЮ: u nреооразися nред?) ии.ми, и nросвroтucя лице 
E1,o Я1l:0 солице, ризы же ElO оыша оrъЛ'Ы Я1l:0 св1Ът-о (Мате. 
]6,28.17,1.2). 
О тъхъ самыхъ сказалъ, что не вкусятъ смерти, 

пока не увидять образа пришествiя Его, которыхъ 
Б3ЯВЪ возвелъ на гору, и которымъ показалъ, какимъ 

образомъ прiйдетъ въ послiщнiй день во слав'h Сво
его Божества и въ тВл'h Своего челов'hчества. Воз
велъ же ихъ на гору, чтобы показать имъ, кто Сынъ, 
И Чей Сынъ. Ибо когда спросилъ ихъ: 11:01,0 Мя zла-
1,олют-о чел061ЪЦЫ оыти, Сына человroчеС1l:а1,О? они отв1>-
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чаля ему: uniu Илiю, apyaiu же Iеремiю, или един.аго 
оm15, nРОРОКо (Мате. 16, 13. 14). Посему возводитъ ихъ 
на гору и показываетъ имъ, что Онъ не Илiя, но 
Богъ Илiинъ, и также не 1еремiя, но освятившiй 1e
ремiю въ, чревт. матернемъ; и не одинъ изъ' Проро
ковъ, но Господь Пророковъ, пославmiй ихъ. Показы
ваетъ имъ, что Онъ Творецъ неба и земли, что Онъ 
Господь живыхъ И мертвыхъ; потому что повелт.лъ 
небу, и низвелъ Илiю, далъ MaHoBeнie землт., и вос
кресилъ Моисея. 

Бозвелъ ихъ на гору, чтобъ показать имъ, что 

Онъ-Сынъ Божiй, прежде в'l;ковъ рожденный отъ 
Отца, и напослт.докъ дней воплотившiйся отъ дт.вы, 
родившiйся, Ему только вт.домымъ образомъ, безсf.· 
менно инеизреченно, еохранившjй дт.вство не рас
тлf.ннымъ. Ибо тамъ, гд'В хочетъ сего Богъ, побт.
ждается чинъ естества. Въ самую утробу Дf.вы все
лился Богъ-Слово, и огнь Божества Его не попа
лилъ членовъ дf.вическаго тf.ла, но сохранялъ ихъ 
БЪ продолженi.и девятимт.сячнаго времени. Вселился 
въ самую утробу Дf.вы, не возгнушавшись гнилостiю 
естества. И изъ нея произоmелъ воплощенный Богъ, 
чтобы спасти насъ. 
Возвелъ ихъ на гору, чтобъ показать имъ славу 

Божества, и дать имъ знать, что Онъ - Искупитель 
Израиля, какъ объявилъ чрезъ Пророковъ, и чтобъ не 
соблазнились о Немъ, видя вольное Его страданiе, 
какое имf.лъ Онъ претерпf.ть за насъ по человf.че
СТВУ. Ибо знали Его, какъ человf.ка, и не разум1ши, 
что Онъ Богъ. Знали Его, какъ сына Марiина, какъ 
человf.ка, жившаго съ ними въ мiрЪ. И на ropf. далъ 
имъ разумъть, что Онъ - Сынъ Божiй и Богъ. Ви
дf.ли, что Онъ вкушалъ и пилъ, утомлялся И отды
халъ, дремалъ и засыпалъ, приходилъ въ страхъ и 

проливалъ потъ; все же это приличествовало не Бо
жественному естеству Его, а только человf.честву. И 
потому возводитъ ихъ на гору, чтобы Отецъ провоз
гласи.лъ Его Сыномъ, и показалъ имъ, что дf.Йстви
тельно Онъ-Сынъ Божiй и Богъ. 

Возвелъ ихъ на гору и показалъ имъ царство Свое 
4* 
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прежде Своихъ страданiй, силу Свою прежде смерти 
Своей, и славу Свою прежде поруганiя Своего, и 
честь Свою прежде безчестiя Своего, чтобъ, когда бу
дет'Ь взятъ и распятъ Iудеями, знали они, что рас
пятъ не по немощи, но по благоизволенiю Своему 
добровольно во спасенiе Mipy. 
Возвелъ ихъ на гору и показалъ имъ славу Боже

ства Своего прежде воскресенiя, чтобы, когда возста
нетъ изъ мертвыхъ въ сей слав1> Божественнаго 
естества Своего, узнали они, что не за трудъ Свой 
прiялъ Онъ славу сiю, какъ нуждавшiйся въ слав1>; 
но что прежде въковъ принадлежала Ему слава со 
Отцемъ и у Отца, какъ сказалъ Онъ, исходя на воль
ное страданiе: Отче, nрослави Мя славою, 'Юже И'n1ЪХ~ у 
Тебе, прежде oМip~ н,е owcmb (IOaH. 17, 5). 
И такъ сiю славу Божества Своего, невидимую и 

СОКРQвенную въ человъчеств-В, показалъ Апостоламъ 
на гор1>. Ибо вид-Вли лице Его блистающимъ подобно 
молнiи, и одежды Его б-Влыми какъ св-Втъ. Два 
солнца увид-Вли ученики: одно на небъ обыкновен
н{)е, а другое необыкновенное;-одно видимое ими и 

озаряющее мiръ на тверди, другое имъ однимъ 
являющее лице свое 1). Одежды же Свои показалъ 
бt.лыми, какъ свътъ, потому что изъ всего тъла Его 
истеRала слава Божества Его, и во всъхъ членахъ 
Его сiялъ свътъ Его. Не какъ у Моисея, не одна 
внъшность плоти Его просiяла благол1шiемъ, но изъ 
Него изливалась слава Божества Его, изъ Него 
восходилъ свi>тъ Его и въ Немъ сосредоточивался, 
не переходилъ отъ Него на что либо другое, оста· 
вляя Его, не со стороны приходилъ къ Нему, чтобъ· 
украсить Его, и не былъ для Него заимствован
нымъ. Но не всю пучину славы Своей показалъ 
имъ, а въ какой мърт. могли вмъстить зъницы очей 
ихъ. 

И явистася ИМ~ Моисеи и Илiа, С?; Ним?) маzолюща 
(Мате. 17, 3). Бесъда ихъ съ Нимъ был,а слъдую
щая: свидt.тельствовали Ему благодаренiе, что при-

1) М1IСТО cie переведено по оксфордскому изданiю. 
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mествiемъ Его исполнились слова ихъ и вст,хъ Про
роковъ. Воздавали ему поклоненiе за спасенiе, какое 
содт,лалъ Mipy, то есть, человт,ческому роду, и за 
то, что исполнилъ самымъ дт,ломъ тайну, которую 
описывали они. 

Въ семъ восшествiи на гору была радость Про
рокамъ и Апостоламъ. Радовались Пророки, увидт,въ 
Его человт,чество, котораго не знали; радо вались 
Апостолы, увидт,въ славу Его Божества, котораго 
не разумт,ли. И, услышавъ гласъ Отца, свидт,тель
ствующiй о сынт" познали изъ онаго Его вочело
в"Вч:енiе, которое было для нихъ не ясно. А вмт,стт, 
съ гласомъ Отца увт,ряла ихъ въ этомъ явившаяся 
слава тт,ла Его, отъ неизмт,нно и неслiянно соеди
пеннаго съ нимъ Божества. И запечатлълось свидъ
тельство троихъ гласомъ Отца, также Моисеемъ и 
Иллiею, которые предстояли Ему, какъ рабы. 
И взирали другъ на друга, Пророки на Апосто

новъ, Апостолы на Пророковъ. У видъли тамъ, другъ 
друга, началовожди завт,та ветхаго началовождей 

~завt,та новаго. Святый Моисей увидълъ освящен
наго Симона. Домоприставникъ Отца увидълъ при
ставника Сына: одинъ разсъкъ море, чтобы народъ 
прошелъ среди волнъ; другой поставлялъ сънь, что
бы создать Церковь. Дъвственникъ ветхаго завъта 
увидълъ дъвственника завъта новаго, Илiя-Iоаннъ, 
восшедшiй на колесницу огненную-припадшаго къ 
персямъ Пламени. Такъ гора стала образомъ Церкви, 
и Iисусъ соединилъ на ней два завъта, KaKie при
пяла Церковь, и далъ намъ разумъть, что Онъ Самъ 
Податель обоихъ завътовъ; одинъ принялъ тайны 
Его, а другой явилъ славу дълъ Его. 
Петръ сказалъ: добро есть nа.мо здr6 оыmи, Господи 

(1 7, 4). Что говоришь ты, Симонъ 7 Если здт,сь оста
немся; кто исполнитъ слово Пророковъ7 Кто запе
чатлъетъ вт,щанiя проповъдниковъ7 Кто совершитъ 
таинства праведныхъ7 Если здт,сь останемся: на комъ 
исполнится сказанное: uсnоnаша руцn Мои и н,О3УЬ 
Мои (Псал. 21, 17)7 Кому будетъ приличествовать 
'-)то: раздr6лиша рИ3Ы Моя себn, и о одежди Моей .ме-
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таша жребiй (19)? Съ квмъ сбудется cie: дата в'О 
CHroOb Мою желчь, u 60 жажду Мою н,аnоuша Мя оцта 
(Псал. -68, 22)? Кто подтвердитъ это: 80 ,мертвых; 
свободь (87, 6)? Если зд'Всь останемся, кто раздеретъ 
рукописанiе Адамово'? Кто оплатитъ долгъ его'? Кто 
обновитъ на немъ од1:.янiе славы? Если зд1юь оста· 
немся, какъ будетъ все, то, что сказалъ Я тебт,? 
Какъ созиждется Церковь? Какъ получишь отъ Меня 
ключи царства небеснаго? Кого будешь вязать? Кого 
будешь разрт,шать'~ Если здт,сь останется, безъ испол
ненiя останется все сказанное Пророками. 
Еще сказалъ Петръ: сотвори.мо здro три сn,ни, Тебrb 

едину, Моисеови едину и едину ллiu (ст. 4). Симонъ 
посланъ созидать Церковь въ мiрт" и вотъ творитъ 
ст,ни на горт,; потому что все еще человт,чески смот

ритъ на Iисуса и ставитъ Его въ рядъ съ Моисе
емъ и Илiею. И Господь тотчасъ показалъ ему, что 
не имт,етъ нужды въ его ст,ни; потому что ОНЪ ОТ
цамъ его въ пустынт, въ продолженjи сорока лт,тъ 

творилъ ст,нь облачную. Ибо еще имъ глаголющимъ, 
се облако свn,mело осn,ни их'О (ст. 5). Видишь, СИМОНЪt 
с1шь, устроенную безъ труда,-ст,нь, которая пре
граждаетъ зной и не производитъ тт,ни,-ст,нь, ко

торая молнiеносна и свт,тла. 
Когда ученики дивились, вотъ услышанъ изъ об

лака гласъ отъ Отца, говорящiй: Сей есть Сы.НЪ Мои 
возлюбленный, о l1е.мже благоволихо, Т020 послушайте 
(ст. 5). Послт, гласа отъ Отца, Моисей возвратился 
въ мъсто свое, и Илiя возвратился въ область свою, 
и Апостолы пали лицемъ на землю: и Iисусъ сталъ 
одинъ, потому что на Немъ одномъ исполнился оный 
гласъ. Бт,жали ПрОРОRИ, пали на землю Апостолы; 
ибо не на нихъ исполнялся гласъ Отца, свидт,тель
ствующiй: Сей есть СЫН'О Мой возлюбленный, о Не,мже 
блаzоволихо, Того послушайте. Отецъ училъ ихъ, что 
домостроительство Моисеево исполнено, и должны 
слушать они Сына; потому что Моисей, какъ рабъ, 
говорилъ, что было повелт,но, и проповт,дывалъ, что. 
было ему сказано. Также говорили и Пророки, пока 
не пришелъ Отложенный (Быт. 49, 10), то есть, 
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!v,сусъ, Который есть Сынъ, а не домочадецъ, Гос
нодь, а не рабъ, Вдаститель, а не подвластный, 
: ;,:шонодатель, а не подчиненный закону. По Боже
Cli.0МY естеству Сеи есть Оыпо Мои вО3Л1О0ЛffinЫU. 
'RTO было еще не ясно для Апостоловъ, то Отецъ 
')1'КРЫЛЪ имъ на гор'Й. Сущiй npовозв'Йщаетъ Су
щаго, Отецъ объявляетъ Сына. При семъ глас'Й Апо
I,ТОЛЫ пали лицемъ на землю, потому что страш

iШЙ былъ это громъ; И отъ гласа его поколебалась 

:tемля, И они пали на землю. Гласъ показалъ имъ, 
по близокъ Отецъ, и Сынъ воззвалъ ихъ Своимъ 
['ласомъ, и воздвигъ ихъ. Какъ гласъ Отца повергъ 
:1ХЪ, такъ воздвигъ ихъ гласъ Сына силою Боже· 
ства Своего, которое вселялось въ самой плоти Его, 
'{ неизм'Йнно соединенно съ нею; почему Божество 
~ плоть пребываютъ въ одной i?постаси и въ одвомъ 

ЛИЦ'Й неразд'Йльно и неслiянно. Не какъ Моисей бла
'Qл1шенъ былъ по вн'Йшности, но какъ Богъ сiялъ 
,;лавою. У Моисея поверхность лица его покрыта 
была благол'Йпiемъ; а Iисусъ во всемъ Своемъ т1ш'Й, 
какъ солнце лучами своими, сiялъ славою Божества 
Своего. 
И Отецъ воззвалъ: Сей есть Cblnl> Мои вО3Л1Облеn

j1,blU, о Не.мже благОбОЛUХо: ТБZО nос.лушшите,-воззвалъ 

о СЫП'Й, неотлучевномъ отъ славы Божества. Ибо 
Отецъ и Сынъ со Святымъ Духомъ-одно естество, 
одна сила, одна сущность и одно царство. И къ од
ному в'Йщалъ подъ невысокимъ именемъ, но въ страш

ной слав'Й. И Марiя называла Его Сыномъ, по чело
въческому т'Йлу не отлученнаго отъ славы Ero Бо
жества. Ибо одинъ есть Богъ, явившiйся въ мiръ 
въ т'Йл'Й. Слава Его возв'Йщала о Божескомъ есте· 
СТВ'Й, которое отъ Отца, и т'Йло Его возв'hщало о 
челов'Йческомъ естеств'Й, которое отъ Марiи; оба же 
естества сош·лись и соединились въ одной упостаси. 

Единственный отъ Отца-единородный и отъ Марiи. 
И кто разд1шяетъ въ Немъ естества, тотъ отд'Йлепъ 
будетъ отъ царства Его, и кто сливаетъ ихъ, тотъ 
лиmенъ будетъ жизни Его. Кто отрицаетъ, что Ма
рiя родила Бога, тотъ не увидитъ славы Божества 
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Его; и кто отрицаетъ, что носилъ Онъ безгрf.шную 
плоть, тотъ не получитъ спасенiя и жизни, даруе
мой чрезъ тf.ло Его. Самыя дf.ла свид1>тельствуютъ 
и Божескiя силы Его научаютъ разсудительныхъ, 
что Онъ истинный Богъ. А страданiя Его показы
ваютъ, что Онъ истинный человf.къ. 
И если слабые разумf.нiемъ не удостов1>ряются, 

то понесутъ за cie наказанiе въ страшный день Его. 
Если Онъ не былъ плотiю, то для чего выведена на 
среду Марiя? И если Онъ не Богъ, то кого raBpi
илъ именуетъ Господомъ? Если не былъ плотiю, кто 
возлежалъ въ ясляхъ? И если не Богъ, кого славили 
снисшедшiе Ангелы? Если не былъ плотiю, кто об
витъ былъ пеленами? И если не Богъ, кому покло
нялись пастыри? Если не былъ плотiю, кого обрf.
залъ Iосифъ? И если не Богъ, въ честь кого шла 
по небу звf.зда? Если не былъ плотiю, кого Марiя 
питала своимъ млекомъ? И если не Богъ, кому вол
xBы принесли дары'г Если не былъ плотiю, кого но
силъ въ объятiяхъ Симеонъ? А если не Богъ, кому 
говорилъ онъ: отпусти меня съ миромъ? Если не 
былъ плотiю, кого взявъ Iосифъ б1>жалъ въ Еги
петъ? И если не Богъ, на комъ исполнилось ска
занное: изо Египта воззвах?) Сына Моего (Осiи 11, 1)? 
Если не былъ плотiю, кого крестилъ Iоаннъ? И если 
не Богъ, кому Отецъ говорилъ съ неба: Оей есть 
Сын?) Мой возлюбленный, о Немже блаzоволиХ?J (Мате. 
3, 17)? Если не былъ плотiю, кто взалкалъ и жаждалъ 
въ пустын1>? И если не Богъ, кому служили снисшед
шiе Ангелы? Если не былъ плотiю, кто званъ былъ 
на бракъ въ Кан'!> Галилейской? И если не Богъ, 
кто превратилъ воду въ вино? Если не былъ плотiю, 
у кого на рукахъ положены были хл1>бы? И если не 
Богъ, кто въ пустын1> пятью хл'!>бами и двумя ры
бюш напиталъ многiя тысячи, кромъ женъ и д1>тей? 
Если не былъ плотiю, кто спалъ на корабл1>? И если 
не Богъ, кто запретилъ в1>трамъ и морю? Если не 
былъ плотiю, съ к1>мъ вкушалъ Симеонъ фарисей? 
И если не Богъ, кто отпустилъ прегр1>шенiя гр1>ш
ницы? Если не былъ плотiю, кто сид1>лъ У кладезя, 
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утомившись въ пути? И если не Вогъ, кто Самарянкт. 
далъ воду живую и обличилъ ее, что имtла пять му
жей? Если не былъ плотiю, кто носилъ человtческiя 
одежды? И если не Вогъ, кто творилъ силы И чу
деса? Если не былъ плотiю, кто плюнулъ на землю 
и СОТВОРИJIЪ бренiе? И если не Вогъ, кто бренiемъ 
далъ прозр1шiе очамъ? Если не былъ плотiю, кто 
плакалъ на гробт. Лазаря? И если не Вогъ, кто по
велительно заставилъ выйдти изъ гроба четвероднев

наго мертвеца? Если не былъ плотiю, кто возст.далъ 
па жребяти? И если не Вогъ, кому во срт.тенiе со 
славою выходили толпы народа? Если не былъ пло· 
тiю, кого взяли Iудеи? И если не Богъ, кто пове
.JI1шъ землт. и повергъ ихъ ницъ? Если не былъ пло· 
тiю, кто былъ заушаемъ? И если не Вогъ, кто ис· 
!~1шилъ и снова утвердилъ на своемъ мт.стт. урт.зан
пое Петромъ ухо? Если не былъ плотiю, кто на лице 
свое принималъ заплеванiе? И если не Вогъ, кто 
въ лице Апостоламъ вдунулъ Духа Святаго? Если 
не былъ плотiю, кто предстоялъ на судт. Пилату? 
И если не Вогъ, кто устрашилъ во снт. жену Пила
тову? Если не былъ плотiю, съ .кого воины совле
JШИ одежды и раздт.лили ихъ? И .если не Вогъ, по
чему при крестт. затмилось солнце? Если не былъ 
плотiю, кто распятъ былъ на крестт.? И если не Вогъ, 
[сто поколебалъ землю въ основанiяхъ? Если не былъ 
ШIOтiю, у кого руки и ноги пригвожде:ны были гво
адями? И если не Вогъ отчего раздралась завт.са 
церковная, разсtялись камни, отверзлисъ гробы? Если 
не былъ плотiю, кто воззвалъ: Боже Мой, Боже Мой, 
всr.ую Мя вси оста·6ил'li (Мате. 27, 46)? И если не 
Богъ, кто сказалъ: Отче, отпусти UJt'li (Лук. 23, 34)1 
Если не былъ плотiю, кто распятъ былъ на крестт. 
съ разбойниками? И если не Богъ, кто сказалъ раз
бойнику: д'Н,еС6 со М'Н,О1О будеши 6'3 раи (Лук. 23, 43)? 
I~сли не былъ плотiю, кому подавали оцетъ и желчь? 
И если не Вогъ, чей гласъ услышавъ содрогнулся 
адъ? Если не былъ плотiю, у кого ребра пронзены 
rсопiемъ, и текла кровь и вода? И если не Богъ, кто 
сокрушилъ врата ада, и расторгъ узы, и по чьему 
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повелънiro вышли заключенные мертвецы? Если не 
былъ плотiю, кого Апостолы видЪJlИ въ гробницъ? 
И если не Богъ, какъ взошелъ въ затворенныя 
двери? ЕС:IИ не былъ плотiю, у кого осязалъ 80:ма 
язвы гвоздинныя на рукахъ и язву отъ копiя въ 
ребрахъ? И если не Богъ, кому воззвалъ 8ома: Гос
подь .мои и Бozъ .мои (IoaH. 20, 28)? Если не былъ 
плотiю, кто вкушалъ на моръ Тиверiадскомъ? И если 
не Богъ, по чьему повелънiю наполнилась мрежа'? . 
Если не былъ плотiю, кого Апостолы и Ангелы ви ~ 
дi>ли ваемлем:ымъ на небо'? И если не Богъ, для кого 
отверзлось небо, кому съ трепетомъ поклонялись 

Силы, къ кому въщалъ Отецъ: сn.аи одесную Мене 
(Евр. 1, 13), какъ говоритъ и Давидъ: рече Господь 
Госnодеви .моему: сn.ди одесную Мене (Псал. 109, 1) 
И такъ далъе'? Если не Вогъ и человъкъ, то ложно 
наконецъ спасенiе наше, ложны и въщанiя Про
роковъ. 

Но во истинъ преБЫJIИ Пророки, И не лживы ихъ 
свидЪтельства. Что повелъно имъ было, то и глаго
лалъ чрезъ нихъ Духъ святый. Посему-то и непо
рочный Iоаннъ, припадшiй къ персямъ Пламени, въ 
подтвержденiе пророческихъ изреченiй, богослов
ствуя въ Евангелiи, научилъ насъ, говоря: во 'Началn 
б1О Слово, и Слово б1О 1>;0 ВО2У, u Бои; бn. Слово: вся 
Тамо оыша, и оезо Вего 'Ничтоже бысть, еже бысть. 
Е Слово плоть бысть, u вселuся 8'0 'Ii'bt (IoaH. 1, 1. 
3. 14). Тотъ, Кто отъ Бога, Богъ Слово, отъ Отца 
единородный Сынъ, единосущный Отцу, Сущiй отъ 
Сущаго, предвъчное Слово, рожденный отъ Отца 
безъ Матери прежде всъхъ в1шовъ неизреченно
Сей самый въ послъдокъ дней рождается отъ дщери 
человi>ческой, отъ Марiи Дъвы безъ отца, рождается 
Богъ воплощенный, понесши на Себъ отъ нея за
имствованную плоть, содiшавшись челов1шомъ, КО
торымъ не был'Ь, и пребывъ Богомъ, Которымъ 
былъ, чтобы спасти мiръ. И Онъ есть Христосъ, 
Сынъ Божiй, единородный отъ Оща, и единородный 
отъ Матери. 
О дного и того же исповъдую совершеннымъ Бо-
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гомъ И совершеннымъ челов1шомъ, въ двухъ есте
ствахъ, упостасно или лично соединенныхъ, позна· 

паемыхъ неразл1шьно, неслiянно и неизм1ншо, об
лекшимся БЪ плоть, олушевленную словесною и ра

зумною душ ею, и сол1шавшимся намъ полобостраст
пымъ во Бсемъ, кромт, одного rpf.xa. Одинъ и тотъ 
.же есть земный и небесный, временный и въчный, 

подначальный и безначальный, безлътный и подле
жащiй времени, созданный и не созданный, страда
тельный и безсмертный, Вогъ и человf.къ, въ томъ 
И другомъ совершенный, одинъ въ два естества, и 

въ двухъ одинъ. 

Одно лице Отца, и одно лице Сына, и одно лице 
Духа Святаго, одно Божество, одна сила, одно цар· 
СТВО въ трехъ Лицахъ или Vпостася:хъ. Такъ сла
вимъ Святую Единицу въ Троицf., и Святую Троицу 
ВЪ ЕдиницЪ. Послf. того, какъ Отецъ воззвалъ съ 
',;:66а: Сей есть СЫН:о Мой возлю6ле'Нн:ый: Того послу

щайте, приняла cie Святая Вожiя вселенская Цер· 
ковь. О Сей Святой Троицъ креститъ она въ жизнь 
въчную, Ее святитъ равночестiемъ, Ее исповf.дуетъ 
пераздт,льно, неотлучно, Ей покланяется непогрf.ши
тельно, Ее исповt.дуетъ и прославляетъ. Сей триупо
стасной Единицf.- Отцу и Сыну и Святому Духу 
подобаютъ слава, благодаренiе, честь, держава, вели
чiе нынт, и всегда, и во вf.ки въковъ! Аминь. 

33. СЛОВО О СУД'!) И ОВЪ УМИЛЕНIИ 1). 

Прiидите, вст, братiя, выслушайте совf.тъ отъ меня 
грf.шнаго и неученаго Ефрема. Ибо lIOСТИГЪ уже 
насъ, братiи мои, этотъ страшный и грозный день; 
а мы, возлюбленные, предаемся разсf.янiю, не хотя 
вразумиться въ это краткое время и позаботиться о 
томъ, чтобъ умилостивить Вога. Вотъ дни, годы и 
мf.ся.цы проходятъ какъ сонъ и какъ вечерняя 

1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 84. 
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Т'ЕНЬ, И скоро настанетъ страшное и великое при

mecTBie Христово. Ибо д'tйствительно страшенъ этотъ 
день для гр'tшниковъ, для нехот'tвшихъ исполнять 
волю Вожiю и спастись. 
Потому умоляю васъ, искреннiи мои братiя, сверг

немъ съ себя попеченiе о земномъ. Ибо все прехо
дитъ, все исчезаетъ, ничто не принесетъ намъ пользы 

въ часъ тотъ, кромъ добрыхъ д'tлъ, какiя зд'tсь им't
емъ. Ибо каждый понесетъ свои д'tла и слова къ пре
столу правосуднаго Су дiи. Сердце прiйдетъ въ тре
петъ, и внутренности измl,нятся, когда будетъ об
наруженiе д'tлъ, строгое изсл'tдованiе помысловъ и 
р'tчеЙ. Великiй страхъ, братiя, великiй трспетъ, 
друзья! Кто не вострепещеl'Ъ, кто не будетъ пла
кать, кто не прольетъ слезъ, потому что обнару
жится тамъ вее, что каждый изъ насъ сд'tлалъ въ 
тайн't и во мракъ? Вразумитесь, братiя мои, сказы
ваю вамъ это. 

Въ удостов'tренiе любви вашей предстаВJIЮ въ 
прим'tръ плодовитыя дерева, которыя во время свое 

ИЗВНУТрЬ себя вмъстъ съ листьями даютъ и плодъ. 
Не извн't откуда-НИбудь облекаются дерева своямъ 
благол'tпiемъ, но из ВНУТрЬ себя; по повел'tнiю Во
жiю, I\аждое даетъ плодъ по роду своему. Такъ и 
въ оный страшный день всъ т'tла челов'tческiя из
ведутъ изъ себя все, что сд'tлано добраго и худаго; 
и каждый къ престолу грознаго Христа принесетъ 
д'tло, какъ добрый и прiятный плодъ, и слова, какъ 
листья. Святые принесутъ плодъ прекрасный и до
броцв'tтный; мученики принесутъ похвалу терп'tнiя 
въ мученiяхъ и озлобленiяхъ: подвижники принесутъ 
подвиги, воздержанiе, бд'tнiе, молитвы. А люди гръ
шные, нечестивые и оскверненные, со стыдомъ, 

плачемъ и с'tтованiемъ, принесутъ туда плодъ гнус
ный и гнилой -червя неусыпающаго въ огнъ неуга
симомъ. 

Страшно, братiя, тамошнее судилищ't, потому что 
безъ свид'tтелей обнаруживается все, д'tла и слова, 
помышленiя и жеJIанiя, между тъмъ какъ предсто
ятъ еще тьмы темъ и тысячи тысячъ Архангеловъ 
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и Ангеловъ, Херувимовъ и Серафимовъ, Праведныхъ 
и Святыхъ, Пророковъ И Апостоловъ. 
Итакъ почему же не радимъ, братiя возлюбленные'? 

Приблизилось время, насталъ день, когда страш
ный Судiя во св-Вт-В изсл-Вдуетъ вс-В тайны наши. 
Если бы знали мы, братiя, что насъ ожидаетъ; то 
непрестанно плакали бы день и ночь, умоляя Бога, 
чтобъ избавилъ насъ отъ этого стыда и в-Вчной тмы. 
Ибо заграждаются уста гр-Вшника предъ судилищемъ, 
трепещетъ вся тварь, трепещутъ и самые чины свя, 

тыхъ Ангеловъ отъ этой славы Его пришествiя. Что 
скажемъ Ему въ день суда, если это время прово
димъ въ нерад-Внiи, братiя? Ибо долготерп-Вливъ Онъ, 
и вс-Вхъ насъ влечетъ въ царство Свое. Но потре· 
буетъ у насъ отчета за нерад-внiе въ это краткое 
время; и Онъ скажетъ намъ: "для васъ Я вопло· 
тился, для васъ видимо ходилъ на земл-В, за васъ 
былъ битъ, за васъ заушенъ, за васъ распятъ возне
сенный на древ-В, за васъ земнородныхъ напоенъ 
оцетомъ, чтобъ васъ сд-Влать святыми, небесными. 
Царство Мое даровалъ Я вамъ, вс-Вхъ васъ наиме
новалъ своими братьями, принесъ въ даръ Отцу, 
препослалъ вамъ Духа. Что могъ бы Я сд-Влать еще 
бол-Ве всего этого и не сд1>лалъ того, чтобъ спасти 
васъ? Не хочу только д-Влать принужденiя произво
ленiю, чтобъ спасенiе не обратил ось для васъ въ 
необходимость. Скажите, ГР-ВШНИIШ и смертные по 
естеству, что претерп-Вли вы ради Меня Владыки, 
за насъ пострадавшаго"? Итакъ, вотъ уготованы цар
ство и жизнь, упокоенiе и радость, а также и в-Вч
ное мученiе во тм-В кром-ВшнеЙ. Пойдемъ, куда хо
чешь; на все дана свобода. 

Прiидите вкуп-В, вс-В поклонимся Ему и восплачемъ 
предъ создавшимъ насъ Господомъ, говоря: "Все это, 
Владыка, Ты, какъ Богъ претерп-Влъ за насъ, а мы 
гр-Вшные, безпамятные забыли Твое великое милосер

nie. Что же родъ гр1:.шныхъ воздастъ Теб1> непости
жимому, благому и милосердому Богу'? Ты, всю все
ленную просв-Втившiй благодатiю, Ты просв-Втившiй 
очи слiшорожденнаго, просв-Вти и очи сердца нашего,. 
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чтобъ возлюбить намъ Тебя, Владыка, и съ любовiю 
исполнять всегда волю Твою!" 

Вотъ чаша страшной Твоей крови, исполненная 
свъта и жизни! Даруй намъ разумънiе и просвf.ще
Hie, чтобы съ любовiю и святынею вт,ры приступали 
мы къ ней, и БЫJIa она намъ во оставленiе грт,
:х:овъ, а не въ осужденiе. Ибо кто съ недостойною 
душею приступаетъ къ Божественнымъ Тайнамъ, 
тотъ самъ себя осуждаетъ, не очистивъ себя къ 
принятiю Царя въ брачный чертогъ свой. Душа 
наша-Святая невъста безсмертнаго Жениха. Совер
шается же бракъ, когда Божественныя Тайны бы
ваютъ вкушаемы и испиваемы святою душею. По
сему будь внимателенъ къ себъ, чтобъ брачный чер
тогъ соблюдать тебт, неоскверненнымъ, и возжелай 

принять небеснаго Жениха, Христа Царя, чтобъ, въ 
день пришествiя Своего, у тебя сотворилъ Онъ оби
Teль съ Отцемъ Своимъ; старайся заслужить себт, 
похвалу предъ святыми Архангелами, и съ великою 

славою и радостiю войдти въ рай. Ибо отъ тебя., 
братъ, чего rребуетъ Богъ, крОмт, твоего спасенiя7 
Если же нерадишь ты, не желая спастись, не ходишь 
прямыми путями Божiими, И не х.очешь исполнять 
заповт,дей Его; то самъ себя убиваешь, самъ себя 
извергаешь изъ небеснаго чертога. Святый Богъ, еди
ный безгръшный, Единороднаго Своего не пощадилъ 
ради тебя; а ты, несчастный, не милуешь самого себя. 
Итакъ отрезвись немного отъ сна твоего, ничтожный! 
Открой уста свои, призови Его. Молись часто, про
ливай слезы непрестанно, бт,гай разслабленiя, воз
люби кротость, возжелай воздержанiя, упражняйся въ 
безмолвiи, поучайся въ псалмопт,нiи. Возлюби Бога 
всею своею душею, какъ Онъ тебя возлюбилъ; содт,
лайся храмомъ Божiимъ; и вселится въ тебя всевыш
нiй Богъ, потому что душа, которая имт,етъ въ се6т, 
Бога, дт,лается святымъ и чистымъ храмомъ Божiимъ. 
Ибо когда Господь вселится въ душт" ликовствуютъ 
О ней Ангелы небесные и стараются оказать ей пред
почтенiе; потому что она дт,лается храмомъ своего 
Владыки. 
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Блаженъ тотъ человf.къ, который возлюбилъ Тебя 
отъ всей души, а возненавидf.лъ мiръ и все, что въ 
немъ, чтобъ имf.ть Тебя одного, всесвятаго Владыку, 
прекрасную жемчужину, сокровище жизни. Если кто 
такъ искренно любитъ Вога; то мысль его никогда 
не бываетъ на земл-В, но постоянно она горъ, гдъ то, 
что возлюбилъ онъ и чf.мъ жаждетъ обладать. Тамъ 
ощущаетъ онъ сладость, тамъ просвf.щается, тамъ 
насыщается всегда сладостiю и любовiю Божiею. О 
сладости же любви Вожей кто въ состоянiи будетъ 
<Сказать достойнымъ образомъ~ Адостолъ Павелъ, вку
сившiй ея, и насытившiйся ею, самъ вопiетъ и гово
ритъ: ни высота горf., ни zлуби'Н,а долу, 'Н,И живота, 

uи смерть, ни А'Н,zелы, 'Н,и 'Н,ачала и власти, 'Н,и и'Н,а 

тварь 'Кия, ни все въ совокупности, не могутъ раз

лучumи om?l люове Вожiя душу, вкусившую ея: сладо
сти (Римл. 8, 38. 39). Любовь Божiя есть безсмерт
иый огнь, который подъемлется съ земли и нена
видитъ земное. И святые мученики, вкусившiе ея и: 
насытившiеся: ею, научзютъ насъ, что любовь Бо
жiя:-нf.жныя: узы; но что разсf.чь ел не можетъ и 
мечъ обоюдуострый. Мучители разсf.кали члены у 
святыхъ, но не могли разсf.чь любви ихъ. О какiя 
нт.жныя: узы любви Божiей! И мечъ не разсf.къ, и 
огонь не угасилъ, и пучина, и другiя узы, и казни 
не потопили ея. Кто же поэтому не удивится, или 
кто не возжелаетъ такой любви'~ Ибо сiю любовь да
ровалъ Богъ Церкви Своей, чтобъ всегда украшалась 
тою же любовiю. Она дf.лается: залогомъ Божiимъ въ 
душf.; она-столпъ и утвержденiе въ святой душf.. 
Та же опять любовь низвела къ намъ Единороднаго 
Сына. Тою же любовiю отверзтъ рай; тою же любо
вiю связанъ крf.пкiЙ; по той же любви душа стала 
невf.стою безсмертнаго Жениха, чтобы, какъ въ зер
калf., отражать въ себ-В Его благолf.пiе. По этой 
любви пострадалъ без страстный и чистый Женихъ. 
А если душа внт. любви; то не благоволитъ о ней 
небесный Владыка. Принуждать же ея произволенiе 
никогда не хочетъ Вогъ; и потому однажды навсегда 
предоставилъ ея свободf. вести всеГ.Т1;а жизнь, какъ 
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сама хочетъ. Посему кто будетъ въ состояпiи, у Koro 
достанетъ силъ пр ославлять и п1юнословить Бога 
Спасителя за то даровапiе, какое прiяли вст. мы 
отъ благодати Eгo~ Слава и поклоненiе Его благово
ленiю! 
Выслушайте, братiя, прекрасный совт.тъ отъ моей 

низости. Постараемся всегда, пока есть у насъ время, 
жить чисто и достойно Бога, чтобъ въ насъ вселялся 
Духъ Святый и умножалась въ насъ любовь Божiя 
къ всегдашнему исполпенiю воли БожiеЙ. Не будемъ, 
братiя, имт.ть иной заботы, кромт. сей ОДНОЙ,-какъ 
дуШ1> нашей обр-Встись во свт.тъ. Не будемъ связы
вать ее чт.мъ-либо изъ земныхъ вещей и имуществъ; 
украсимъ же ее постомъ, молитвами, бдт.нi.ями и сле
зами, чтобъ душа обрт.ла нт.сколько дерзновепiя предъ 
престоломъ страшнаго Судiи, когда всякая душа пред
стапетъ со страхомъ; когда будетъ тамъ отлучепiе 
избранныхъ отъ грт.шныхъ, когда овцы станутъ одес
ную, а козлища ошуюю. 

У Достов-Врьтесь, братiя, что близко пришествiе Гос
пода,' чтобъ воздать каждому по дт.ламъ его, уuо
коить святыхъ И избранныхъ Его въ вт.чномъ свт.тЪ, 
И наказать преогорчившихъ Его грт.mниковъ. Бла
женъ человт.къ, который обрт.тетъ дерзновенiе въ 
оный часъ и услышитъ гласъ: "прiидите блаrосло
вепные Отца Моего, вс-В избранные наслт.дуЙте цар
ство Мое". Тогда каждый, увидя себя во свътт., ста
нетъ разсматривать себя и размышлять, говоря: 
.,Ужели это я~ и какимъ образомъ явился здт.сь я, 
недостойный"~ Приступятъ Ангелы съ великою радо
стiю славить святыхъ и повт.даютъ имъ ихъ житiе, 
подвиги, воздержанiе, бд1шiя и молитвы, проюшоль
ную нищету, совершенную нестяжат~льность, терпт.нiе 
въ жаждт., твердость въ алчбt., постоянное пребыва
Hie въ молитв ахъ , радость о наготъ ради совершен
ной о христт. любви, -- о всемъ этомъ съ великою 
радостiю скажутъ праведникамъ. А праведники ск.а
жутъ имъ въ отвътъ: "пи во одинъ день на землт. 
вовсе на оказывалось у насъ ни одного добраго дЪла". 
Но Ангелы снова напомнятъ имъ мт.сто И время; и 
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дивясь сами въ себъ, прославятъ Вога, видя, что 
Т'Ела святыхъ на небъ сiяютъ паче свт.та, потому что 
терпт.ли на землъ произвольныя скорби. Ибо нашли 
еокровище, сокрытое на селъ, и продавъ все, что 
(iыло у нихъ на землъ, прiобръли оное, и терпънiемъ 
'уI<РЫЛИ у себя прекрасную жемчужину инескверную 

одежду. Не великъ трудъ подвига, братiя, но велико 
отдохновенiе. Не продолжителенъ подвигъ воздержа
пiя, но упокоенiе за оный въ раю сладости lIРОДОЛ
жится въ въкъ вЪка. 
Если кто сознаетъ въ себъ, что согръшилъ онъ 

IIредъ Вогомъ, ослабъвъ въ своемъ преднамъренiи, и 
еогрtшилъ произвольно; то, пока есть время, пусть 

еЪ усердiемъ проливаетъ слезы и непрестанно пла

'Iетъ, чтобы слезами привлечь благодать въ сердце 
евое. Пусть прiобрътетъ себъ умиленiе и омоетъ тъло 
iшое слезами и воздыханiями. Велика сила слезъ, 
tфатiя; много могутъ слезы по Богу, когда молящiйся 
Вогу, какъ въ зерналъ, отражаетъ Его въ сердцъ 
(\воемъ. 

Хочу, возлюбленные, изобразить вамъ силу слезъ. 
Лнна молитвою прiобръла Пророка Самуила, востор· 
женiе и похваленiе въ сердц1> своемъ. Жена гръш
вая въ дому Симона, плача и омывая слезами свя
тыя ноги Господа, получила отъ Него отпущенiе гръ
х:овъ. Умиленiе, братiя, есть уврачеванiе души; оно 
прiобрътаетъ нам.ъ отпущенiе гръховъ; умиленiе, бра
'Iiя, вселяетъ въ насъ единороднаго Сына, когда 
вожделъваемъ Его. Умиленiе, братiя, привлекаетъ на 
душу Духа Святаго. Удостовърьтесь, братiя, что на 
;~емл'В нътъ радости сладостнъе той, какая бываетъ 
отъ умиленiя. Извъдали ли опытно вы, братiя, силу 
слезъ'? Озарился ли кто изъ васъ этою радостiю 
слезъ по Богу'? Если кто изъ васъ, испытавъ это 
и усладившись этимъ, во время усердной молитвы 

возносился надъ землею~ то въ этотъ часъ бывалъ 

онъ весь ВН'В тъла своего, ВН'В цълаго этого въка, 
и уже не на землЪ. Таковый съ Вогомъ бесЪдуетъ. 
во Христъ просвЪщается. Великое чудо, братiя,
'Iеловъкъ перстный съ Богомъ бес'Влуетъ въ мо-

1-903 



литв1> своей! Святыя и чистыя СJlезы по Богу все
гда омываютъ душу отъ гръховъ, очищаютъ ее отъ 

беззаконiЙ. СJIезы по Богу во веякое время даютъ 
дерзновенiе предъ Богомъ. Нечистые помыслы никакъ 
не могутъ приблизиться къ луmъ; которая имъетъ 
всегдашнее умиленiе по Богу. - Поэтому, что выше 
сладости онаго? Что равносильно сему блаженству, 
когда душа, молящаяся Богу, Его Самого отражаетъ 
въ себ1~, какъ въ зеркал'!>? .когда душа, братiя, вож
делrlшаетъ Бога, тогда въ молитв'!> своей непрестанно 
'созерцаетъ Его, и о Немъ помыmляетъ ночь и день. 
у миленiе есть нерасхищаемое сокровище; душа, имъю
щая умиленiе, ликовствуетъ неизглаголанною радо
стiю; умиленiе же разумнt.ю продолжающееся не одинъ 
день, но до конца жизни, ночь и день. У миленiе 
есть чистый источникъ, орошающiй плодоносныя на· 
сажденiя души. Подъ плодоносными же насажденiями 
разумt.ю ДОбродt.тели и заслуги, орошаемыя всегда 

слезами и молитвами. Непрестанно насаждай въ душъ 
своей сiи плодоносаыя и цв1>тущiя растенiя и еще 
орошай ихъ въ молитв1> слезами. - Насажденiя, оро· 
mаемыя слезами и молитвами, приносятъ доброцвът, 
вый плодъ. Полезными для души и избранными бу
дутъ прекрасиыя насажденiя 'fвои~ братъ. Кто молится 
со СJIезами, чтобъ возраста,гю орошаемое ими, тотъ 

съ каждымъ днемъ приноситъ новые плоды. Не будь 
полражателемъ челов1>ку разслабленному и грt.шному, 
который ежедневно говоритъ, и никогда не д1>лаетъ, 

л1>нивъ въ пре.дна чинанiяхъ, не им:tетъ чистой мо
литвы и умиленiя, знаетъ о себf., что всегда онъ 
гр1>шенъ, и непрестанно боится наказанiя, не имъетъ 
вовсе никакого извинеиiя въ грf.хахъ своего разсла
бленiя. 
Посему умоляю васъ, преподобные братiя мои, 

боящiеся Бога и дt.лающiе всегда угодное Ему, хо
датайствуйте предъ Нимъ о ми1> жалкоrv ь, да сни
детъ на меня благодать Его по молитвам'. вашимъ, 
и да спасется душа моя въ тотъ страшный 11 великiй 
часъ, когда прiидетъ Христосъ воздать каждому по 
д1>ламъ его. 
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Сдава единому, без смертному, святому, пречистому 
и страшному, бдагому и милосердому Богу, Который 
благодатiю Своею подвигъ языкъ нашъ къ сладко
п1шiю словесъ суда, любви и умиленiя, къ пазида
нiю души. къ просв1>щенiю сердца и къ польз'В ума, 
чтобы всякая душа, повторяя cie сладкоп1>нiе, и 
УСJIaДИВШИСЬ имъ, привлечена была къ жизни в'hч, 
ной! Аминь. 

34. О ПРАВОЙ жизни. 

д е в я н о с т о г л а в ъ 1). 

1. Желаешь ли правой жизни? Упражняйся въ 
смиренномудрiи; потому что безъ него правая жизнь 
невозможна. 

~. Путешественникъ, въ начал1> потерявъ дорогу, 
блуждаетъ по чужой сторонъ: такъ и уклонившiйся 
съ пути смиренныхъ не поставитъ кущи своей въ 

селенiяхъ праведныхъ. 
3. ВС'В д1>ла свои д'Вдай въ смиренномудрiи, во 

имя Спасителя нашего Iисуса Христа, и чрезъ это 
плодъ твой вознесенъ будеrъ до неба. А гордыня 
подобна весьма высокому согнившему дереву, у ко

тораго ломки BC'h сучья; и если кто взойдеrъ на него, 
тотчасъ обрушится съ высоты. 

4. Начало отступленiя въ человt.кt.-удаленiе его 
отъ смиренномудрiя; осrавленнаго же Вогомъ, какъ 
Саула, давитъ лукавый духъ (1 Цар. 16, 14). 

5. А тяжкимъ давленiемъ почитай грt.ховныя узы 
И невозвратное IIогруженiе въ волнахъ ГРЕха до Сli
мой смерти. 

6. Если разсмотришь внимательно; то найдешь, что 
с1>ти У врага помазаны медомъ и сладостями, и же
лающiй вкусить меда попадеrся въ Ct.Tb. 

7. Не вождел1>вай такого меда, и не будешь у.лов-

1) По ел. пер. Ч. II. ел. 27. 

J' 
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ленъ с'hтiю; сладость его любителей своихъ напол
няетъ впосл'hдствiи желчью и горечью. 

8. Возлюби смиренному дрiе, и никогда не впа
дешь въ дiавольCl(УЮ съть; потому что, воспаряя на 
быстрыхъ крыльяхъ, всегда будешь гораздо выше

вражiихъ сЪтеЙ. 
9. Если увидишь человъка высокомърнаго, при

влекательной наружности, въ красивой одежд'h,ОКРУ
женнаго толпою рабовъ; не завидуй и не смущайся,. 

но воздержись мыслiю, и чрезъ нъсколько времени 
увидишь его угасшимъ; потому что процвъли и про
сiяли тъ одни, которые жили по Божiей вол'h. 

10. Содълавшiеся рачительными и благоугодными 
Господу не Обращаютъ вниманiя на привлекательное
въ жизни, хорошо зная, что все это, какъ цвътъ на 
травъ, скоро увянет'Ь. А мы, нерадивые, какъ скоро 
увидимъ полноту въ т'hлъ, румяв.ецъ на лиц'Й, почи
таемъ блаженнымъ такого челов1ша, хотя живетъ 
онъ въ крайнемъ нечестiи. Въ даль отъ себя бро
сили мы труженическую жизнь, не зная, какое до

стоинство въ жизни подвижниковъ; потому что цъ
ломудрiе мы ненавидимъ и святыней гнушаемся. 

11. Не будемъ, братiя, обращать вниманiе на дът
скiя игрушки, но изберемъ навсегда совершенную 
жизнь, чтобъ не лишиться намъ радости подвижни

ковъ, и чтобъ не предали насЪ в'hчному мученiю. 
12. Блаженъ, утучненный благими надеждами и 

озаренный благими помышленi.ами; слава его веJIИка 
и нескончаема. 

13. Будем.ъ стремиться къ безмолвiю, чтобъ, виля 
свои прегр'hшенiя, постоянно намъ смиряться и не
воспитывать въ себъ цодобнаго ядовитымъ живот

нымъ помысла самомн1шiя, или лукавства. 
14. Возлюбимъ безмолвiе, чтобы им'hть чистое сердце, 

и чтобы вв'hренный намъ храмъ соблюлсч неосквер

неннымъ отъ гръховнаго растл'Йнiя. 
15. Прекрасна молитва съ воздыханiями ~! слезами, 

-особливо если слезы проливаемъ безмолвно. Вопiять 
во услышанiе-знакъ челов'hкоугодiя; а кто молится 
съ в'hд1шiемъ и съ в'hрою, тотъ зритъ предъ собою-
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Господа, такь какъ о Нем:о живем:о и движемся есмы 
(Д 1>Ян. 17, 28). 

] 6. Если окамен1шо сердце твое; плачь предъ Гос
подомъ, чтобъ источилъ Онъ на тебя озаренiе в'Вд1>
нiя, и не насм1>хайся надъ т1>ми, которые съ горяч
ностiю сердца вопiютъ на небо. 

17. Кто насм1>хается надъ тружениками, тотъ отдаетъ 
себя въ рабы злокозненному, исполняя его гнусныя 

хот1>нiя. Такой челов1>къ не найдетъ себъ радости, 
уготованной рабамъ Господнимъ. 

18. А ты, подвижникъ, всегда исполняй д1>ла свои 
съ в1>д1>нiемъ, да не даа:имъ вuн,у ищущимъ вuн,ы 

(2 Кор. 11, 12). 
19. Горе немилостивому! горе обманщику! горе сла

СТОЛЮбцу! Ихъ ср1>титъ горькiй адъ. Изъ чревоугодiя 
отдаютъ себя они въ рабы, и, чтобъ въ этой суетной 
жизни ПОJlУЧИТЬ начальство и чины, уничижаютъ 

Бога. Но внезапно пришла смерть, изсушила гортань, 
которою часто принимали дорогiя яства, отняла на
чальство, и;~ъ-за котораго уничижали они Создавшаl'О 
ихъ: а наконецъ т1ша несчастныхъ, какъ нечистота, 

брошены на землю, души же ихъ отводятся въ м1>сто 
свое. 

20. Видя прiятности жизни, остерегайся, чтобъ не 
увлекли тебя. Ибо въ нихъ сокрыта с1>ть смертная. 
Такь и рЫБОЛОВЪ не пустую закидываетъ уду. 

21. Врагъ, какъ приманку на уд'f:., употребляетъ въ 
д1>ло пожеланiя, чтобъ ему, нечистому, всякую душу 
привести въ зависимость отъ себя. 

22. Душа, которая прежде вс1>хъ уловлена въ волю 
врага, и для другихъ душъ д1>лается: с1>тiю, услаж
дая еще не изв1>давшихъ горечи змiя. Такъ пойман
ный рябчикъ д'Влается примаНRОЮ д.ля не попадшихся 
еще въ тенета. Ибо ловецъ, посадивъ его, разлагаетъ 
вокругъ тенета, и ими уловляетъ Jlетающихъ на сво

бод1>. 
23. Упражняйся въ доброд1>тели, не приходя въ 

YHblHie отъ трудовъ; потому что безъ трудовъ не по
знается ДОброд1>тель. 

24. Во время трудовъ возводи душевное око гор1>; 
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и, созерцая оную радость, не будешь отрекаться ОТ'Ь

трудовъ. 

25. Неутомимо предайся труду, чтобы изб1',жать теб1',. 
утомительности суетныхъ трудовъ; потому что труды 

праведныхъ произращаютъ плодъ жизни, а труды 

гр1',шниковъ исполнены гибели. 

26. Для Бога терпи скорби настоящей жизни, и не· 
напрасно будешь водиться упованiемъ святыхъ; а иго 
врага приноситъ съ собою печаль, отъ которой ро·· 
дитея смерть. 

27. Трудящiеся для суетной жизни стараются зап
нуть труд.ящихся съ в1',д1',нiемъ, ЧТОбъ близъ себя не· 
им1',ть обличенiя. Но паденiе ихъ въ подвижникахъ 
благочеСl'iя показываетъ людей достойныхъ в1',нца. 

28. Упражняйся въ смиренномудрiи, чтобъ не YTpa~ 
тить плода добрыхъ д1',лъ. А если отринешь оное, то· 
и самъ будешь причтенъ къ трудящимся всуе. 

29. Хочешь ты стать руководителемъ души? ОТ
всюду приведи себя въ безопасность, какъ че.JIОВЪК'Ь

благоразумный, чтобъ не погрязнуть теб1', въ сласто
любивыхъ помыслахъ и не потерп1',ть крушенiя въ. 
пристани. 

30. Если хочешь, чтобъ пристань была безопасна,. 
огради ее твердыми оплотами, которые бы не вдругъ 

поколебались отъ бури страстей; иначе при стань. 
обратится въ M1',CTO крушенiя. 

31. Не навязывай якоря къ якорю, пока остаетс.а 
въ теб1', что-либо легкое, чтобъ не могли увлечь тебя. 
страсти. Кто хочетъ вытащить упадшаго въ яму, тотъ 
долженъ взяться за д1',ло съ мужественнымъ духомъ, 
чтобъ якорь, опущенный къ упадшему, и самого не· 

увлекъ въ ту же пропасть. Ибо слова страстныя, какъ 
скоро найдутъ себ1', M1',CTO, какъ крючьями, влекутъ. 
душу внизъ. 

32. Всегда изб1',гай вредныхъ сходбищъ, и душа 
твоя будетъ наслаждаться тишиною. 

33. Посм1',шищемъ бываетъ тотъ монахъ, который 
не съ духовнымъ благоразумiемъ исправляетъ BC1',. 
д1ша свои. Ибо разумъ требуетъ, чтобы вс1', мы были.. 
чисты и мудры. 
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34. Если еще не сильно распаленъ ты Духомъ 
Св.ятымъ: то не желай выслушивать чужiе помыслы. 
Ибо найдешь въ нихъ ДВОЙНУЮ противъ себя брань, 
во-первыхъ, отъ того, что душа развращается воспо

минанiемъ слышаннаго, а во-вторыхъ, отъ того, что 
встрt.тишь противленiе ввt.рившемся, если мужествен
ная душа не низложитъ страстей крестоносною си

лою. Такой человt.къ, КОГДR по нерад1шiю, снова впа
детъ въ тт. же страсти, какъ на врага смотритъ на 
избраннаго имъ въ наставники; а послt.днiЙ, если 

будетъ благоразуменъ, дастъ замътить ввt.рившемуся, 
что все имъ забыто. 

35. Если у кого В'Ь домъ есть голубь, и онъ, на
шедши открытое окно, улетитъ изъ дому; то не пал

КОЙ, или камнемъ, загоняетъ его назадъ, но насыпавъ 

С'вмянъ, такимъ благоразумнымъ средствомъ хочетъ 
приманить его. Гораздо болt.е благоразумiя и опыт
яости нужно тому, кто вознамt.рился очистить скверну 

помыеловъ! 
36. Если пользуешься чтенiемъ; то ищи неразитель

наго только и витiеватаго, и не на этомъ остзнавли
вай свое вниманiе; иначе бt.съ самоугодiя Ilоразитъ 
сердце твое. Но, какъ мудрая пqела собираетъ съ 
цвътовъ медъ, такъ и ты чрез'Ь чтенiе прiобрЪтай. 
:врачевства для души. 

37. Какъ человъкъ тщеславный, будучи скуденъ 
достоянiемъ, еели и прiйметъ на себя имя царя, не 
будетъ еще царемъ: так'Ь не ПОДВИЖНИК'Ь еще монахъ, 
который тайно ъстъ, а за братской трапезой лицемt.рно 
выдаетъ себя постнымъ и воздержнымъ. Онъ готовитъ 
паутинную ткань и идетъ не правымъ путемъ свя

тыхъ, но путемъ человt.коугодниковъ. 

38. Если отрекся ты отъ Mipa; то позаботься о дiш'В 
своемъ, чтобъ дОбыть тебt. искомую жемчужину. Ибо 

иные, отрекшись отъ Mipa, удалились отъ мiрской 
жизни, И одни оставили военную службу, другiе расто

чили свое богатство, но напослъдокъ, водимые соб
ственною волею, пали; такъ какъ всего бt.дственнt.е 

управляться собственною волею, а не жить по изво
ленiю Вожiю. Они сдt.лали видъ, что главными вра-
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тами удаляются отъ всего житейскаго, но опять во

ротились къ житейскому потаенною дверью. 

39. Такъ сыны Израилевы, по исшествiи изъ nещu 
жел/roа-ны (Втор. 4, 20), по переходт. чрезъ Чермное 
море, насладившись такими великими дарами, по· 

елику водились собственною своею волею, потерпт.ли 
крушенiе на сушт.; и изъ великаго множества пере
численныхъ спаслись только двое, которые не пре

огорчили слова Господня. и свято соблюли волю Все
вышняго. 

40. Отрекшiеся отъ Mipa не имт.ютъ ничего общаго 
съ мiромъ. Они, если и во главт. поставлены, ведутъ 
себя, какъ не начальствующiе; а если и низложены, 
не измт.няюrся въ мысляхъ. Отвлекаемые же отъ 
благочестиваго помысла склонны къ удовольотвiямъ 
Mipa, и подвизаются уже не ради добродт.тели, но 
свергнувъ съ себя иго ея, ревностно созидаютъ, что 

прежде сами прекрасно разрушили. Такъ caMaSl че
стная дт.ва, не выходящая изъ терема, если растлитъ 
свои чувства, потерявъ стыдъ, не краснт.я пускается 
на дт.ла непозволенныя, ни Бога не боясь, ни людей 
не срамясь. Но не избт.гнетъ за cie Божiихъ рукъ. Ибо 
1Соzожоо ОrbЛО оеnь Я8uтъ: аа-не oгne.м~ UС1Сусumся (1 Кор. 
О, 13). 

41. Блаженъ, кто дт.лами проповт.дуетъ добродт.
тель. А если говоришь свойственное добродт.тели, дт.
лаешь же противное ей, то cie не спасетъ; а равно 
не получитъ побт.дной награды, кто разсуждаетъ о 
цт.ломудрiи, поступаетъ же дурно. 

42. Не смущайся мыслiю, когда видишь, что сла
СТОЛЮБЦЫ небоязненно ВЫПОJiНЯЮТЪ угодное имъ. Цв'hтъ 
ихъ исполненъ зловонiя; но цвт.тъ любителей добро· 
дт.телеЙ озаренъ свт.томъ и исполненъ благовонiя. 
Посему держись добродт.тели, чтобы дивились тебт. и 
преданные изнт.женнымъ и распутнымъ забавамъ. Ибо 
если и не хотятъ дълать сего явно, то сами въ себt. 
ублажаютъ подвижниковъ доброд'hтели. 

43. Когда видишь людей, отличающихся рачитель
ностiю къ нечистой любви; не дивись имъ, и да не 
обольщаеrъ тебя ДОброцвт.тная кожа, которая вскорт. 
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превратистя въ прахъ; но вздохнувъ въ себ1>, вос
пой, говоря: По.мян,u, Господи, Я'JCО переть ес.мы. Чел~-
6'JЪ'JC~ Я'JCО трава, auie ezo, Я'Х:О цвmт~ сельн,ый, ma'JCO 
оцвmтетъ: Я'JCО духо пройде во н,е.мо, u н,е будет?;, u гн,е 
nозн,аеm?J 'JCmoMY .мmста cBoezo. Мuл;осmь же Госnодн,я отъ 

Bm'JCa и до B'JЪ'JCa гн,а ООЯЩUХСЯ Ezo (Пс. 102, 14-17). И 
въ такомъ случа1>, по благодати Божiей, не будешь 
пл1шнико:мъ лукаваго. 

44. Усердно молись Господу, чтобъ даровалъ теб1> 
духъ совершеннаго ц1>ломудрiя. Чтобъ и въ ночныхъ 
мечтанiяхъ убt.гать теб1> козней лукаваго, какъ 61>· 
житъ иный, видя, что за нимъ гонится зв1>рь, или 

какъ пресл1>дуемый челов1>комъ съ горящимъ пла
менникомъ переходитъ изъ дома въ Домъ, чтобъ не 

опалилъ его огонь. 

45. Какъ неJIЬЗЯ не трудясь купить себt. за деньги 
грамотность или искусство; тю{ъ невозможно cд1>~ 
паться монахомъ безъ рачительности и усерднаго 
терп1>нiя. 

46. Какъ голова предпочтительн1>е для тебя вс1>хъ 
членовъ т1>ла твоего, и если ззнесены на тебя Ба
мень, или палка, или мечъ, то подставл.яешь прочiе 
члены тiша, только бы отвести ударъ отъ головы, 
зная, что безъ головы невозможно и жить въ этой 

жизни. Такъ пусть будетъ для тебя всего предпочти
тельн1>е в1>ра въ Святую и единосущную Троицу: 
потому что безъ сей в1>ры невозможно никому жить 
истинною жизнiю. 

47. Вс1>мъ сердцемъ своимъ уповай на Господа, 
и удобно изб1>жишь злод1>йскихъ козней. Ибо Гос
подь не оставитъ безъ призр1>нi,я работающихъ 
Ему. 

48. Египтянка желала обольстить боголюбиваго 
Iосифа, и насильственно влекла его къ исполненiю 
развратнаго нам1>ренiя; но юный оросилъ душу свою 
памятованiемъ о Нседержител1>, чтобъ не воспламе
НИJIaСЬ она беззаконнымъ огнемъ, и оградилъ чув· 

ства, чтобъ не дать м1>ста чуждымъ помысламъ и 
не сд1>латьс,я пл1>нникомъ безстыдной женщины. Ибо 
всегда взиралъ на нее, какъ на с1>ть смертную, и 
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претерпъвъ искушенiе, сод1шался онъ ув1шчаннымъ 
и царемъ Египта. 

49. Беззаконники въ Вавилон1> думали возстать на 
праведную душу, чтобы гнуснымъ образомъ очер

нить ее; но, им1>въ помощникомъ всевышняго Вога, 
она легко низложила ихъ. СостаВИБЪ же сов1>щанiе, 
какъ пошtгали, противъ блаженной, не знали сiи суе
мудрые, что на ономъ сами услыmатъ себ1> смерт
ный ПрИгоВоръ; потому что ие дастъ Себя на пору
гаиiе неусыпное Око. 

50. Пойдемъ, братiя, путемъ т1юнымъ и скорбнымъ,. 
чтобы, сод1>лавшись досточестными, имт,ть намъ хра

нителемъ своимъ Бога. 
51. Жемчужины сберегаются всегда въ самыхъ 

внутреннихъ СОIсровищницахъ; а негодное выкиды

BaeTcя, какъ гной, даже на улицу. 

52. Если кто, злословя тебя, разскажетъ, что сдъ
лаво тобою худо, то вини больше себя, нежели др у

гаго. Ибо теб1> стыдно своихъ дълъ, такъ что не мо
жешь отъ другаго слышать и одного о нихъ раз

сказа, не его заставляй молчать гнъвными угрозами, 
но себя самого исправь, чтобы не д1>лать худого. 
Ибо смрадъ даетъ о теб'В разум1>ть, что самъ ты зло
умышляешь на душу свою. 

53, Очисти себя покаянiемъ отъ недозволенныхъ 
д1>лъ, и не бу детъ устрашать тебя укоризна зщ>р1>

чиваго. 

54. Гр1>ху воспротивься, д1>латель жизни, и не 
бойся встр1>тившагося и скушенiя; потому что испы
TaHie не повредитъ муж~ственному подвижнику. 

55. Съ помощiю Божественнаго огня должны МЫ 
противиться огню .. Rирпичъ, пока и~ обожженъ, бы
ваетъ не твердъ и ломокъ, а когда побываетъ въ 
огнт. и прiйметъ обжигу, дълается преградой огню 
и вод1>. Какъ вода держится въ глиняномъ сосудъ, 
такъ и печь удерживаетъ въ себ1> пышущiй пламень; 
сама же печь дiшается изъ кирпича. 

56. Будь и ты въ искушенiяхъ и скорбяхъ и про
тивься распаляющему тебя сластолюбiю, чтобъ и тебя. 
какъ необожженый кирпичъ, не размыли дождевыя 
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капли, и чтобъ не оказаться тебf. неим1:.ющимъ той 
твердости, какую думаешь и мт.ть. 

57. Признавай ДОбрымъ не то, что по твоему мнъ
нiю одт.лано хорошо, но что засвидf.телы~твовано 
благочеотивыми мужами. 

58. Слушай Господня гласа, чтобы Господь помогъ 
те6'В, и наложилъ руки Свои на оскорбляющихъ 
тебя, и смирилъ враговъ твоихъ, и чтобы тебf., ире
слушавъ оный, не УСЛЫШаТЬ: omnycтиx~ я по н,ачи-

1,/д,'Н,iе.м:з cepдeц~ их?;, nойдут'О 6'0 'Н,ачu'Н,а'Н,iuх~ своих?; 

(Пс. 80, 13). 
59. Прилагай стараиiе не рабол1:.пствовать собствен

(ИЙ своей волf., но будь послушенъ боящимся Гос
пода, и по милости Божiей, сокрушишь главу змiеву. 
Но пока легко предаешься своей вол'!>, до т1>хъ поръ, 
~най это, далекъ ты отъ совершенства. А въ какой 
т\твръ отстоишь отъ совершенства, въ такой же Mf.pr1:. 
Г!J:мtешь нужду во вразумленiи: и ученiи. 

60. Терпи скорбь о Господf., чтобъ объяла тебя 
радость. Перенеси трудъ, чтобъ получить обильную 
награду. Rаменосf.чецъ, Обтесывающiй камни, и: куз, 
нецъ, выковывающiй жел'Взо, получатъ за cie на
граду. 

61. Кто бf.житъ съ битвы, тотъ не завладf.етъ Боен
ной добычей; и кто бт,гаетъ вразумленiя, тотъ не 
раздълитъ жребiя съ разумными. 

62. Взойди на высоту, и увидишь, что все земное 
низко и ничтожно; а если сойдешь съ высоты, то на

дивишься и малому ВЫб'Вленному дому. 

63. Утвердись въ вЪдf.нiи, дf.латель благочестiя, и 
оно понесетъ тебя вмъсто колесницы, и предохранитъ 
отъ многихъ преткновенiй: ибо не поступитъ люби
телю своему сказать или сдълать что нибудь ко вреду 
слушающихъ. 

64. Это - благоуханiе вf.д1шiя въ челов1шf., если 
во всякомъ олучаt. винитъ онъ оамого себя, и, виня 

ее6я, не осуждаетъ другаго, впадшаго въ ту же по
грt.шность. 

65. Изъ двоихъ провинившихся рабовъ, которые 
заключены подъ стражей за одинакiй проступокъ. 
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конечно тотъ не сознателенъ, который укоряетъ сво

его товарища. 

66. Не см1>йся и не осуждай впадшаго въ иску
шенiе, но чаще молись, чтобъ самому не впасть въ 
искушенiе. Ибо у кого сердце омрачено бурею по
мысловъ и поб1>ждено страстями, тотъ и челов1>ка 
не стыдится, и Бога не боится. Если онъ властелинъ; 
то небоязненно д1>лаетъ зло. Если же немощенъ и 
б1>денъ, то, предавшись грубости своего нрава, безъ 
стыда также поступаетъ дурно. 

67. Не будь небрежным:ъ сластолюбцемъ, но слу
шай, что взываетъ священный п1>вецъ: да вос'Х:реснеm'б 
Вогй, u расточатся вразu Его, и да бrъжатй ото лица 
Его nеnавидящiu Его. Я'Х:О исчезаетй дым'б, да исчезнуm'б: 
Я'Х:О mает'б вОС'Х:?5 отй лица ОZnЯ, тажо да nоzuбн,уm'б 

ZР1ЪШ1lUЦЫ от'б лица Вожiя. А 'nраведnицы да возвесе
.ляmся (Пс. 67, 1-4). 

68. Дана теб1> келлiя, монахъ: молись чаще съ 
смиреннымъ сердцемъ, какъ три отрока въ пещи 

огненной, и не д1>лай изъ себя вертепа разбойни
I\ОВЪ, предаваясь д1>ламъ недоаво,леннымъ, чтобъ не 
постыдиться въ день суда, когда откроются тайны 

челов1>ческiя. 
69. :КТО не радивъ во время жатвы, у того домъ 

не будетъ въ обилiи. И кто теперъ небреженъ, тотъ 
во время воздаянiя останется безъ ут1>шенiя правед
ныхъ. 

70. Наступаетъ для насъ время, братiя, исполнен
ное страха и трепета, въ которое откроется, что сд1>
лано нами и въ тайн1> и во тм1>. И горе душ1>, ко
торая не им:tетъ помощникомъ Господа! 

71. Прiймемся, братiя христолюбивые, подумаемъ 
о кончин1> каждаго изъ насъ, какъ мы ведемъ себя 
въ этой суетной жизни. Ибо суетенъ тотъ, кто про
водитъ время съ прожившими въ суетахъ. Но бла
женны т1>, которые въ этой жизни занимались доб· 
рою куплею. 

72. Богатый челов1>къ, открывая плаванiе при бла· 
гопрiятномъ в1>тр1>, разлегшись на ковр1>, смотритъ 
на вс1>хъ съ высока, ожидая наслажденiЙ. Предъ 
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нимъ повара готовятъ снъди; за нимъ отрядъ вои-
1I0ВЪ. НО нашла вдругъ буря, взволновала море, со
крушила корабль, и онъ одинъ выброшенъ волна ми 

на необитаемые острова, наполненные дикими звъ
рями, вопiеl'Ъ и жалуется, и никто его не слышитъ; 
бьетъ себя по лицу, мечется и каждый часъ ждетъ 

себ1> смерти. Этотъ недавнiй горделивецъ истаеваетъ 
отъ голода и страха, томится жаждой, и н1>тъ ут1>
mающаго. То же и: съ нами нерадивыми бываетъ на 
земл1>. Когда предаемся забавамъ въ суетной жизни, 
приходитъ внезапно смерть, похищаетъ нерадиваго и 

13вергаетъ его въ т1> страшныя м1>ста, гд1> будутъ му
читься Bcr1> гр1>шные, отвергавmiеся всегда Владыки 
своего. 

73. Пока мы въ безопасности, подумаемъ, въ ка

комъ будетъ страх1> выброшенный волнами на необи
таемую землю, не им1>я вовсе ни отъ кого ут1>шенiя; 
разсудимъ также, въ какомъ будетъ страх1> гр1>шникъ, 
ввеегнутый въ м1>сто мученiя. 

74. Воздыхаетъ сердце мое, и глаза мои вожделъ
ваютъ слезъ, но гр1>хъ мой содержитъ въ пл1>ну мой 
умъ, чтобъ не пvишелъ я въ сокрушенiе, и не сталъ 
съ горь"Кими СJIезами умолять Господа, не ввергать 
меня во тму .кром1>шнюю. 

75. Избавившiй народъ Свой изъ руки Фараоновой 
и изъ nещu жел'fbз'l-tы (Втор. 4, 20) и Спасшiй его Черм
нымъ моремъ, избав~ и насъ отъ беззаконiй нашихъ, 
чтобъ обр1>сти намъ благодать предъ Тобою, когда 
будешь судить живыхъ и мертвыхъ. 

76. Пока есть у насъ силы, поработаемъ Господу 
въ правот1> сердца, чтобы во время скорби им1>ть Ero 
своимъ помощникомъ, избавляющимъ насъ отъ вели

кихъ б1>дъ. 
77. Работающихъ Ему съ чистымъ сердцемъ про

славитъ Онъ несравненною славою; потому что слав1> 
святыхъ и1>тъ конца. 

78. По Божiю повел1>нiю китъ поглотилъ Пророка 
Iоиу, и какъ бы въ н1>коей сокровищниц1> сохранялся 
Пророкъ во чрев1> китовомъ. ПО'l-tре мава его 6~ раз
С1ЪJZи1-t"Ы гop~, и обыде его бездна nОСJZ'fbдняя. Ониде 60 
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землю, еяже вереи ея аа-клеnи в1Ъчхiи. И тамъ вопiялъ 
въ молитвi>, говоря такъ: да взыдет'О UЗ5 истюо-н,iя жи
вотlJ мои, Господи, Боже мои (IOH. 2, 6. 7). Молитва 
сiя проторгла бездну, разсi>кла В03дУХЪ, достигла до 
неба и вошла во уши Господу; лучше ~Ke ш{азать, 
Самъ Господь, наполняющiй вселенную, не далекъ 
былъ отъ искренняго Своего служителя. 

79. Богъ повелi>лъ киту, и изблевалъ онъ Пророка. 
И, какъ бы сошедши съ корабля, поmелъ Пророкъ на 
проповi>дь. 

RO. Гръшные скрежещутъ зубами на праведныхъ. 
Приходятъ искушенiя: преподобные ув1шчиваются; по
срамляются же нечестивые, умышлявшiе зло на сnя
тыхъ Божiихъ. 

81. Гонимъ былъ н1шогда Илiя 8есеитянинъ лу
кавою женщиною. Но Господь вел1шъ птицъ препи
тать Пророка, а грf.шниковъ ПОСТИГЪ страшный 1'0-
лодъ. 

82. На огненной КОJlесницт, восхищенъ пророкъ 
Илiя: а беззаконная Iезавель, свергнутая на землю 
съ высоты дома своего, пожрана на городскихъ ули

цахъ. 

83. Беззаконные, не терпя слышать слово бого
честiя, бросили Пророка Iеремiю въ РОВЪ тинный. 
У слыmалъ же о дерзости ихъ Авимелехъ муринъ; и 
поелику былъ б'ВЛЪ душею и сiялъ вi>рою, то об
личалъ царя въ . беззаконiи, ПОЛУЧИЛЪ позволенiе, 
извлекъ Пророка и сподобился блаГОС,110венiя (Iep. 
38, 39). 

84. Возстали притtснители на т'Вхъ, которые при
тi>снЯJIИ всегда Пророковъ Божiихъ, и народъ еврей
скiй преданъ въ руки враговъ. Но увид1ши враги 
Пророка Божiя и освободили его отъ оковъ, принеся 
ему дары; потому что усмотр'hли въ немъ великое 
благочестiе. Какъ идущiй со свi>тилышкомъ свi>титъ 
тт,мъ, которые вмъст'!> съ нимъ: 1'акъ свf.титъ и доб
рОll'Втель, которая всегда носитъ съ собою славу. 

85. Нечестивые ввергнули Пророка Данiила за бо
гочестiе въ РОБЪ IЮ львамъ, чтобы пожрали его; и не 
знали беззаконные, что д1шаютъ cie къ собственному 
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!;воему посрамленiю. Но Господь, рукою Аввакума и 
'Ir"D!~3Ъ святаго Ангела, послалъ объдъ върному слу
жителю Своему. Дикiе же звt.ри, видя Пророка по
ЧЮllИ себя, съ покорностiю преклонились предъ нимъ. 
iМOTOMY что сила небесная заградила уста львовъ, и 
они не коснулись праведника. 

86. ИзвлеКJIИ Пророка изъ среды звт.реЙ, и обли
'!ИJЮСЬ отчасти нечестiе и.к:ъ, когда УВИДЪЛИ, что вы
х-одитъ онъ изъ рва, какъ женихъ изъ чертога, съ 

сiяющимъ лицемъ и озаряемый СJIaВОЮ. 

87. Не безъ причины вторично усумнплись Вави
лоняне, что, можетъ быть, больны стали дикiе зв1>ри, 
н потому не ъДятъ человт.ческаго тт.ла. Ибо шесть 
!~ней провелъ избранникъ Божiй среди седьми львовъ, 
111 не оказалось на немъ 'никакого поврежденiя. Въ 
еедьмый же день пришелъ царь оплакать праведника, 

но наклонившись ко РВУ, вцдитъ, что сидитъ онъ 

{~реди львовъ, какъ пастырь среди своихъ овецъ. 

110ceMY не безъ причины усумнились невт.рные въ 
епасенiи его. Но когда брошены были въ львиный 
ровъ враги праведника, тогда увидъвъ, что они ра
аорваны на части, и что кости ихъ сокрушены. 

пришли наконецъ въ крайнее у дивленiе и. громко 
воекликнули: велu~?; еси, Господи, Боже ДаиiUЛОIJ'l'J (Дан. 
14, 41)! 

88. Три отрока съ Азарiею, не поклонившiеся зла
тому образу, крт.пко связанные, ввергнуты въ разж
женныЙ пламень. Но огонь не смт.лъ опа,лить волосъ 
ихъ; исходящiй же изъ пещи пламень пожегъ воспа
лившихъ оный. 

89. Размышляя о семъ, искреннiе мои, да не ока
жемся не благоискусными во время искушенiй; потому 

что терпт.нiе въ искушенiяхъ возвеличиваетъ всегда 
боголюбцевъ. 

90. Пока есть у насъ силы, поработаемъ Господу 
со страхомъ, съ правымъ сердцемъ, и съ добрымъ 

произволенiемъ, чтобы во время и скуmенiя , оказавъ 
помощь нашей немощи и содт.лавъ насъ вт.нценос
цами, ввелъ Онъ насъ въ царство Свое. Аминь. 



80 

35. поучитЕлъныя СЛОВА 

КЪ ЕГИПЕТСRИМЪ МОНАХАМЪ. 

ПОУЧЕНIЕ I Ч. 

Слава Тебъ, Боже, слава Тебъ! И еще Сl\ажу: Слава 
Тебъ, Боже препътый и превозносимый во въки! 
Непрестанно, возлюбленные, должны мы благода
рить Бога, Который насъ сподобилъ принять на 
себя благое иго Его и избавилъ отъ временнаго и 
ТJl1шнаго. 
Хочу послужить свъд1шiями, какими благодать про

сввтила умъ мой. Но говорить намъренъ не ухищ
ренными словами, такъ какъ самъ я человъкъ не
ученный и неЗl!ачительныЙ. Притомъ ухищренно ска
занное не ДJlЛ вст.хъ вразумительно, особливо .же 
для незна«омыхъ съ мiрскимъ ЛЮбомудрiемъ. А по
тому надобно предлагать слово ясное, которое могли 

бы разумт.ть читающiе, по сказанному блаженнымъ 
Апостоломъ. Аще, говоритъ онъ, 'Не yoro.M/t> сu.л,'ы zласа, 
буду глаzолюще.му U'НОЯ3ЫЧНU1f'О: u zлаzолющiu, MUro И'НО
Я3ЫЧ'НU1f'О (1 Кор. 14, 11). Но духовное слово можетъ 
уБЪдить послуmныхъ въръ даже безъ пособiй грам
матики и риторики. Благословенъ Богъ, Который 
всъмъ И все подаетъ, и каждаго просвъщаетъ на по
лезное! 

Что cie свыше мъры силъ моихъ, то не безъиз· 
вт.стно мнЪ. Но написано: вре.мя .молчатu u вре.мя ма
zолатu (Еккл. 3, 7). Поэтому какое будемъ имъть 
оправданiе въ день суда, не оказавъ посильной по
мощи страждущимъ неопытностiю и особливо въ cie 
время, когда они обуреваются вреднымъ ученiемъ и 
беззаконными совътами'? Кровожадный левъ и врагъ 
истины не перестаетъ обольщать не довольно внима
тельныхъ, и не плоти человъческiя пожирать хочетъ, 
но жаждетъ души ихъ увлечь въ геенну. Сколь МНО
гихъ, думаете вы, по отшельничествъ ихъ, снова 

ПОКОРИ.:Iъ онъ безчестнымъ страстямъ? Сколь мно-

1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 2. 
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I'ИХЪ, по включенiи ихъ въ братство, сд'Влалъ онъ 
;)тступниками И чу~дыми монашескаго образа? По
~eMY не должцо уклоняться отъ труда, напротивъ 

того, если братъ вспомоществуетъ брату, то они не 

.Уловимы с-Втями дiавольскими. Мы же скажемъ сло
вами Апостола: 'Не Я1i:О доволь'Ни ес.м:ы ото себе no .... tъt
r;литu что, Я1i:О ото себе, 'НО доводьство 'Наше ото Вога: 
Иже и удоволи 'Нас'Ъ служити Е.nу, при всемъ на
шемъ недостоинств-В (2 Кор. 3, 5. 6). А вамъ, какъ 
доброй земл-В, да подастъ Господь, прiявъ слово, ПРИ
нести въ правдъ совершенный и обильный плодъ 
Христу Спасителю нашему. Ему слава во в-Вки! 
А:llИНЬ. 

ПОУЧЕНIЕ 2. 

УВ1>ЩАНIE къ БОГОЧЕСfIЮ 1). 

Христiанинъ ты, возлюбленный, по благодати Бо
жiей? собдюдай запов-Вди Господа нашего Iисуса Хри
ста, и спасешься. Ибо написано: по исти'Н1Ъ рааум1Ъ
вшю, Я1i:О 'Не 'На лица зрumо Вого, 'НО во вСЯ1i:оJtt'Ъ языцlO 
бояися Его u д1Ъла,яи правду, nрiяте'Но Ему есть (Д-Вян. 

10, 34. 35). 
Если же хочешь приступить къ СТрОГОМJ-· житiю 

монашескому, чтобы достигнуть большаго совершен

ства; то, пока не положишь въ ум-В своемъ, что ты 
преставился уже отъ жизни сей, и не будешь на 

мiръ сей и на славу его взирать какъ на разорен
ную кущу, до т-Вхъ поръ не возможешь преодолъть 
земныя страсти и мiрскiя ПОХОТИ, яже nоzружаюнu; 
челов1Ъ1i:а во всеzубительсmво плоти и погибель (1 ТИМ. 

6, 9). Ибо не лживъ Сказавшiй: Аще пmо хощеmъ по 
М'Н1Ъ ити, да отвержетl:Я себе, u возJttеmо 1i:pecmo свои, и 
по М'Н,1Ъ zрядеmо. Иже бо аще хощеmа душу свою об
р-Всти, nоzубuто '10: а иже аще nоzубишо душу свою Мене 
ради, Qбрящето ю. Rая бо польза ч,еловrь1i:У, аще .чiро 
весь 'ftрiобрящет'lj, душу же свою отщетumъ? Или что 

даста челов1Ъ1i:'lj uзJtt1Ъ'НУ за душу свою (Мате. 16, 2±-26)'~ 
Нътъ труда положить oCHoBaHie, трудно же совер-

1) По елв. пер. Ч. 1. СД. 3. 
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шить зданiе. Ибо чт,мъ выше возводитоя зданiе, тт,мъ 
больше представляетъ оно трудовъ строителю до са

маго окончанiя дт,ла. Послушаемъ. спасительнаго 
гласа, который говори'Тъ: Кто 60 om~ 6ae~ хоmяй 
сmолn-г; еоздаmu, ие прежде ли с'/Ъд?l ра'30чтеm?l uMYOHie, 
аще u.мать, еже есть 'На соверше'Н,iе; да 'Не, 'Когда nоло
житQ ocuoeanie, и 'Не 80з,Может-г; еовершиmu, веи видящiи 
иачuуmо ругаmuся e.;Jty, маzол'Юще: Я'КО сеи челО8'/Ъ'IC?I 

nачаm'IJ адаmи, u ие .по же совершиmи (Лук. 14} 28-30). 
У воиновъ брань кратковременна, а у монаха про
должается до отшествiя его ко Господу. Посему на
добно приступать къ д1шу со вст,мъ тщанiемъ, трез
венностiю и терпт,нiемъ. Если, возлюбленный, возна
мт,ришься уБИть льва: то берись за cie съ твердостiю, 
ЧТОбъ не сокрушилъ онъ костей твоихъ, какъ со

судъ скудельный. Если ввергнешься въ море, не те· 
ряй бодрости, пока не выйдешь на сушу, чтобы 

тебъ, какъ камню, не погрузиться въ глуБИНУ' Если 
вступаешь, братъ, въ борьбу; будь трезвенъ, чтобъ 

противникъ не порадовался, побт,дивъ тебя I и 
чтобы теб'f> вмт,сто в1шца не получить противнаго 
тому. 

Итакъ всякому, кто хочетъ быть монахомъ, на
добно быть готовымъ къ мужественному терп1шiю, 
чтобы, по вступленiи въ монашество, не сказать: 

"не зналъ я, что будетъ это со мною". Вотъ напе· 
редъ сдi>лано тебт, cie изв1ютнымъ, чтобы ты при
велъ въ пор,ядокъ свой помыслъ, зная, что въ семъ 

выкажется твое искусство. Выразумi>й сказанное, воз
любленный, чтобы тебt. не сегодня только, когда 
стоишь при дверяхъ и спрашиваютъ тебя, говорить: 
»все буду терп1>ть", а на утро отказываться отъ того 
И словомъ И д1шомъ: ибо Ангелы Божiи предстоятъ 
и слышать все, что исходитъ изъ устъ твоихъ. Смо
три, возлюбленный, никто не принуждаетъ тебя, и 
если истинно вступаешь въ завт,тъ, смотри не солги, 
потому что Господь 'nогу6uт'О вся магОЛ1Ощbtя лжу 
(Псал. 5, 7). 
Итакъ вотъ что бываетъ съ приступающимъ къ 

Богу; сперва искуmенiе, потомъ скорби, за тъмъ 
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трулъ, YHblHie, нагота, страсти, т1>снота, уничиже~ 
пiе. Ибо въ семъ обнаруживается терп1>нiе и искус
ство вtрныхъ. Во всемъ этомъ преПОб1'>жцаетъ тотъ, 
[по вс'Вмъ серлцемъ предаетъ себя управленiю Во
жiю и пребываетъ въ вол'В Божiей· Богъ требуетъ 
отъ насъ только совершенной рт.шимости, и Самъ 
полаетъ намъ силы и даруетъ поб1щу. какъ напи
сано: 3ащumumеЛ6 есть уnова'Ющuхо 'На Не'(,о (Пса.JI. 
17, 31). И еще говори.тъ: блuзо Господь вс1Ъ,Мо при
Jыаа1ОЩU.мо Ezo во uсmии1Ъ. Волю боящuхся Ezo со
творито, u ,м,о.аитву ихъ услышuтй и сnасеmо я 

(144, 18). 
Помолитесь же, прошу, и о насъ, да дастъ Гос· 

Ш)ДЬ намъ неукоршшенно д'Влать то же, что будемъ 
"{'оворить. Ибо не какъ достигшiе въ сiю мъру по
даем:ъ вамъ сов1.тъ, но приступая I{Ъ слову, призы
.ваемъ Господа Iисуса Христа, Подателя и Снабди
'!~ед.я словесъ, чтобы вм1>ст1. и получить и принести 
'~ЮJIЬ3У. Если такъ называемые зеJIейники тщательно 
разыскивали корни и виды травъ, и предали cie 
письмени,-ВЪ чемъ ясно обнаруживается великое 

Божiе ~мотр1шiе объ ут'hшенiи болящихъ плотiю; то 
не т1>мъ ли паче обязаны мы открывать сокровище 
благодати, на что и даровано оио? Не избт.гъ казни 
лукавый рабъ, CIсрывшiй по Л'вности талантъ гос
подина своего, Кто же не воздохнетъ о МН'Ё, притворно 
носящемъ имя монаха? Кто не будетъ плакать о MH-t, 

утратившемъ благогов1шiе и Tepnt.Hie? И что буду 
д1.лать, когда пос1>титъ меня Владыка мой Христосъ? 
Посему прошу Васъ, возлюбленные, помолитесь о мн:1> 
неuотребномъ раб1., да избавлюсь отъ насто.ящаго 
лукаваго вовка, и: благодать Христова да отверзетъ 
уста мои ICOЪ славословiю Святой и Единосущной 
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Въ РУКЕ Во
жiей и мы и слова наши: Богъ есть учаu челов1Ъ?Са 
разуму (Псал. 93, 10). Ему слава во в1>ки Аминь. 
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ПОУЧЕНIЕ 3. 

Къ НОВОНАЧАЛЬНЫМЪ ПОДВИЖНИКАМЪ 1). 

Если, отрекшись отъ Mipa, придешь, возлюблен
ный, къ братiямъ, остановишься въ обители у бра
тiй, захочешь и вм1ипт. съ НИМИ жить и работать 
Господу нашему Iисусу Христу, увидишь же, что 
нт.которые И3Ъ братiй безчинно ходятъ и говорятъ 
неугоДное Богу; то не обращай вниманiя на нихъ и· 
на р'вчи ихъ, предоставивъ имъ говорить между со
бою. Кто говоритъ неугодное Богу, тотъ не боится 
Господа, живя самъ въ нерад1шiи. У ста таковыхъ 
во всякое время глаголютъ всегда тяжкое. Но ты 
имт.й всегда предъ очами своими Бога; ибо напи
сано въ псалмт.: nредарпх?) Господа предо .мною выну, 
яко одесную .пене есть, да не nодвuжуся (Псал. 15, 8). 
И да не научитъ тебя страшный змiй говорить: "если 
старцы поступаютъ худо, что дт.лать мнт. еще юному?" 
Но СJlушай Господа, Который говоритъ: .мнози суть 
званu, .мало же uзбранн'blХ~ (Мате. 20, 16). ВОЗJIюби 
свое спасенiе, чтобы тебт. быть въ числт. избран
ныхъ. лт.лающiе лукавое, въ обители или въ иномъ 
какомъ мт.стт., суть сыны лукаваго, УПОДОбившiеся 
ПJIевеламъ среди пшеницы. Итакъ будь пшеницей, 
которую соберутъ въ житницы Господни, а не пле· 
велами:, которые сожгутъ въ огнт. неугасимомъ. 

Не будемъ осуждать кого либо; ибо не знаемъ, 
какъ онъ ведетъ себя въ келлiи своей, или какъ 
трудится предъ Богомъ; не будемъ ОСJ'ждать, если 
увидимъ, что онъ смт.ется или разговариваетъ; ибо 
не знаемъ, каковы раСПОJюженiя его въ келлiи, или 
какъ трудится онъ предъ Богомъ. Посему каждому 
изъ насъ надобно быть внимательнымъ къ себт.; 
потому что КdЖДЫЙ изъ насъ за себя дастъ отвт.тъ 
Богу. 

вст.мъ сердцемъ своимъ внимай псалмоп1шiю и 
чтенiю божественныхъ Писанiй, и тукъ ихъ впивай 
душею своею, какъ младенецъ, питающiйся сосцами. 

1) По С.1ав. пер. Ч. 1. C;J. 4 
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Изъ Писанiй узнаешь награды за добродт,тели: и бу
детъ радость и веселiе сердцу твоему. 
Будь кротокъ, послушенъ и благоразуменъ. Кро· 

токъ до того, что если потребуетъ отъ тебя отрокъ, 

иди за нимъ, сд-Влай д-Вло, и молча возвратись въ 
свою келлiю, молча устами, но молясь сердцемъ. 
Будь послушенъ, чтобы сохранить тебт, о господт, 
'!истоту тт,ла своего, какъ драгоцт,нную жемчужину. 
Не щеголяй одеждами, и не хвались богатыми ро
дителями; ибо хваляйся, о Госnодn, да хвалится (1 Кор. 
1, 31). Всяка плоть Cn'HO, и всяка слава человn,ча яко 
цвn,m?; травный. И зсше трава, и цвtOт?; отпаде, 

ZЛ(UОЛ?; же Вога нашего nреоывает-о во вn,ки (Исаiи 40, 
()-8). Взоръ обращай долу, а душу горт,. Съ юно
шей не доходи до вольнаго обращенiя, а съ женщи
НОй и говорить-лишнее дт,ло. Съ отрокомъ не дли 
бес1щы, не входи въ сообщество съ упившимися или 
непокорными, или смт,хотворными; но весь день пре
бывай въ страхт, Божiемъ, какъ говоритъ Апостолъ: 
ходите въ премудрости, искуnующе время, яко aHie лу
кави суть. Сего рuди не быва,йmе несмыле1-tнu,' но ра
зумn,вайте, что есть воля Вожiя. И не уnивайтеся 
вином?;, в?; нем?; же есть блуд?; (Еф. 5, 15-18). И 
еще: да противный посрамится, ничтоже и"тоя маго
лаmи о 1-tac?; укорно (Тит. 2, 8). 

ПОУЧЕНIЕ 4 Ч. 

Вотъ ввт,ряю тебт" возлюбленный, ДРУГОй залогъ 
о господт,; если сохранишь ОНЫй, то впослт,дствiи 
воздастъ Онъ тебт, веселiемъ. 

Если, отрекшись отъ суетной жизни, вступишь 
'въ обитель многочисленнаго братства, желая стать 

монахомъ, то да не обольститъ тебя врагъ выйдти 
изъ обители, до принятiя тобою святаго монашескаго 
од-Вянiя; иначе будешь сильно раскаяваться при 
конц-В, послт, того, какъ положено тобою доброе на-

1) По слав. пер. q. r. ел. 5. 
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чало со ВСЯIшмъ смиренномудрiемъ. Не бойся на
сылаемыхъ на тебя врагомъ искуmенiй, но терпи. 
чтобы достигнуть блаженства. Ибо написано: бла· 
жен?) .мужъ, иже nреmерnит-о uсх:уше'Нле, 8ане искусен'Ь 

быв?;, nрiИ.lltеm?) в1ЪНЩ'О ЖU8НИ, егоже обrьща ВЫ'О любя
щи,м?) Его (IaK. 1, 12). 
Хочешь ли же, чтобы не преодол'В.ТIО тебя иску

шенiе~ Отсъки всякую СВОЮ волю. Еслй дт,ло ка
жется тебъ и хороmимъ, но настоятель о Господт. 
не признаетъ онаго хорошимъ; то покорись ему о 

Господ'l>. Входить въ споры, сл1>довать собственному 
своему намi>ренiю есть уже признакъ совращенiя. 
Новоначальный, если онъ не покоренъ, самъ на себя 
навлекаетъ укоризненное имя. Ибо въ псалмъ гово
рится: Работайте Госnодеви со страхом?; U радуйmеся 
Ему С?) трепетом?). Прiu.мuте naKa.'Ja'rtie, да ие когда 
nРОln1Ъваеmся Господь, u nоzuб1iumе от?) пути nраведнаи)
(Псал. 2, 11. 12). Посему, кто любитъ правду, тотъ 
не погибнетъ; а кто ненавидитъ иаказанiе, тотъ дт,. 
JIaетъ себъ вредъ. Какъ въ сосудъ не могутъ по
м'вшаться вино и уксусъ: такъ ДОброд1>тель мона
шеской жизни не можетъ обитать вм1ютi> съ нена· 
казанностiю. Въ семъ да уб1щитъ тебя Апостолъ. 
INТОРЫЙ говоритъ: '!Сое СQzласiе ХрuстоlЩ C1i велiаРОi":О? 
Яли '!Сое общен,iе cвrьтy ко тмm (2 Кор. 6; 14. ) 5)'~ 
Возлюби цъломудрiе до крайней степени, чтобы все
лился въ тебя Духъ ВожiЙ. 
Но когда и сподобишься одъя:нiя монашеской жи

зни, и тогда не соглаmайся на помыслы, если хо

тяrъ они разлучить тебя съ братсl'ВОМЪ, чтобы теб1> 
отъ юности своей не науG.ИТЬСЯ шштанiю и непо
стоянству. Смотри же, не утрать благогов1>нiя, ка· 
кос им1шъ при ВСТУШlенiи въ обитель, но сохрани 
оное до конца. А злословiе и клятва да не имену
юTcя устами твоими, якоже nодобает'О свяmы.мо (Ефес. 
5, 3). Но имъй смиренiе, и во всякомъ отв1>тъ СВО
емъ говори: "прости меня", чтобы истребить въ себ-в. 
бе:шолезные обычаи Mipa, и, поживъ благо угодно 
Господу, им'Вть похвалу отъ Него. Поступивъ ~e
въ монашество, не ищи себ'h ни золота, ни серебра, 
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ни оД'Йянiй, но предпославъ все на небо, по запо
в'Iщи Спасителя вашего Iисуса Христа, прiобр1пи 
есбt СJl1щующее: в1>ру, воздержанiе, терп1шiе, сми
ренномудрiе и прочее, ч1>мъ по благодати Своей 
енабдитъ тебя Богъ, Ему слава во в1>ки в1>ковъ! 
Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 5. 

КЪ НОБОНА ЧАЛЫ1ЫМЪ ПОДБИЖНИКАМЪ 1). 

Если кто вступитъ въ монашество изъ пользовав
шихся великимъ уваженiемъ въ Mip1>; то да блюдетъ 
себя отъ б1>са высокоумiя, чтобы не впасть ему въ духъ 
гордыни И неподчиненiя и не сд1>латъ себ1> вреда. 
Нътъ теб1> стыда, возлюбленный, если пребываешь 
въ подчиненiи о Господ'!'" и своими руками дт,лаешь 
·~оброе. Сiя небольшая печаль и скорбь, претерпъ
(шемая тобою ради Господа, доставиtъ тебъ в1>чную 
жизнь. И что еще скажу~ Представь, что кт'о ни
будь на драхму вым1>ниваетъ многiя тысячи талан
товъ золота; тоже значитъ и всякая печаль ~юна

шеской жизни, въ сравненiи съ будущею скорбiю, 
lШI\аЯ срt.титъ д1>лающихъ худое. Итакъ уступаешь 
ты малое~ а тебt. дается великое. Посему трезвись, 
возлюбленный, какъ добрый воинъ. Не uеради о сво
е.п?> oap06attiu, живущем:/) 63 те61Ъ (1 Тим. 4, 14), чтобы 
не постигло тебя то и другое, и именно, чтобы теб1> 
не опечалить и людей, то есть, родителей по 

плоти, и не остаться не угодившимъ Богу. Но по
двизайся, чтобы видящiе тебя прославляли Бога за 
доброе твое житiе. Ибо написано: 60ящiися Господа 
узрят'6 Мя, u возвеселятся (Псал. 118, 74); и еще: 
.лtuр'l> .мuог'6 лю6ящы,м'3 ааnон:ъ 'I вой, u un>сть и.м'Ъ со
блазна (165). Посему остерегайся высокоумiя и часть 
твоя будетъ Господь. Ему слава во в1>ки! Аминь. 

1) По слав. пер. Ч. Т. продолж. Сл. 5. 
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ПОУЧЕНIЕ 6 1). 

Если положишь доброе начало, возлюбленный, то 
и старость свою проведешь также благоугодно, и бу

дешь подобенъ св1>тилу, озаряющему, многихъ на 
пути Господне.\1Ъ. Посему положи кр1>пкое основа
Hie, чтобы д1>ло твое восходило въ высоту. Паче всего 
бойся, братъ, Бога, и Его пр ославляй вс1>мъ серд
цемъ своимъ, чтобы и Онъ прославилъ тебя -со свя
TыMи Своими. Отъ юности твоей возьмись за са
мую кроткую мудрость, и не оставляй ее до посл1>д
няго дыханiя. Она введетъ тебя на стези правды; и 
отъ юности своей будешь сосудомъ избраннымъ, и 

старость свою сд1>лаешь почтенною, и прiимешь по
хвалы отъ Бога, и люди ВО'ilвеличатъ о теб't Господа. 

Игю\ъ, если настоятель отдастъ тебя. подъ начало 
брату, не подумай сказать въ ум1>: "я сынъ важ
ныхъ и знатныхъ родителей, а онъ - сынъ не знат

ныхъ и нищихъ, или, быть можетъ, и изъ рабскзго 

состоянШ. Какъ же могу подчиниться ему? Обидно 
MH't, если сд1>лаю cie". Не разсуждай такъ, возлюб
ленный; ибо не разумно такъ разсуждать. Кто такъ 
разсуждаетъ, тотъ не совлекся еще 8emxazo челО8n,nа, 

тлn,ющаzо 80 nохотехо nрелесm'Н:ыхо (Еф. 4, 22). А 
мы, возлюбленные, какъ самимъ Богомъ отданные 
въ рабство единодушнымъ съ нами братiямъ, будемъ 
терп1>ливы. чтобы сподобиться намъ свободы пра
ведныхъ, представляя въ ум1> Владыку всяческихъ, 
Который nас'Ь ради ооnuща, Qozam'O сыи, да .мы нище
тою Ezo оОоzaти.мся (2 Кор. 8, 9). Подклони, воз
любленный, выю подъ иго Его, чтобы обр1>сти упо· 
KoeHie душ1> своей; потому что написано: нечuстъ 
nред'О Госnодо.м'О вся1Ьо 8ЫСО1Ьосердыи (Притч. 16, 5). 
l'осподу слава во в1ши в1>ковъ! Аминь. 

1) По ел. пер. Ч. I. ел. 6. 
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ПОУЧЕНIЕ 7. 

КЪ НОВОНАЧАЛЬНЫМЪ 1). 

Не будь лiшивъ И къ рукодf.лiю. Часто 1I0МЫСЛЪ 

'8нушаетъ тебt., говоря такъ: "не выучишься руко
д1шiю; потому что ты худосиленъ и не вникателенъ, 

и: не въ состоянiи вынести до конца трудность сей 
работы. Вотъ и члены твои начали страдать отъ 
изнеможенiя; потому что не привыкъ ты трудиться. 
Лучше оставь обитель, и иди, откуда пришелъ. И 
ТЮIЪ, говорятъ, спасешься, если захочешь бояться 

Бога". Но ты, какъ вf.рный, не ослабf.ваЙ отъ та
IШХЪ помысловъ. Потерпи Господа, призвавшаго 
тебя въ Свое царство и радость. Ибо онъ сказалъ: 
аминь, а,м,и'Нь маголю ва.мо, аще и.маmе вroру, я'Х:о зерно 

20рУЩUО, речеmе zopro сеи, nРF!иди отсюду, и nреидетъ: 
и ничтвже не воз.мож'Но будетъ ва,м,ъ (Мате. 17, 20). 
И мы, ВОЗJlюбленные, будемъ терпf.ть, потому что 

возложили упованiе не на челов1ша, который не мо
жетъ спасти, но на Бога, спасающаго надf.ющихся 
на Него, какъ написано: 'Надrьющiися 'На Господа, я'Х:о 
zopa Сiо'Но (Псал. 124, 1). И Духъ Святый ублажаетъ 
уповающихъ на Господа, говоря: Господи, Боже СИЛо, 
{)лаже'Но человrь'Х:о, уnоваяи 'На Тя (83, 13). Итакъ 
терпи, возлюбленный Господомъ. Не терпiшъ ли бы 
ты утомленiя, если бы сталъ учиться грамотъ? Не 
терпt.лъ ли бы изнуренiя, если бы сталъ учиться 
MipCKOMY искусству? Не тъмъ ли паче обязаны мы 
терпf.ть все ради Господа? Ибо написано: труды 
плодово твоих? с'Нroси, блаже'Но еси, и доСро тебro бу

дет'О (Псал. 127, 2). И Апостолъ запов1щуетъ, го
воря: свои.ма ру'Х:а.ма дf.лаЙте блаzое, чтобы не только 

самимъ вамъ питаться своею работаю, но и имf.ю
щему нужду подавать отъ трудовъ своихъ (Еф. 4, 28). 
Посему да будетъ общимъ нашимъ старанiемъ, из
бавиться отъ гръховъ своихъ; ибо избавимся, если 

захочемъ, потому что Самъ Господь сказалъ: nро-

1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 7. 
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сите, и дастся ва.мо. ВСЯ'Н:о бо nросли nрiеJnлеm.о, и 
uщаи обрrмnаеm-о, u толкуще.м.у отверается (Мате. 7. 
7. 8); и Самъ даровалъ Mipy не оокуд1шающее со
кровище покаянtя. Ему слава во вlши! Аминь. 

ПОVЧЕНIЕ 8 1). 

О бывающихъ же ооблазнахъ знаемъ, Кто оказалъ: 
н,е судите, u ие судИ'м'и будете. И,л,же бо судо.мо су
дите, судято ва.м'О: u вё 'Нложе .Atrъpy Mropume, eoaMro
ри11'~СЯ ва.мъ (Мате, 7, 1. 2), и такъ дал1>е. Но чтобъ 
теМ. было, чъмъ пособить овоему помыолу, раз
суди, что праведный Лотъ жилъ ореди Содомлянъ, 
но не увлекся ихъ гордынею и непотреБОТВОМЪ; а 

потому и спасся, какъ написано: auorъrtieM'O ба и слу
хо.м'О nравед'Ныи живыu во 'Них?>, де-н,ь ото дие OY'lUY nра
ведну беааа'Н:ои'Ны.мu дrъл'Ы .мучаше (2 Петр. 2, 8). Что 
же присовокупляетъ Апостолъ? Brъcmb Гос'nодь ала
zочесmивыя ото nаnастu uабавлятu, иеnраведн,u'Лu же 

иа деиь судн,ый .мучи,мы блюсти (9), и такъ дал1>е. 
Посему не такъ будемъ вести себя, чтобы сего

дня были у насъ воздержанiе и кротость, а на утро 
невоздержанiе и гордость; сегодня - безмолвiе, бдъ
Hie, смиренiе, а на утро - развлеченiя, ненасытный 
сонъ, неподчиненiе и тому подобное; сегодня у насъ 
отреченiе отъ Mipa, отреченiе отъ всего земнаго. 
отреченiе отъ отечества, друзей, плотскихъ родите
лей, по упованiю на Господа, а на утро станемъ 
отыскивать страну, отечество и наслъдство, чтобы 
погрузиться во множество золъ. И жена Лотова, об
ратившись вспять, CTaJIa сланый столпъ. Посему и 
Господь учитъ, говоря: иuкmоже воаложь руку свою 
'На ра.ло, и обратившись вспять, уnравлеrt'6 есть 6'6 

царствiu небесномъ (Лук. 9, 62). Итакъ имt.й всегда 
въ умъ тотъ день, въ который, совлекшись всего, 
оставилъ ты мiръ для Господа, когда воспламененъ 
ты былъ страхомъ Божiимъ, горълъ духомъ ко Гос
поду. И сего нам'l>ренiя держись до конца; ибо nре· 

1) По ел. пер. Ч. I. ел. 8. 
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I/lepnmBblit. до 'iCО'lща, тои cnace1-t'Б будеm"6 (Мате. ] О, 
'~:~), - держись, чтобы вмт.стт. съ в-Вчною жизнiю 
1I0ЛУЧИТЬ теб1> награду за свое Д1шанiе; потому что 
IКри:ступилъ ТЫ къ истинному Богу и пренебрегъ 
ве1'з,мъ, да прiобрящешь Христа. Ему слава во вт.ки! 
I\минь! 

ПОУЧЕНlЕ 9. 

о п о с л у m а н i и 1). 

И съ теченjемъ времени не предавайся нерадт.
пiю; потому что врагъ влагаетъ въ иныхъ похоть, 

но проmествiи долгаго времени отъ прииятiя ими МО
l1ашескаго образа, чтобъ братъ, не устоявъ противъ 

нрtятнос1'И удовольствiя, бт.жалъ съ своего поприща. 
(\. ты, возлюбленный, какъ старающiйся угодить Во-
4'.1[, будь Долготерпт.ливъ; ибо Апостолъ говоритъ: 
а'ще и .можешu свободен/о бъtтu, больше поработи себе 

(1 Кор. 7, 21). Посмотри на древнiе роды, и уви
ДИШЬ, что вст. святые достигли обт.тованiЙ постоян
пымъ И долгимъ терп'Jшiемъ. Поэтому будемъ каж
дый день побуждать себя, чтобъ и иамъ съ ними 

наслт.довать царство небесное. И во перnыхъ, патрi
архъ IаRОВЪ не четырнадцать ли лт.тъ работалъ за 
Рахиль Лавану Сирiанину въ Месопотам.iи, и въ 
зной дневный, и въ ночный мразъ ~ ПодоБНо и воз
любленный Iосифъ не MHorie ли годы БЫJlЪ рабомъ 
въ землт. чужой~ Ибо написано: .lоеuфr- же бяше еедми
uадееяmu лmШ?i, nаеыи овцы со браmiею своею (Быт. 37. 2); 
и еще говорится: Iосифо же бяше лmm?i тридесяти, 
8zaa предста Фараон.у (41, 46). Подобно и рабъ Гос
подень Моисей сорокъ лт.тъ ЖIiЛЪ въ землт. Мадiам
екай. И сыны Израилевы черезъ с')рокъ лт.тъ взошли 
въ землю обт.тованiя. Подобно и доблестный мужъ 
Данiилъ съ тремя отро:ками, которые в1>рою и пла
мень пещный обратили въ росу, терпт.лъ рабство~ 

1) ПО ел. пер. ч. Т. ел. 9. 
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скорби и укоризны въ земл-В чужой; но тъмъ они И 
спаслись. А мы не терпимъ и малаго злостраданiя; 
по невt.рiю нашему удаляется отъ насъ терпt.нiе. 
Такъ предался ты печали, какъ будто, утративъ чу
жой залогъ, отводишься въ плt.нъ. Придай себя рев
ности о Господt., и мужайся, какъ вtрный, чтобы 
отъ великой печали не утратить те6ъ душевныхъ 
силъ и при копцt. не каяться. Предстзвь себt., возлюб
ленный, тl,хъ, которые подвергаются истяззнiямъ въ 
изгнанiи, въ рудокопняхъ и въ горькомъ рабствt., 
и подчинись настоятелю своему о Господ-В. Если даже 
и по человt.чески судить о томъ рабствt., какое тер
пишь ради Господа; то подв~ргшiйся безчеС'Iiю за царя, 
и самую обиду не вм-Вняетъ ли теб-В въ похвалу? Но 
можетъ быть скажешь, что дt.ло cie трудно. Увы мнъ 
грt.шному и непотребному рабу! Если не соглаша
ешься терпt.ть труда ради Господа; то для чего же 
оставили мы мiръ? 1\то, возлюбленный, столько досто
инъ и, блаженъ, чтобъ пострадать за Пострадавшаго 
ради него? Не многое даешь ты отъ себя, возлюблен
ный, но получишь многое. Терnmнiя же и:мt.емъ 'пот
ребу, да вQЛЮ Вожiю соmворше, достигнемъ обrъmова-нiя 
Его (Евр. 10, 36); ибо npemepnrъвыи до конца тои сnа
ceH:~ будето (Мате. 1 О, 22). 

ПОУЧЕНIЕ 10 1). 

Не разслабt.ваЙ. 6ратъ, отъ приходящихъ тебt. по
мысловъ; ибо это-начало боренiя. Бери себt. урокъ 
съ дождеваго водоема. Вскоръ послъ дождя, когда 
благословенiе дождевное только что собрано въ водо
емъ, вода бываетъ сна чала мутна, но чt.мъ болt.е 
проходитъ времени, тъмъ чище она дt.лается. Впредь, 
возлюбленный, не разслабt.ваЙ; ибо написано: nоmоцы 
беЗЗШJCонiя с.мятоша .мя (Пс. 17. 5); и ВЪ другомъ псал
М'I> говорится: Я'х:Q исnолнися зол'О душа .моя, и живот?; 
.мои аду nриблuжися (Пс. 87, 4). Почему говоритъ еще: 
Господь .мнm nо.мощнu'Ко, и не убоюся, что сотворитъ мюъ 

1) По ел. пер. Ч. 1. ел. 1(). 
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'/,(;ловro1t~ (Пс. 117, 6). Итакъ, когда прiйдетъ теб1~ на 
'VIЫСЛЬ лукавый помыслъ, воззови ко Господу со сле
:tами, говоря: "Господи, будь милостивъ ко мнъ гръш
IЮМУ, И прости меня, Человъколюбецъ! Отгони отъ 
IIaСЪ лукаваго, Господи!" Богъ - Сер;:щевъдецъ, и 
.tнаетъ по-мышленiя, происходящiя отъ злонравiя; но 
,mаетъ также и помышленiя, бывающiя у насъ по 
:tЛоБЪ БЪсовъ. Но знай и то, что въ какой мъръ бу-
юшь подвизаться и терп1>ть, работая Господу, въ 
такой бу дутъ очищаться и умъ твой, И помышленiя 

ТВОИ. Ибо Господь нашъ Iисусъ Христосъ сказалъ: вся-
1iJ! poazy о MH:rь, творящую nлодо, отреблю ю, да мн,ожаu
ll1iii, nлод'О nрин,есет'О (IoaH. 15, 2). Желай только спа
стись; ибо Господь любитъ усильно желающихъ пол~т
'lИть спасенiе, и сод1>йствуетъ имъ. 
Но выслушай и притqу о скверныхъ помыслахъ. 

I(огда виноградныя ягоды СОбраны съ лозъ, вложены 

!~Ъ точило, выжаты, дали изъ себя вино, и оно влито 

въ сосуды; тогда вино сначала кипитъ, какъ бы раз

горячаемое самымъ сильнымъ жаромъ, такъ что и 

отличные сосуды, не вынося стремительности, раз

рываются отъ напряженiя. Такъ бываетъ и съ по
мышленiями чеJIOв1>ческими, когда отъ суетнаго въка 
сего и отъ заботъ его переходятъ къ небесному. 

Бъсы, не терпя ревности въ человъкъ, разными спо
собами смущаютъ умъ его, съ намъренiемъ примъ
тать къ нему раавращен,iе .муmн.о (Авв. 2, 15); и если 
найдутъ сосудъ не безъ недостатка, то есть, душу 

fШВ'ВРНУЮ И сомнъвающуюся, то разрываютъ его; 
потому что бъсы подобны хищнымъ волкамъ, и хо
дятъ по келлiямъ монаховъ, ища отворенной для 

нихъ ДВdРИ, чтобы, ворвавшись внутрь, растлить по

корную имъ душу. Если же найдутъ дверь запер· 
тую, а разум1>ю подъ симъ душу утвержденную въ 
въръ; то уходятъ назадъ съ шшикшимъ лицемъ. 

Итакъ не приходи въ робость, и не бойся ихъ 
злости; они не могутъ повредить тебъ, у котораго 
помощникомъ Христосъ. Ибо Апостолъ говоритъ: 
н,е бо даде н,a.м~ Boz~ духа страха, но силы и любве и 
цrьло.мудрiя (2 Тим. 1, 7). И еще Самъ Господь ска-
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залъ ученикамъ Своимъ: видn.х"6 сатану, яхо .~tолнiю 
c~ неоесе сnадоша. Се даю вaд~?; власть насmуnumи на 
з,м,iю и на с'Хорniю и на всю силу вражiю: и 'Н,uц,есоже 
вас?; вредит?; (Лук. 10, 18. 19). Посему, возлюблен
ный, мужайся, и возмогай о Вогъ своемъ; потому 
что милость Его во вЪкъ. 
Если же враги приводятъ намъ на память родите

лей по плоти, то скажемъ имъ: (съ нами неразлу

ченъ Отецъ нашъ Богъ. И если приводятъ на па
мять земное богатство, то скажемъ): 1) писано: со-
1i:ровищесmвуеm?; и не в1Ъсmь, 1i:О,м,у соб8реm:й я (Пс. 38, 
7); и еще: O'Jf:ynro 6езу.м,еl-tО и н,ес,м,ы,слеm; nоzuон,уm?;, и 

оставяtn'Ъ чуждu,м,'Ъ оогатсm60 свое (Пс. 48. 11); такъ 
что вина будетъ на мнъ, а имiшiе достанется дру
гому; а это не привлекаrельно для меня, это-вели

кое лукавство. Потому не учились мы собирать со
кровищъ на землъ, uдroже червь u тля тлuт'Ъ, шатiе 
nод1'аnываюm'Ъ u 1'радут'Ъ: идmже 00, сказано, есть 
СО'Jf:ровuще ваше, ту будет?; u сердце ваше (Мате. 6, 
19. 21)". Но благословенъ Вогъ, давшiй намъ кр-В
пость на не видимыхъ врэговъ! Ему слава во в1ши 
в-Вковъ! Аминь. 

ПОУЧЕИIЕ 11 2). 

Пока есть еще у тебя время, братъ, подвизайся, 
какъ добрый воинъ Христовъ, зная, что подвиза
ешься не о тл-Внномъ в-Внд-В, но объ очищенiи гр-В
ховъ и о жизни вт.чной. Посему во вс-Вхъ д-Влахъ 
своихъ прiобрт..ти себt. смиренному дрiе, которое есть 
матерь послушанiя. Сбрось съ себя двоедушiе, и во 
всемъ облекись вт.рою, чтобы Господь, видя рев
ность души твоей, укр1шилъ тебя въ дiшЪ. Питай 
въ себt. сильную ненависть къ лт.ности, къ сопер
ничеству, ко всякому злонравiю и зависти, такъ какъ 
для Господа оставилъ ты плотскихъ родителей, дру
зей и имЪнiе. Ибо если въ начал-В разслаБЯТЪ тебя 

1) Слова, оtм1Iчевныя скобками, дополнены изъ славянекаго перевода; 

въ греческомъ же игданiи не читаются. 

2) По ел. пер. Ч. 1. Сл. 11. 
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помыслы, то потерпишь и утомленiе и ущербъ. Итакъ, 
если когда случится намъ для Господа и изнемочь 
нf,сколько, или даже и сверхъ силъ, не будемъ роп= 

тать. Ибо кто РОIIщетъ, тотъ явно О себt. даетъ знать, 
что трудится не по собственному изволенiю. Ты, какъ 
мудрый, не состязуйся съ нерашIВЪЙШИМИ братiями, 
и не ревнуй проводящимъ жизнь не богобоязненно, 
твердо зная, что падающiй разбивается, а побъж
дающjй вЪнчается. 
По крайней мър1> , не ссорься съ бр атомъ своимъ; 

ибо не знаешъ, что, можетъ быть, тревожитъ его 

какая нибудь неизвъстная тебъ страсть, и потому 
онъ немощенъ. О такомъ челов1шъ надобно намъ 
болt.е сострадать и утъшать его, а не оскорблять, 
какъ несострадательнымъ. 

Ты же подвизайся подвигомъ добрымъ. зная, за 
чt.мъ пришелъ. Вотъ теперь у тебя благопрiя.тное 
время собрать неистощимое богатство служенiемъ 
братiи и IIлодоношенiемъ. Посему, возлюбленный, 
если на двор'!> не даешь накопляться нечистотамъ, 
то не давай и внутри себя усиливаться плотскимъ 

пожеланiямъ. Но когда выметаешь золу изъ по
варни, съ великимъ смиренномудрiемъ д'!>лай это, 
помня, что говоритъ Пророкъ: nеnел'li, я1tо хлrьбо 
ядяхо. u. numie .мое C~ nлаче,м?J, расmворях'li (Пс. 101, 
10). Размышляй, возлюбленный, о тл'!>нномъ огн1> , 
а BMt.CTi> возводи умъ къ вt.чному пламени, кото
рый пожретъ гр'!>шниковъ, и плачь о своихъ гр'!>
хахъ, а также о мн'!> грt.шномъ, чтобы отпуще
иiе гръховъ даровалъ намъ Господь. Ему слава во 
вt.ки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 12. 

О НЕIШЧЛИВОСТИ 1). 

Если, отреRШИСЬ отъ суетной жизни, вступилъ 
ты, братъ, въ оОитель великаго числа братiй, и 
игуменомъ переданъ на руки другому монаху, кото-

1) По ел. пер. Ч. 1. ел. 12. 
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рый бы училъ тебя добродътельнымъ подвигамъ, то 
не думай говорить или дълать вопреки своему стар
шему, помышляя въ себъ что нибудь неприличное. 
и говоря: "оставилъ .я. богатство, домы, ПОЛЯ, ра

бовъ и все вмънилъ во уме ты, да Христа nрiобрящу 
(Фил. 3, 8), а этотъ не имълъ у себя никакой соб
ственности, и, что всего върнъе, пошелъ сюда отъ 
нужды; ужели же предъ нимъ буду смиряться; и 

дойду до такого уничиженiя'~ Развъ отъ голода я 
здt.сь~" Не держи въ себъ такихъ мыслей, возлюб
,1Iенный; слова сiи исполнены гордыни. Напротивъ 
того, представ.'IЯЙ въ умъ, что общiй нашъ Владыка 
Христосъ для насъ смирило Себе, послушливо быво 
даже до смерти, смерти же ~ресJnн,ыя (Фил. 2, 8). 
Разу.тои, яже zлаzолю: да даст'Ъ уоо теб1О Господь ра
зу.мо о IJceJUO (2 Тим. 2, 7). Два борца пришли вмъстъ 
для борьбы, и одинъ былъ одътъ въ свътлую оде
жду, а другой въ уБОГ~ТЮ. И такъ свътлую ли оде
жду употребитъ въ дъло борецъ во время подвига, 

или скоръе ПРОТИВОБОРНИКЪ въ дълъ СЪ противни
комъ воспользуется пособiемъ мужества и искусства, 
соединеннаго съ силою? Или какъ осмълимся про· 
сить У Бога отпущенiя прежнихъ своихъ гръхопа
денiй, не заоывъ еще прежняго образа жизни? Или 
какъ облечемся во 'Новаг() чел()вfb~а, создшн;н,аzо по Боzу, 

не совлекшись человъка ветхаго, тЛ1Ъющаzо во nохо
mехо nрелестн,ыхо (Ефес. 4, 22. 24)~ Невозможно вет
хаго совокупить съ новымъ, какъ сказалъ Спаси
Teль нашъ: н,и~тоже nриставляетй nрuставленiя плата 
н,ебroлена риз'УЬ ветс1О: отторгн,ето бо nриставлен,iе его 

ото ризы, u zорша дира будето (Мате. 9, 16); и еще: 
н,иже вJluваютъ вино во .м'УЬхи ветхи, н,о вин,о ново 

должно влить во М'УЬхи н,овы, и ооое соблюдется (17). 
Не умудряйся по ветхому человъку; ибо напиоано: 
кто хочетъ .nудр,? быти во васо, въ в1ОЦ'УЬ семо буи да бы-
6uеm6, я~о да nремудро будето. Пре.мудрuсть 60 Mipa сегд 
буйства у Боzа есть (J Кор. 3, 18. 19). Итакъ возь
:мись за смиренномудрiе, потому что написано: еже 
есть во челов1ОЦ1ОХО выco~o, ме'iJзость есть предо Боzо.мо 
(Лук. 16, 15), чтобы, исправивъ все хорошо и ис-
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I(YCHO, им'tть теб'h похвалу у Бога, и насл'hдовать 
н'hнецъ жизни, который об'hщалъ Онъ любящимъ Его. 
'~MY слава во в'hки в'hковъ! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 13. 

О смиренному дрiи 1). 

И т'hмъ, которые отъ б'hдственной и многотру дной 
жизни переходятъ къ жизни монашеской, должно не 

высокомудрствовать, не превозноситься, но показы

вать въ себ'h всякую кротость и смиренномудрiе, 
памятуя и разсуждая BM'hCT'h о благод'hянiяхъ Го с
lIOДНИХЪ,-О томъ, изъ какихъ затрудненiй B'hKa сего 
извлекъ ихъ Господь; а иначе, разс'hявшись умомъ, 
lШКЪ неблагодарные, услышатъ отъ Благод'hтеля ска
,шнное въ Псалм'h: и человn.'Ко в1i чести СЫU 'Не раау.м/уо, 
nрил()жися ското..nо 'Нес.мыслен.'Ны.мо, и уnодобuся и.мо 

(Пс. 48, 13). Итакъ, возлюбленные, BC'h дНИ жизни 
(шоей со многимъ смиренному дрiемъ поработаемъ 
t'осподу, воздвизающему ото ае.мли 'Нища, и ото ZHO

ища возвышающему убоzа (Пс. L12, 7), чтобы и по 
l\ОНЧИН'h сподобилъ Онъ насъ славы съ кроткими и 
смиренными. Ибо написано: Господь воадаето иалиШ1> 
rnворящи.мо горды'Н'/о (Пс. 30, 24); и еще: Господь гор
ды.мо противится, с.мире'Н'Ны..nо же даето благодать (IaK. 
1, 6). Ему слава во в'hки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 14. 

О настоятеляхъ 2). 

Теб'h, братъ, BB'hpeHa душа? препояшь чресла свои, 
какъ мужъ; потому что не малый совершается по

двигъ; ТЫ принялъ на себя д'hло душъ совершен
ныхъ. Потому весьма трезвись; великаго вниманiя 
требуетъ д'hло; не пренебрегай имъ, напротивъ того 
взаимное наше Обращенiе да будетъ во всякой свя
тости, чтобы, по невнимательности нашей, врагъ не 

1) По ел. пер, Ч. I, конецъ Слова 12-1'0. 
2) По ел. пер, Ч. I. ел. 13. 

1-903 
7 
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посъялъ чего либо своего, ВОСПОЛЬЗ0вавшись IIОСЛУ

шанiемъ подчиненнаго. Кто преступаетъ предълы 
чистоты и цъломудрiя, и требуетъ послушанiя по 
прихоти, тотъ не остается беаъ накааанiя: от'Ъ ви
'Ноградово б() содо,м,с'Ких'О винограif~ его, и розга его от-ъ 
Го,м,орры (Втор. 32, 32). Ибо Апостолъ говоритъ: от
,м,етаяU. не человrь'Ка от,м,етает'Ъ, но Бога, давшаго Духа 
Своего Овятаго в'Ъ насо (1 Сол. 4. 8). 
Но и повинующiйся въ ПОДОБНомъ дълъ не имъетъ 

похвалы отъ Бога, потому что подражалъ не Iосифу, 
и соревновалъ не блаженной СусаннЪ. Iосифъ, и въ 
рабство проданный Египтянкъ, не увлекся ея лас
кательствами, и угроаы смР.рти не устрашили бого
любца. Ибо иногда, обольщая юношу, объщала она 
сдълать ему множество подарковъ; когда же не со· 
глашался онъ, неоднократно грозила смертiю и му
ченiями. Но онъ ничего не прецпочелъ цЪ.помудрiю, 
и послушный во всемъ иномъ, отказывался испол

нить это ОДНО, положивъ тъмъ знаменiе нашего жи
тiя. Подобно и блаженная Сусанна пожелала лучше 
умереть, нежели согръшить предъ Богомъ. 

Великое же наказанiе готовитъ себъ, кто клеве
щетъ на праведнаго; потому и Апостолъ говоритъ: 
со cтpa'];o.M:~ и mpenemo.M:~ свое cnaceгtie coдrьвaитe (Фил. 
2, 12). Врагъ сильно противится преуспъвающимъ въ 
добродътеляхъ, но върные попир'аютъ его. 
А старшiе должны быть для младшихъ образцемъ 

всякой добродътели, чтобы не подать намъ вину хо
тящu,м,о вины (2 Кор. 11, 12). Ибо если сами не по
корны, то какъ младшихъ научимъ послушанiю'? Если 
сами чревоугодники, или преданы пiянству, или среб
ролюбивы; то какъ младшихъ себя научимъ воздер

жанiю и терпънiю? Если сами не предусмотрительны, 
или многоръчивы, или непостоянны; то какъ млад
mихъ себя научимъ степенности и постоянству? Гос
подь и Спаситель нашъ Iисусъ Христосъ скааалъ: 
иже сотворито и 'Научито, сеи велiu наречеlnСЯ во цар
ствiu небес'Нrъ,м,о (Мате. 5, 19). И еще говоритъ чрезъ 
Апостола: обра3а буди вrъpHы.M:~ (1 Тим. 4, 12). 
Скажешь ты мнъ: "если не сдълаю, то ужели мнъ 
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и не говорить 6рату полезнаго"~ Отв1>чу на cie: что 
пользы, возлюбленный, если ув'Вщавая: другихъ, сами 
д1шаемъ противное1 Господь говоритъ чрезъ про
рока Iезекiиля: 'Ко.муждо по пути его сужду ваяо, ма· 
голето Адонаи Господь (Iезек. 18, 30). Прежде не д1>
.пали мы1 не пол1>нимся теперь д1шать. Прежде были 
мы побт.ждены1 теперь не уступимъ надъ собою ПОб'В· 
ды. Прежде мы не радт.ли1 теперь не будемъ неради
uыми; обратимся наконецъ ко Господу. О томъ же, 
'Iтобъ учить и увт.щавать одному другого, имт.емъ 
запов1щь Святаго Духа; ибо сказано: обративъ!u 
грroшни'Ка отъ заблужденiя пути его, сnасето душу 

ото с.мерти, u nо'Крыето я'Н,ожество гр;ъхово (IaK. 5, 20). 
Такимъ образомъ, возлюбленные, и намъ не дол

жно осужда'IЬ старшихъ себя; ибо написано: 'Н,е су

дите, да 'Н,е суди.мu будете (Мате. 7, 1). Имъете, бра

тiя, примт.ръ смиренномудрiя въ ПРОРОК'В Самуил1>. 
!Ie вознесся онъ сердцемъ предъ священникомъ 
Илiемъ, хотя и слышалъ о немъ отъ Бога. И Лпо· 
столъ Петръ запов1>дуетъ, говоря: nовu'Н,уuтеся 'Н,е 
mи'Кмо благи.мо и 'Крот'КUJн,ъ, 'Н,О и строптивы.мо. Се 150 
есть угодно предо Вого.мо, аще совn.сmи ради Вожiя тер
пито 'Кто С'КОРОИ, стражда оезо правды. Лая 00 по
хвала, аще согрroша'lOще .муч,и.мu терпите? Но аще добро 
творяще и страждуще терпите, cie уzодн.о предо Во
гома. На cie ба и зван.и бысте, зан.е и ХристОСа умеръ 
ио uасо, 'Н,аАtо оставл·ь Образо, да nослroдуеМа стопамо 

Его: иже грmха 'Н,е сотвори, н.и дорmmеся лесть во ус
mmХа Его: иже У1f,аряемь противу 'Н,е У1f,аряше, стра
жда 'Н,е nрещаше: nредаяzuе же судящему nраведн,о 

(1 Петръ 2, 18-23). 
Итакъ позаботимся о своемъ спасенiи, возлюблен

ные, будучи готовы къ покаянiю по всякому слову, 
какое УСЛbl.шимъ, особливо отъ настоятеля своего о 

господт.. Ибо какъ вода уга.шаетъ огонь, такъ чи
стое покаянiе угашаетъ ярость, и отвращаетъ гнт.въ. 
Да уб1>дитъ тебя въ этомъ пятьдесятникъ, кото
рый, смиренномудрiемъ умилостививъ Пророка Илiю, 
спасся отъ гн1>ва. 

Итакъ, возлюбленный, имт.й послушанiе во всемъ 

l' 
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о Господ1:., чтобы Господь, видя негорделивость и 
смиренiе сердца твоего, возвысилъ тебя. Храни же 
слово Его; l'Y съ нами да будетъ Сказавmiй: идr6же 
еста два иди mpie собра'Н,u во имя .мое, ту ес.мь nо
cpear6 и~ (Мате. 18, 20). Ему слава во в1:.ки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 15 1). 

По частямъ созидается городъ, и со ynpaMeHieM:~ 
бываеmъ бра'Н,ь (Притч. 24-, 6). Неопытный не можетъ 
влад1:.ть лукомъ, какъ опытный; и отроку невозможно 
б1:.жать наравн1:. съ мужемъ. Если на отрока возло
жишь бремя не по силамъ его, то сд1:.лаеmь ему 
вредъ; и если не будешь рад1:.ть объ его ученiи, то 
ни къ чему не будетъ онъ годенъ. Такъ и новона
чальнымъ должно управлять съ разсужденiемъ, не 
налагать на него бремени по тщеславiю, и не пре
небрегать души его. Но какъ мудрый разсуди, ка
кимъ образомъ еамъ ты подчинялся старшему себя; 

и такимъ же образомъ по немногу давай ему уроки 
подвижничества. Но не принуждай брата къ д1:.лу 
по страсти сребролюбiя; потому что Господь-Серд
цев1:.децъ; Какъ уповающiй получить воздаянiе отъ 
Бога, научай его подвигамъ ДОброд1:.тели и степен-
ному житiю. Если, по совершенiи бд1:.нiя и обычнаго 
правила, самъ ты нам1:.ренъ бодрствовать, а подчи
ненный хот1:.лъ бы немного уснуть, дай ему отдыхъ. 
Ибо, по сказанному выше, невозможно отроку б1:.
жать наравн1:. съ соверmеннол1:.тнимъ. Если немо
щенъ онъ т1:.ломъ, не отвергай его, но потрудись съ 
нимъ, И будь къ нему долготерп1:.ливъ, какъ умный 
землед1:.лецъ, посадивmiй доброе pacTeHie у себя на 
пол1:.. Приложи же все cTapaHie, представити т1:.ло 
его жертву живу, бдагоугод'Н,у Воговu (Рим. 12, 1), 
чтобы и намъ не быть осужденными съ т1:.ми, ко
торыхъ обвиняетъ Апостолъ,ГОВОРЯ: и.мущiи образ~ 
бдагочестiя, сиды же его отвергшiися (2 Тим. 3, 5). 
Итакъ учи подчиненнаго всякому доброму д1:.лу; по-

1) По ел. пер. Ч. 1. ел. 14. 
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тому что написано: аще иавеi)еши честное от?> недосmоЙ· 
хаго, Я1W уста Моя будеши (Iep. 15, 19). Наставники 
ввка сего не отвергаютъ юныхъ душъ, за ихъ упрям

ство, и не откззываются обращаться съ д-Втьми для 
награды челов-Вческой; кольми же паче совершен· 
нымъ надобно ради Господа терп-Вть немощныхъ. 
Ибо написано: сiя глаголет?> Господь: блаже'Н:tJ, иже 
И.мmет?> nле.м,я в?> CioHrь, и 1ОЖU1f:И во lерусали.м,m (Ис. 
31, 9). 
И самъ ты, возлюбленный, не отказывайся при

пять ув-Вщанiе отъ отца своего, родившаго тебя о 
ГОСПОд'В; ибо Апостолъ говоритъ: nовиnуиmеся настав
НИ1f:ОМ?> вашим?> и по каряитеся: тiи бо бдят?> о душах?> 
ваших?;, Я1СО слово вовдатu хоmяще: да С?> paiJocmi1O cie 
творят?>, а не вовдыха1Още: нmсmь бо nолевно вам?> cie 
(Бвр. 13, 17), Потому и въ Псалм-В говорится: 'На1Са
жет~ .м,я nраведн,и1С?> .милостi1О и обличит?> .м,я, елеи же 
zрrьш'Наго да 'Не хамастит?> главы .м,оея (Пс. 140, 5). 
Ибо и больные т-Вломъ д-Влаютъ насилiе природ-В 
своей, выполняя все, что предписываютъ имъ врачи; 

не т-Вмъ ли паче должны мы им-Вть послушанiе къ 
тъмъ, кому вв-Врено врачеванiе душъ нашихъ ~ 
Пожелаемъ же изучить и заповiщи Святаго Духа. 

Истолкователи не существующей мудрости Mipa сего 
(nремудрость бо Mipa cezo буйство есть у Вога) при· 
лежно занимаются чтенiемъ; не т-Вмъ ли паче должны 
мы вникать въ словеса Вожiи и изучать ихъ для 
спасенiл душъ своихъ? И Духъ Святый ублажаетъ 
испытующихъ свид-Втельства Его, говоря: блаженu 
uсnыта1Ощiu свuдrьн,iя Е?,о, вcrьM?> сердцем?> ввыщуl1'~?> Еи) 
(Пс. 118, 2). И еще въ другомъ Псалмъ говоритъ: 
блаже'Ни л'Юдiе, вmдущiе вос'Кли'К'Новен,iе (Пс. 88, 16). 
Послушай и Апостола, который говоритъ: вСЯ1Сое на
'Кава'Нiе въ н,астоящее время 'Не .м,н,uтся радость быти, 
'НО печаль: nослmдu же плод?> .м,ирен,?> 'Научены,,"?> mrь,м,a 

вовдаст?> правды (Евр, 12, 11). Господу слава во в-Вки! 
Аминь. 
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ПОУЧЕНIЕ 16 1). 

Сподобился ты, братъ, святаго монашескаго од'h
янiя? не превозносись надъ ожидающими сего въ 
сл'hдующее л'hто; ибо доброд'hтель не БЪ томъ, что 
почитаютъ кого либо первымъ, а въ томъ, чтобы 

npeTepn'hTb до конца. Принявъ на себя монашескiй 
образъ, не подумай сказать самъ В'Ь себ-t: "теперь 
освободился я отъ труда/{; напротивъ того т'вм'ь паче 

трудись теперь въ ДОброд'hтеляхъ, чтобы не причи
нить себ'h вреда. Ибо досел'h нер'Вдко и по принуж
денiю отъ старшаго не былъ ты нерадивъ о своем.ъ 
спасенiи; до сихъ поръ былъ ты еще по вн'hшней 
храминъ, а теперь вступилъ во внутреннюю храмину. 
Поэтому не будь теперь нерадивъ о себ'h, чтобы не 
погубить теб'h трудовъ своихъ, но получить награду 
свою. Съ сего времени д1шаются видными и трудъ 
твой, И прилежанiе, и чистота, и безмолвiе; съ сего 
времени дt.лается виднымъ, какого вождел'hваешь 

пути,-широкаго ли и пространнаго, вводящаго въ 
пагубу, или узкаго и T'hcHaro, вводящаго въ жизнь 

в'hчную. 
На широкомъ пути бываетъ сл'hдующее: злоумiе, 

развлеченiя, чревоугодiе, пiянство, расточительность, 
непотребство, рэ.;щоръ, раздражительность, надмен

ность, непостоянство и тому подобное; а за ними 
сл'hдуютъ HeB'hpie, неповиновенiе, непокорность; по
слъднее же изъ вс'hхъ золъ-отчаянiе. Кто преданъ 
сему, тотъ заблудился съ пути истины, готопя себ1> 
собственную свою погибель. 

А на т'hсномъ и узкомъ пути бываетъ сл'hдующее: 
безмолвiе, воздержанiе, ц'hломудрiе, любовь, терп1шiе, 
радость, миръ, смиренномудрiе и тому подобное; за 
ними же сл'hдуетъ безсмертная жизнь. 
Итакъ ТIOзнай, ВОЗJlюбленный, что скрыто на пути 

широкомъ и пространномъ, и сойди съ него, чтобы 
достигнуть въчной жизни. Ибо, если съ юности бу
дешь ходить стезею правды, и исшествiе твое будетъ 

1) По ел. пер. Ч. I. ел. 1!'J. 
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въ мирi>; если же отнынъ начнешь ходить широкимъ 
путемъ, то напослi>докъ горько бу,дешь мучиться. 
Но если видишь, что живущiе небогобоязненно 

тучны и здоровы тi>ломъ, то не соревнуй дi>ламъ 
небогобоязненности. Ибо, что лучш&? Роскошествовать 
ли нi>сколько дней и выполнять похоти плоти, но 

лишиться жизни вi>чной? Или не надолго потерпi>ть 
тъсноту; но избi>жать вi>чнаго осужденiя и скрежета 
зубовъ, и достигнуть вi>чной жизни? Особенно соблю
дай себя отъ вольности, чтобъ тебi> не поработиться 
многословiю и безотыдству, не сдi>латься радованi
емъ бi>совъ, и напослi>докъ не разстаться съ брат
етвомъ. Не столько дикiе ослы опустошаютъ хлi>бъ, 
еколько вольность разоряетъ труды монаховъ. 

Итакъ въ терпtнiи истины препояшься благого
вi>нiемъ, смиренномудрiемъ и терпi>нiемъ. Увi>ща
вай и утi>шай самъ еебя, говоря: "Хотя и принялъ 
Я на себя монашескiй образъ, но не научился еще 
монашескимъ нравамъ". На семъ да остановится твое 
смиренномудрiе. Когда же сидишь въ безмолвiи въ 
келлiи, собери свои помышленiя, и говори въ сердцъ 
своемъ: "При Господнемъ содi>йствiи, не оставилъ 
JLИ ты, человi>къ, и мiръ, и родителей по плоти, и 
друзей, и городъ, и отечество, и богатство? Но если, 
и сюда пришедши епастиеь, дi>лаешь противное и 
грi>шишь предъ Господомъ; то какая польза носить 
на себi> одно пустое имя, за которое ублажаютъ тебя 
знающiе, и говор.ятъ: блаженъ такой-то, потому что 
возненавидi>лъ мiръ сей, и славу его, и прелесть его, 
и не заботится ни о чемъ земномъ; потому что по

шелъ въ отшельники и сталъ монахомъ. И вотъ жи
вешь ты здi>сь не по монашески. Какой же стыдъ 
обыметъ насъ, когда ублажающiе насъ нынъ пред
варятъ насъ въ царствъ небесномъ? Какой страхъ 
и трепетъ нападетъ на насъ, когда будемъ горько 

плакать, если тъ, которые ублажают'Ь насъ нын'В, 
кланяются намъ и говорятъ: "помолитесь за насъ 

грi>шныхъ, рабы Христовы", если сiи самые обр1>
тутся въ упокоенiи, а мы за прегрi>шенiя свои бу
демъ въ тъснотъ! Посему умоляю васъ, возлюблен-
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ные, будемъ трезвиться предъ Господомъ, пока есть 
еще время, и не станемъ увлекаться преJlестiю в1>ка 
сего; ибо Ytip~ сей nepexoдит~, u nохоть его, а тво
ряu вол/ю Вожiю, nребываетй во B~1f:U (1 IoaH. 2, 16) 

Итакъ, пренебрежемъ вст.мъ житейскимъ, отвле
кающимъ умъ отъ Бога; ибо за крiшостiю и к.ра
сотою сл1ЩуЮТЪ старость и немощь; славу и богат
ство разс1>ваютъ смерть и тл1шiе, а правда пребы
ваетъ во в1>къ. Посему, возлюбленный, подвизайся 
доблестно; ибо вотъ для вс1>хъ открыто поприще, и 
Подвигоположникъ говоритъ чрезъ Апостола: ma1f:O 
тецыте, да nостигnите, и: вСЯ1f:й nодеuзаяся, отй вс1ЪХй 
воадержuт'JЯ (1 Кор. 9, 24. 25). И еще говоритъ: 
nU1f:тоже воunй бывая, обязуется 1f:УnЛЯ.мu жumеUс'ICU.мu, 
да воеводУЬ угодеnй Оудетй. Аще же и nодвuзается 1f:mO, 
пе в1Ън.ч,аеmся, аще nе за1f:оrtrtО будет?> nодвuзатuся (2 Тим. 
2, 4. 5). 
Богъ же и Отецъ .Господа нашего Iисуса Христа 

да подастъ намъ духа силы, мудрости и терп1>нiя 
служить Ему вст. дни жизни нашей. Ему слава во 
вт.ки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 17. 

О САМОЛЮБIИ И пустомъ САМООБольщеюи 1). 

Для чего ты, братъ, подучаемый дiаволомъ ВОСХО· 
дить на степени, на которыхъ не прiобрt.тешь себт. 
никакой пользы, вводишь себя въ обольщенiе, самъ 
себ1~ присвояя почесть? Послушай Апостола, кото
рый говоритъ: не хваля и себе сеи uC1l:ycert?>, по еzоже Вог?> 
восхваляетй (2 Кор. 10, 19). Послушай и Господа, 
Rоторый говоритъ: 1f:a1f:O вы .можете 81Ъровати, славу 
отъ челов1>ка nрiе.nлюще, u славы, яже от?; Вога, nв 
ищете (IoaH. 5, 44). Итакъ, войди въ себя, возлюб
ленный, и разсуди, по какой причинт. отрекся ты 
отъ суетной жизни, отъ дiавола и отъ гордыни его 
и перестань думать по MipCKO~Y. Не знаешь развт., 

1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 16. 
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'ITO, еоли уничижишь ближняго своего, то впадешь 

nъ гръхъ саМОЛЮбiя и пустаго Обольщенiя? Представь 
же, что ты уже преУСIIЪЛЪ, взялъ первенство предъ 
братомъ овоимъ, взошелъ выше его по соревнованiю 
и потому, что не хочешь унизиться предъ братомъ 
своимъ; и смотри, братъ, чтобы, желая имъть пер
венство предъ братомъ своимъ, не оказаться тебt 
ПОСJГВДНИМд тамъ, въ бу дущемъ в'ВкЪ. И тогда уолы
шишь то же, что оказано олаволЮбивому бога чу, 
палим ому неугаоимымъ огнемъ: nо.мяnи, яnо восnрiял:о 
ес;и блаzая твоя въ животlО твое.м?; (Лук. 16, 25)0 
Ибо написано: еже есть в?; человlОЦlОХ?; 8ЫСОnО, ohICP
зость пред?; BozoM?; (15). Или забылъ ты, :Кто ска
залъ: иже хощет'О 8?; вас?; быти первый, буди 8а.м'О 
раб?;; и иже аще хощетъ в?; вас?; 6ыти вящшiй, да бу
дет?> BaM'/S слуzа (Мате. 20, 26. 27)? Приведи себъ 
на мысль, что умеръ ты для Mipa, и живот'О твой 
C01l;pooen?> во Хриотъ; ezoa же Xpucmoc'/S явится, жи
вот?; вашъ, тozoa и вы c'/S Ни.м?; явитеся B'/S славlО (Кол. 

3, 3. 4). Посему не люби человъческой славы; ибо 
она не останется при тебъ во въкъ, по слову ска
завшаго: вСЯ1f,а плоть яnо трава, и всяnа слава че· 

ЛО81Оча яnо цвlОт'/S травnый (1 Петр. 1, 24). Блаженъ 
же наиболъе тотъ, кто причтенъ къ совершеннымъ 
изъ людей: види.мая ба вре.меnна; nевuди.мая же 61Очnа 

{2 :Кор. 4, 18). Ибо, если порабощенъ ты земному 
мудрованiю, то дъло твое обратится въ суету. Ни
nтоже .может'/S двrь.мa zocnoounoMa работати (Мате. 6, 
~И). Итакъ, возлюбленный, свергни съ себя иго 
врага и всю гордыню его, и подклони выю свою 

подъ иго Сладчайшаго Владыки Господа и Спаси
Teля нашего Iисуса Христа; ибо Онъ сказалъ: с.ми
ряяuся возnесется (Лук. 14, 11); и еще: Boz'Q ZOPOblM'Q 
противится, с.миреn'Н.ы'м'?; же дает?; блаzодаmь (1 Петр. 
5, 5). Посему уБОИмся, возлюбленные, чтобы И намъ 
не сказалъ: возл'Юбuша паче славу человlОчесnу'Ю, nеже 

славу Божi'Ю (Iоаи. 12, 43). Богу слава во въки! Аминь. 
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ПОУЧЕНIЕ 18 1). 

Если братъ постучится къ теб1> ночью, чтобы 
всталъ ты на славословiе Христово; то встань, 
братъ, съ поспъшностiю, чтобы и нерадивый, видя 
твою посп1>шность, возбудилъ душу свою къ трез
венности, по слову сказавшаго: nредварuстrБ очи мои 
х;о утру, поучится мовесем?; Твоим?; (Пс. 11R, 148); 
и еще: nолу'Нощи BocmaXl> исnовrbдатися Тебrb о судь
бах?> правды Твоея (62). ЕСJlИ же случится теб1> впасть 
въ глубокiй сонъ, и задержатъ тебя б1юовскiя меч
танiя; то, пробудившись послf. сего,. не пол1>нись 
на Божiю службу, зная, что какъ ведущiе себя худо 
въ день суда дадутъ отчетъ за каждый шагъ и за 

праздное слово, такъ стремящiйся къ добру получитъ 
награду за одно доброе слово, и за одинъ шагъ. 

Посему не лънись, но встань, и не говори самъ въ 
себ1>: "служба теперь отошла: къ чему мн1> идти?" 
Это разсужденiе лtнивыхъ. А ты лучше встаНЬt 
отбросивъ отъ себя постелю, и тотчасъ про.стри руки 
свои къ Богу, и поклонившись престолу благодати, 
отвори келлiю свою, и сп1>ши къ служб1>, какъ будто 
сд'В.r ано тебъ насилiе, какъ серна, изб1>гшая изъ 
тенетъ. Хотя бы засталъ ты посл1>днюю только мо
литву, не л1>нись, но вставай; ибо можешь по от
пуск1> У себя въ келлiи п1>ть тъ псалмы, отъ кото
рыхъ отвлекло тебя б1>совское мечтанiе. Не пред
ставляй, возлюбленный, въ предлогъ къ л1>ности 
посл1>днюю молитву, но въ сл1>дующiй день окажись 
болtе готовымъ на дtло Господне. Ибо если оста
вишь оное безъ нужды, или бол1>зни, то услышишь 
сказанное въ Псалм1>: ус'Нуша сно.мо своим?;, и ни
чтоже оБРrbmоша (Псал. 75, 6). 

Знай же и то, возлюбленный, что въ какой м1>р1> 
гръетъ кто, на б1>ду, плоть свою, въ такой м1>р1> 
умножаетъ въ себ1> страсти, и напосл1>докъ душа t 
обременяемая худымъ навыкомъ т1>ла, д1>лается без

плодною. Посему говоритъ Спаситель: смотрите, да 

1) По ел. пер. Ч. 1. ел. 17. 
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не 'Когда оmягчаюm~ сердца ваша Qбояденiем~ и niян,
cmвOM~, и nечальми житейс'Кuми (Лук. 21, 34). Потому 
и Апостолъ говоритъ: умерщвляю mrьло .мое и nорабо
ща'Ю, да не 'Како, иным?) nроnовrьдуя, ca,м,~ не'Ключи.мо 

буду (1 :Кор. 9, 27). Если же кто принуждаетъ себя 
къ д1шу Господню, то въ таRОЙ же м1>р1> и т1>ло его 
д1>Jlается сильнымъ, и душа просв1>тляется. :Какъ 
борецъ постоянно проводитъ время въ т1>лесныхъ 

упражненiяхъ, чтобы приспособить т1>ло свое къ 
искусству борьбы; такъ и подвижникъ благочестiя 
долженъ упражняться во всякомъ добромъ дtл1>, IШНЪ 
говоритъ Апостолъ: обучай же себе 'Ко блаzочесrm>ю. 
Тrьлесное бо обученiе вмалrь есть полезно; а блаzочестiе 
на все nQлезно есть, обrыnованiе uмrьюще живота Hы
nrьшняго и zрядущаzо (1 Тим. 4, 7. 8). 

Господь да пробу дитъ души наши къ страху Его. 
Ему слава во в1>ки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 19 1). 

Представимъ себъ, возлюбленные, предстоящихъ 
земному царю и служащихъ тл1>нному престолу; съ 
какимъ знанiемъ д1>ла и страхомъ предстоятъ они 
царю своему? Не т1>мъ ли паче мы, какъ в1>рные, 
должны предстоять небесному Царю со страхомъ и 
трепетомъ и со всякимъ благогов1>Riемъ? Посему, 
возлюб.пенные, не признаю хорошимъ, взирать без

стыднымъ окомъ на предлежащiя Тайны т1>ла и крови 
Господа нашего и СпаситеJ1Я Iисуса Христа. И да 
уб1>дитъ насъ въ семъ Божественное Писанiе, говоря: 
mpenemeH~ же б'Ыв~ МQисей не смrьяше смотрumи (Д1>ян. 
7, 32). Ибо написано: nрос.лав.ляющiя .Jfя прославлю, 
и уничижаяй Мя беачесmен~ будеm~ (1 Цар. 2, 30). 
Ты смотришь какъ челов'Вкъ; а Онъ, какъ Богъ, 
знаетъ ГJlубины сердца твоего и провидитъ помыш~ 

ленiя твои. Ибо Hrьcmb тварь не яв.лена npeд~ Ни,м,'О 
(Евр. 4, 13). 

1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 113. 
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Еакъ же осм1шиваются иные оставлять службу 
Божiю и уходить до отпуска безъ всякой нужды'? 
Ужели, когда ты позванъ на вечерю къ богатому 
человtку, осм1>лишься встать изъ среды возлежа
щих.ъ съ тобою и пойти домой? Не бу деть ли тер
п1шиво ждать, пока встанутъ вс1> вм1>ст1>? 

Итакъ, прiйдемъ въ страхъ, возлюбленные, потому 
что написано: nро'Кляmо 6ся'Кiй mворяй дrьло Господне 
со uебреженiем,о (Iep. 48, 10). Постараемся въ этомъ 
краткомъ и лукавомъ в1>к1> быть богоугодными Богу, 
чтобы насл1>довать намъ царство вtчное. Ибо Онъ 
святъ, ВО святыхъ почиваетъ, и малодутнымъ пода

етъ Долготерп1>нiе. Ему слава во в1>:ки в1>ковъ! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 20. 

О Р АЗЛИЧНЫХЪ ДРЕМАНIЯХЪ 1). 

Какъ я разсуждаю, братiя, три есть рода дреманiй, 
.которыя смущаютъ че,лов1ша ночью. И первое слу
чается испытывать брату по д1>йствiю лукаваго, когда 
братъ начнетъ п1>ть псалмы. Но если н1>тъ въ брат'!> 
л'iности, оно никакой не им1>етъ силы. Сильн1>е же 
тревожитъ, если обременено чрево у брата яствами 

и питiями, Второе находитъ на брата среди Еожiей 
службы, по собственному его нерад1>нiю, когда братъ 
не употребилъ усилiя достоять до окончанiя правила, 
но среди службы хочетъ оставить поющихъ псалмы 

и идти на свою постелю. TpeTie же случается испы
тывать брату по требованiю природы, то есть, по 
окончанiи правила обычной службы, 
Посему надобно им1>ть долготерп1>нiе в'Ь разсужде

нiи братiй, бол1>е немощныхъ, чтобы не исполнялся 
умыслъ врага. А ты, братъ, не будь нерадивъ о 

томъ, чтобы трезвиться во всемъ. Не слыталъ ты 
разв1>, что Пророкъ Самуилъ, неоднократно зван
ный, ни однажды не обл1>нился встать, хотя былъ еще 
отро:комъ? Когда стоить на службt Божiей, среди 

1) По ел. пер. ч. 1. ел. 19. 
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братiй или наединъ, чтобы славословить Спасителя 
нашего Iисуса Христа, и потревожитъ тебя первый 
РОДЪ дреманiя: замътивъ это, воспротивься, чтобы 
по лъности своей не возвратиться тебъ празднымъ 
на постелю свою; но съ твердостью терпи, хотя бы 

разъ и два смъжило llpeMaHie очи твои; не сходи 
съ мъста своего, и обрътешь великую пользу. При
cTpacTie къ ненасытному сну подобно страсти чрево
угодiя. Если кто привыкъ ъсть много, то И природа 
требуетъ многаго; а если привыкъ кто къ воздержа
нiю, то природа не требуетъ многоядеНiя. Примъни 
къ себъ рыбаковъ: всю ночь они проводятъ въ бодр
ствованiи, не оставляя своего дЪла. Если же кто 
изъ нихъ, обремененный сномъ, предавшись нерадъ
нiю, уснетъ: то, когда встанетъ отъ сна, увидитъ, 
что ничего имъ не поймано, а бодрствовавшiе и трез
вившiеся остались съ запасомъ. Тогда начинает'Ь 
самъ въ себъ раскаяваться и говорить: " Увы мнъ. 
гръшному, нерадивому и лънивому! Понерадълъ я и 
уснулъ, а то бы и Я, какъ товарищи мои, поймалъ 
и запасъ себъ что нибудь. Но теперь вотъ по не
радънiю пойду къ себъ домой ни съ чъмъ, совер
шенно съ пустыми руками. Усн,уша, сказано, сн,ОМ?> 
своим?>, и н,ичтоже обрrr.mоша (Пс. 75, 6). Примъни К'Ь 
себ't, возлюбленный, гончаровъ и занимающихся куз
нечнымъ дъломъ; и та.мъ найдешь весьма великiй 
и непомърный трудъ, а также терпЪнiе. Но у насъ 
ни дымомъ, ни пепломъ не покрыто тъло; мы не 

терпимъ ничего иного сему подобнаго, стоимъ же 
на чистомъ, освященномъ мъстъ, предъ Господомъ 
въ благоговънiи и въ великомъ миръ, въ ДУХОВНОМ'Ь 
радованiи, въ благой надежд!>; почему же лънимся 
мы, возлюбленные'? Велико ли время наше на землъ? 
Вотъ Пророкъ вопiетъ: человrr.'К'tJ cyeтrь уnодобuся: дн,iе 
ezo я'К() сrr.'нь nреходя'm?> (пс. 143, 4). 
Итакъ не входи въ состязанiе со мною неради

вымъ, погубившимъ терпънiе, твердо зная, что, кто 
трезвится, тотъ въ прiобрътенiи; а кто нерадитъ, 
тотъ въ ущерБЪ. Ибо каждый изъ насъ дастъ отчет'Ь 
Богу. О себъ же ;шаю, что по дъламъ своимъ без-
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отвътенъ я. У вtщавая другихъ, самъ остаюсь въ 
томъ же нерадtнiи. Почему прошу васъ, върные 
рабы Спасителя, за меня грtшнаго умолять Спаси
теля нашего Христа, Царя горнихъ силъ, чтобы по 
множеству щедротъ Своихъ загладилъ онъ множество 
гръховъ моихъ и спасъ меня въ пренебесномъ цар
ствъ Своемъ. 
Не почитай для себя прiобрtтенiемъ сонъ и тъ

лесное упокоенiе; прiобрtтенiе же и упокоенiе для 
челов1ша - непрестанно принуждать себя къ дtлу 

Господню. Итакъ будемъ принуждать себя, возлюб· 
л енные, чтобы Господь, пришедъ, нашелъ насъ бодр
ствующими и сподобилъ блаженства Своего; ибо Самъ 
Онъ сказалъ: блаженu раби тiu, ихже nрuшедо Господь 
обрящеmо бдящихо (Лук. 12, 37). Будемъ другъ друга 
умолять, возлюбленные, другъ другу внушать страхъ 

Божi"Й, другъ въ другъ возбуждать усердiе къ славо
словiю Господа нашего Iисуса Христа, чтобы Онъ вос
кресилъ насъ со всtми возлюбившими явленiе Его 
и поставилъ насъ одесную Себя въ царствъ Своемъ. 
Ему слава во в'Вки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 21 1). 

Если братъ идетъ въ монашество изъ какихъ ни

будь видовъ, то ежели не будетъ онъ трезвиться, 

лiаволъ вскоръ, и ни мапо не медля, поглотитъ его. 

Ибо лукавый начинаетъ влагать ему въ мысль и го

ворить: "Для чего хочешь ты трудиться въ добро
дtтеляхъ, изнурять себя и б1щствовать безъ всякаго 
за то вознагражденiя? Развt по собственному своему 
произволенiю пошелъ ты въ монашество? Полагаю, 
что встрtтилось съ тобою такое обстоятельство, и 
по нуждt сталъ ты монахомъ; ибо думалъ ли когда 
быть монахомъ? Поэтому не рtшайся бtдствовать 
по напрасну; Господь не благоволитъ къ тебt въ 
этомъ дtлt". Вотъ что внушаетъ врагъ брату, же

лая ввергнуть его въ глубину отчаянiя. Тогда уже 

1) ПО ел. пер. Ч. н. ел. 20. 
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братъ, не разсужда'я о Господнемъ къ нему благо
д1шнiи, осл1шившись умомъ, предается отчаянiю. 
Тогда уже начинаетъ братъ жить въ нерад1шiи и 
небоязненности, противоръчить всякому, большему и 

малому. и вдаваться въ ненасытный сонъ. И если 
сдълалъ когда что доброе, раскаявается, почитая 
это для себя ущербомъ; а отъ сего непрестанно роп
щетъ и жалуется самъ на себя; однимъ словомъ, самъ 

себя предаетъ погиб ели. И ко.гда бы надлежало ему 
въ большей степени потрудиться въ добродътеляхъ, 
дълаетъ онъ противное тому, не разсуждая о Гос
поднихъ къ нему благодtянiяхъ. Ему надлежало бы 
сказать въ себъ: "ско:rько такихъ, душа, которые за 
MHorie только посты и милостыни сподобились всту
пить въ подобный родъ жизни? А я въ нерад1шiи 
проводилъ все время жизни своей, и Господь, не по
м.янувъ многихъ гръховъ моихъ, сподобилъ меня та

кого успъха--вступить въ почтенную и неразвлека
емую жизнь. Поэтому, душа, постараемся мы сотво
рить дъла достойныя покаянiя, чтобы не понести 
намъ иначе двойнаго наказанiя, какъ уничижившимъ 
благодать Божiю и не помянувшимъ благодъянiй 
Божiихъ". 
Выслушай же на это ипритчу. Бъ нtкоторой сто

ронъ былъ богатый чеJIОВЪКЪ и купилъ себt имъ
Hie за ръкою, и созвавъ раБОВЪ своихъ, отправился 
тотчасъ въ доvогу, а имънiе раздiшилъ имъ, давъ 
каждому, СКОJIЬКО самъ хотълъ, и сказалъ имъ: "пусть 
каждый изъ васъ идетъ на свой участокъ и рабо

таетъ на немъ, пока не прiйду посмотр1пь на работу 
вашу". "и одни изъ нихъ оказались благодарными и 
приверженными къ господину своему; и они не 

ослушались приказанiя своего владыки; а другiе изъ 
нихъ, будучи непокорны и упрямы, стали противоръ

чить своему господину, говоря: "не послушаемся 

слова твоего, не пойдемъ за р1шу и не станемъ ра
ботать въ имънiи твоемъ". и при всемъ этомъ гос
подинъ ихъ не прогнЪвалс,я. Но богатый приготов
ляетъ тогда рабамъ своимъ питiе и, упоивъ непо
слушныхъ рабовъ, отдалъ приказанiе другимъ сво-



112 

имъ слугамъ; и они, перевезя ихъ черезъ ръку, по
ложили каждаго изъ нихъ на томъ участкъ который 
далъ имъ господинъ ихъ. И послъ этого одинъ изъ 
нихъ, отрезвившись, видитъ, что лежитъ онъ за ръ
кой на участкъ, который далъ ему господинъ его. 
И рабъ эrотъ пришелъ отъ того въ ужасъ иска
залъ самъ въ себъ: "если такъ полюбилъ меня гос
подинъ мой, что, при моей непокорности ему, не 

прогнъвался на меня, но перенесъ все великодуш
но И, какъ во снъ, переправилъ меня чрезъ эту 
большую и быструю ръку И положилъ на участкъ 
моемъ; то и я посему буду усердно работать въ имъ
нiи его, помня его благодЪянiя". И началъ рабъ 
этотъ прилежно работать, такъ что сравнялся съ на· 
чавшюш дъло прежде него. Потомъ проснулся и 
другоЙ рабъ и нашелъ себя за ръкою въ им1шiи го
сподина своего. Но онъ былъ лукавъ и упоренъ и 
сказалъ самъ въ себъ: "вотъ господинъ какъ бы во 
снъ переправилъ меня чрезъ эту большую и бы
струю ръку; а я поле его оставлю въ запустънiи и 
посмотрю, что со мной онъ сд1шаетъ". и этотъ лt
нивый рабъ опять легъ и уснулъ; во время же сна 

его выросли тернiя и сорныя травы, и закрыли его 
собою. Много потомъ прошло времени, и господинъ 
раБОВЪ тъхъ пришелъ посмотръть на дъло каждаго 
и, видя работу прежде начавшихъ, благословилъ 
ихъ. Потомъ идетъ также къ рабу, котораго пе
реправилъ черезъ ръку, какъ во снъ и, видя хо
рошую работу его, порадовался на него, и благосло

вилъ его. Послъ же сего 'Идетъ посмотръть на лъни
ваго раба и на дъло его; и пришедши, находитъ, 
что онъ спитъ И покрытъ тернiями и сорными тра
вами. И ГОСIIОДИНЪ его, обративъ къ нему ръчь, ска
залъ ему съ угрозою: "для чего ты, рабъ лукавый 
и лънивый, оставилъ поле въ запуст1шiи? Или не 
зналъ ты, какъ переправилъ я тебя соннаго за ръку 
и положилъ на томъ участкъ, который отдълилъ 
тебъ, и не помнилъ прежней твоей непокорности? 
Не надлежало ли и тебъ подражать своему то
варищу, котораго такимъ же образомъ переправилъ 
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11 за p'hRY?" Тогда рабъ тотъ не нашелъ ни:ка:кого 
оправданiя въ страшный для него день. И тогда гос· 
1I0ДИНЪ ихъ поступилъ съ ними, как'}) заслуживали 

д1>ла каждаго. 
Подъ богатымъ же разум'hю Влады:ку Христа; 

lIOДЪ им'hнiемъ-в'hру; подъ упоенiемъ :крайность об
етоятельствъ; подъ быстрою р'hкою-прелесть и бо
I'атство в1>:ка сего; подъ усердными рабами-правед
IIЫХЪ; подъ раБОМЪ отрезвившимся отъ упоенiя и 
начавшимъ работать-челов1>:ка гр'hшнаго, который 
IIрИ встр'hтившейся съ нимъ крайности Обсто
,ательствъ, познавъ по сему Божiи благодtянiя, 
отрезвился отъ многихъ грtховъ и обратился къ пр а
ве;rной жизни, исполняя волю Вожiю. А л'hнивый 
рабъ-это челов'h:къ, отвергнувшiй Вожiю благодать 
и вознерад'hвшiй о своемъ спасенiи. Ко всему же 
НТОМУ прим1>ни Савла. Взявъ письма отъ архiереевъ, 
шелъ онъ въ Дамас:къ, чтобы связать ув'hровавшихъ 
въ Господа, И, пошедши истребить в1>ру, самъ ока
зался проповtдникомъ B'hPbl. Ибо вели:ки щедроты 
Господа ко вс1>мъ призывающимъ Его во истинt. 
Господу слава во вt:ки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 22. 

О Р у к о Д 13 Л 1 И 1). 

Различно врагъ нападаетъ на монаховъ, недавно
поступившихъ въ общежитiе. Однимъ изъ нихъ 
внушаетъ онъ отвращенiя отъ ихъ рукод'hлiя. А 
ка:кимъ образомъ'~ При содtйствiи благодати, с:кажу 
вамъ. 

Когда настанетъ утро, братъ встаетъ сотворить 
молитву въ келлiи своей; потомъ принимается за 
дtло; тогда ненавистни:къ добра демонъ влагаетъ въ 

него помыслъ унынiя. И если братъ, rnpи нашеДе 
шемъ на него унынiи, продолжаетъ работать и упраж
няться; то, при сод'hйствiи благодати, отгонитъ то
гда отъ себя YHblHie. Но въ этомъ же случа'h братъ, 

1) По слав. пер. q. 1. С.'1. 21. 

8 
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при нашествiи на него унынiя, бываетъ и поб'hжденъ. 
Ибо, какъ скоро вайдетъ YHblHie, не отражаетъ его 
отъ себя Те(ш1шiемъ; а потому поб'hжденный от
дается въ пл1ш'Ь. Давъ волю помыслу, начинаетъ 
ОН'Ь говоритъ самъ въ себ'h: "сегодня чувствую себя 
какъ бы разстроенным'Ь и не домогаю. Чтожъ посл'h 
этого? Какъ мнов поступить? Лучше не буду ничего 
д'hлать сегодня, чтобъ дать себ'h н'hсколыю отдыха, 
а на утро понужу себя къ рукод1>лiю, и сд1>лаю за 
два дня". Потомъ братъ въ первый день ничего не 
д'hлаетъ, и д1>ло одного дня остается уже не сд1>лан
нымъ. Подобнымъ образомъ и на утро ненавистникъ 
добра демонъ влагаетъ въ брата еще сильн'hйшее 
YHblHie, нежели вчерашнiй день, приводя ему на па
мять настоящiй и прошедшiй дни. Тогда уже одол't
ваемый помыслами братъ встаетъ и оставляетъ д1>ло 
свое, и по большей частI:i. начинаетъ заниматься не 

л1>ломъ, какъ д'hлuмъ. Или врагъ выводитъ монаха 
изъ келлiи и д1>лаеrъ, что предается онъ праздно
сти. И въ этомъ случа1> лукавый искушаетъ монаха 
съ помощiю собственной его слабости. На иного же 
брата врагъ нападетъ иначе. Выслушай тому при
чину и будь мудръ, И воздай славу единому премуд

рому Богу и научившись, остерегайся, какъ узнав
шiй ухищренiя врага, чтобы не впасть rеб1> въ с1>ть 
его; за'Не суnостато 'Наш'б дiаволо, Я//(О лево ры'Кая хо
дито, uc/(iu 'К020 nоzлотитu, ему же nротuвитеся тверди 
вn,ро'Ю (1 Петр. 5, 8. 9). 
Иному брату лукавый даетъ усердiе къ дълу, сверхъ 

надлежащаго. Отсюда раждается страсть сребролюбiя. 
Тогда душа, уязвившись сребролюбiемъ, этимъ кор
немъ всего худаго, располагаетъ монаха и утромъ 

ранъе и вечеромъ позднъе должнаго сидъть за ру
кодълiемъ, такъ что, если можно, нерадитъ онъ о 
молитвъ И О службъ Божiей, и, по сребролюбiю, 
занятъ одной работой. Когда же ударяютъ къ службъ, 
братъ этотъ приходитъ послъ всъхъ И выискиваеrъ 
предлогъ всъхъ прежде уйти отъ службы. Итакъ, 
зная cie, блюди себя, возлюбленный, чтобы тебъ, 
доведенному до уклоненiя въ недозволенное, не поте-
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рнть св_о ей опоры. Но не буду длить слова. Лука
вый, разслабивъ силы брата сребролюбiемъ и ли
шивъ его кр1шости, начинаетъ уже д1шать ему свои 
внушенiя; и тогда братъ, не понимая смущающей 
ого страсти, начинаетъ говорить въ порицанiе д1ша 
евоего: "сколько л1>тъ занимаюсь я благословенной 
:пой рабо.тоЙ и, кром1> безм1>рнаго тру да, н1>тъ за 
нее и надлежащаго вознагражденiя". И онъ продол
жаетъ: "лучше ничего не д1>лать, нежели заниматься 
не годнымъ д1>ломъ". Пойду, поучусь другому ис
кусству, за которое можно получать достаточную 

Ilлату, и л'егко прiобр1>сти нужное на мои потребы". 
и: этого также искушаетъ сатана собственнымъ его 
llев'Вжествомъ. 
А челов1>къ св1>дущiй всякою работою занимается 

нъ м1>ру и какъ должно, чтобы доставало времени 
и на молитву и на службу Божiю. И молитва в1>ры 
Iщетъ ему кр1>пость и (jлагодать во всякомъ ДОбромъ 
J('ВЛЪ. Ибо если, подъ видомъ усердiя къ д1шу, не 
войдетъ въ душу чуждый помыслъ, и челов1>къ не 
увлечется помысломъ или сребролюбiя или тщесла· 
вiя, или самолюбiя, пристрастiя къ вещественному 
и зависти, или нев1>рiя и л1>ности, или Объяденiя, 
пiянства и непокорности и тому подобнаго, если, го
ворю, не пос1>яна въ ДУШ'В какая либо изъ исчис
ленныхъ выше страстей и челов1>къ не порабощенъ 
страстямъ; то не тяжело рукод1>лiе для монаха, ста
рающагося сд1>лать, что должно, и сколько доста
точно. Но если душа полюбитъ какую НИбудь изъ 
страстей, то на че.лов1ш'В томъ исполняется тогда 
написанное: u,м,же 'Кто uоотжден:z; бывает?;, се,м,у ира

(50meH,'z; есть (2 Петр. 2. 19). Ибо если усильно будешь 
работать сверхъ должнаго, и не станешь снабжать 

лругихъ, то будешь ПОб1>ждецъ. Напротивъ того, 
lюгда имъешь избытокъ, доброхотно отдавай неиму
щему; доорохотnа 00 дателя любит?; Ем,?; (2 Кор, 9, 7); 
и еще: да и онтх?; uзоыто'К?; 6удет1) в~ ваше лишенiе, 

Я1СО да оудет?; равен,сmвQ, я/ко же есть nиса'Н,о: 'Не nреиз
r5ъtточествова, иже oМHozo: и иже ,м,ало, 'Н,е ,м,енте nрiяm'll 

(2 Кор. 8, Н. ] 5). Господь же да управитъ сердца 

8* 
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ваша въ cTpax'h Его! Господу сла.ва во в'hки в'hковъ! 
Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 23 1). 

Различно бываютъ бори мы пребывающiе на по
слушанiи у духовнаго отца. Если врагъ замт.титъ 
въ комъ плотскiй образъ мыслей, то влагаетъ въ 
него плотскiе помыслы, говоря: "выйди изъ обители 
и займись промысломъ и соберешь себ'h, что ну
ЖНО". А на духовнаго нападаетъ лукавый самымъ 
желащемъ праведности И, влагая въ него подобныя 
симъ мысли, говоритъ: "въ Mipt. ты работалъ и т.лъ 
подобно безсловеснымъ животнымъ. И какая эта пра
ведность - работать и 'hсть? Ибо вотъ пища возбу· 
ждаетъ въ теб'h брань блуда. Но если не будешь 
'hсть, не перенесешь трудовъ. Напротивъ того, пойди 
лучше, углубись во внутрщшюю пустыню, И спа

сешся: ибо Господня зе,м,ля, u UСnО.л:ненiя ея (Псал. 
23, 1). Впрочемъ возьми съ собою небольшой обло· 
мокъ жел'hза; будешь тамъ вырывать травы и 'hсть, 
какъ д'hлали это и древнiе монахи, которые угодили 
Богу. Да и какая теб'h потребность жить зд'hсь, гдт. 
бываютъ соблазны, пересуды и другiя д'hлэ" о КОТО
рыхъ не должно говорить? Когда же выйдешь, не бу· 
детъ у тебя ничего подобнаго, выучишься другому 
искусству и будешь получать достаточную плату, 

чтобы и б'hдному дать отъ трудовъ своихъ ({. TaKie 
помыслы влагаетъ лукавый въ умъ брату. Тогда 
братъ отв'hчаетъ подучающему, говоря: "вотъ, уйду 
отъ живущихъ зд'hсь, но не знаю, гдт. поселиться, 
чтобы, вышедши отсюда и не сыскавъ M'hcTa, опять 
сюда не воротиться". Противникъ говоритъ: "выйди 
только отсюда; въ M'hCTt. недостатка не будетъ. Ибо 
оставлялъ ли кого Господь, и потому оставитъ ли 
и тебя? А ты дай клятву не возвращаться сюда". 
Братъ отв'hчаетъ говоря: "пождемъ до такого-то вре-

1) ПО слав. пер. Ч. 1. ел. 22. 
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мени; а теперь неудобно удалиться отсюда". Про
тивникъ продолжаетъ: "а какъ же перенесешь ис

Iсушенiя, бывающiя въ семъ M~CTЪ?" И братъ, ду
мая, что стремится къ бол;ьшему преспъянiю, согла
шается на помыслы; и это всего хуже. Какъ на мор'}) 
[юрабль, если сд1>лается на немъ малая скважина, и 
lIe будетъ въ скорости приложено старанiя, отъ та
!\ОЙ малости, при всей своей громадъ, затопляется 
волнами: такъ тоже бываетъ и съ душею, допустив
шею до себя вражескiя прираженiя, если не воспря
петъ къ Сотворшему ее, Поэтому, возлюбленные, 
нужны трезвенность и великое смиренномудрiе. Все 
лукавое приводится въ бездtйствiе прiобрtтенiемъ 
совершенной любви къ Богу. 
Итакъ братъ, соглашающiйся на помыслы, и уже 

сильнtе тревожимый ими, приходитъ къ игумену и 
I'ОВОРИТЪ ему: "сдълай милость, авва, отпусти меня 
паконецъ; не могу больше жить въ обители". Ста· 
рецъ, услышавъ cie, начинаетъ печалиться, безао
I\ОИТЬСЯ о братт., видя, что онъ обольщенъ. И начи
наетъ старецъ увъщавать брата, говоря: "Не отпускаю 
тебя, братъ. Да и къ чему слушаешь ты бtсовъ~ 
[юторые хотятъ отлучить тебя отъ братства и отъ 

сладостной братской любви? Не знаешь развt, братъ, 
что овца если не выйдетъ изъ ограды, не сдtлается 

добычею звtрей? Но скажи мнъ, чадо, изъ братiй 
кто не оскорбилъ ли тебя1 Скажи и уврачую тебя 
u господъ. Но если и оскорбилъ тебя кто изъ бра
тiЙ. перенеси, по слову сказавшаго: другт, apyza mя-
20тЬ(, носите, и та1СО исполните аа1СОн,т, Христовт, (Гал. 

6, 2). Для чего и обращаешь вниманiе на чужiя 
паденi.я? Себя самого соблюдай чистымъ. Если и я 
оскорбилъ тебя, то свидtтель мнъ сердцевъдецъ Гос
подь, что не по ненависти къ тебt присматривалъ 
за тобой, но я заботился о спасенiи души твоей". 
Вратъ выслушиваетъ ЭТО, но увлекается помыслами. 
Подобно и братiя упрашиваютъ его, говоря: "не 
оставляй насъ, братъ". и если братъ послушавшись 
успокоится, то освобождается о Господъ отъ МНО' 
гихъ искушенiй и скорбей. А если це послушается, 
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говоритъ игумену: "не поэтому иду; но намtренъ без· 
молствовать наединt". 
и не буду длить слова. Если братъ не послу

шается, то разлучается съ братствомъ, ивышедши 
И3Ъ монастыря, въ которомъ жилъ, смотритъ направо 

и налtво. И если взыщетъ Mipa, и УКЛОНЯСЬ отъ 
пустыни, пойдетъ въ мiръ, то, ослiшившись умомъ, 
говоритъ самъ въ себт,: "освободился я ОТЪ мучи
тельной монашеской жизни". И гибель свою почи
таетъ онъ мудростiю. Ибо таковый походитъ на че· 
ловт,ка, который взялъ ведро почерпнуть воды, и 
не наполнивъ велра водою, опрокинулъ и разбилъ 

сосудъ. Подобенъ сему и тотъ, кто отмещетъ бла
годать Господню и возвращается опять къ мiрской 
жизни. 

Если же переможетъ въ братт, благочестивый 
помыслъ, то простирается онъ до внутренней пу

стыни, и случается проходить МИ.\10 какихъ ни

будь старцевъ. Старцы, украшаясь ДОбродт,телiю 
страннолюбiя. принимаютъ брата съ радостiю. По
томъ спрашиваютъ: "откуда ты, братъ?" Онъ отвт,
чаетъ: "изъ такой-то обители, братiя; но въ обители 
напало на меня YHblHie, и я вышелъ изъ нея; а те
перь ищу, гдт, бы поселиться мнт" и оплакивать 
грт,хи свои". Тогда старцы начинаютъ совт,тывать 
брату, говоря: "пойди лучше въ обитель свою, чадо. 

и успокойся тамъ. Ибо вотъ видишь, въ какой нуждъ 
живемъ мы въ этихъ мт,стахъ. Отъ отцевъ же слы
шали мы, что обители хороши, особливо для юныхъ". 
И если братъ послушавшись возвратится въ мт,сто 
свое и УСПОКОИ1СЯ, то избт,жалъ отъ многихъ скор
бей и бт,дъ. 

Если же не послушается братъ старцевъ, и идетъ 
далт,е во внутреннюю пустыню; то постигаетъ и на

чинаетъ томить его голодъ. Тогда братъ начинаетъ 
раскаяваться; къ тому же и бт,сы приводятъ его въ 
необычайное смятенiе страхомъ, и говорятъ: "хо
рошо было жить тебт, съ братiями своими; кто сму
тилъ тебя и вывелъ въ эту пустыню? И какая въ 
этомъ праведность, если въ сей пустыни умрешь 
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алою смертiю". Тогда бf,сы приводятъ его въ вели
IСУЮ робость, показываютъ ему мысленно страхова
I\iя и мученiя. И братъ раскаяваясь начинаетъ тогда 
I'ОВОРИТЬ самъ въ себf,: "хорошо мнт. было жить съ 
(;ратiями моими. Кто же ввелъ меня въ заблужденiе? 
IСакой демонъ обольстилъ меня идти въ эту страш
НУЮ пустыню, гдт. обитаетъ множество лютыхъ зв1:.
рей'? Что дf,лать мнт. несчастному, если попадусь въ 
руки варварамъ'? Не попасться бы еще къ разбой
lIикамъ, не встрf,титься бы еще съ злымъ звf,ремъ'? 
J (а и б1:.совъ множество въ этихъ мт.стахъ; потому 
'!то M1:.C'IO говоритъ пустынное. Какъ же можно бу
nетъ жить мн1:. одиноко въ этой пустын1:., гд1:. без
выходно пребываютъ нечистые духи, особливо же 

жить одному послf, того, какъ привыкъ я вид1:.ть 
около себя многихъ братiй'?" И д1:.Йствительно, жи
вущiй одиноко въ пустынf" если не будетъ трез
виться, скоро теряетъ и умъ, какъ MHorie и потер
Il'ВЛИ это. 

Потомъ, послf, СИХЪ помысловъ, братъ начинаетъ 
г()ворить самъ въ себf,: "пойду, поселюсь близь бра
тiй, уединенно безмолвствующихъ". и приходитъ къ 
отшельникамъ. Братiя принимаютъ его съ миромъ, 
цаютъ ему среди себя келлiю, и помогаютъ ему о 

Г'оспод"В, принося, что только въ состоянiи подать 
руки ихъ. Потомъ живетъ братъ въ келлiи своей, 
и говоритъ самъ себ1:.: "надобно поработать немного, 
чтобы найдти, ч1:.мъ прокормиться" . И еще присо
вокупляетъ: "да что же стану д1:.лать~ Не учился я 
еще рукодf,лiю здf,шняго мЪста." И посл1:. н1:.сколь
IШХЪ дней, научившись РУRодf,лiю, начинаетъ уже 
развлекаться мыслями, какъ живущiй одиноко. Ибо,. 
какъ привыкшему къ уединенiю безпокойнымъ ка
жется общежитiе, такъ и привыкшему къ общежитiю, 
труднымъ кажется одиночество. Всякое же дерево 
познается по своимъ плодамъ, и трудолюбивый че
лов1:.къ виденъ съ молодыхъ его лf,тъ. 

Наконецъ братъ, не однократно борясь съ МЫСШI
МИ, начинаетъ раскаяваться и говоритъ: "вотъ все 

меня развлекаетъ, не нахожу времени совершить 
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хотя малую Вожiю службу, каждый день находясь 
въ борnбт. съ помыслами. А когда жилъ я: въ оби
тели, отъ всего этого былъ свободенъ. Все у меня 
попеченiе было о службт. Божiей, и о небольшомъ 
рукодт.лiи. А теперь, что мнт. дт.лать б1щному'~ По 
грт.хамъ моимъ случилось это СО мною; не послу
шался я увт.щанiЙ отцевъ и вотъ постигли меня 
многiя скорби. Крайне худо преслушанiе: Адама из
гнало оно изъ рая, и меня изъ монастыря". И послт. 
сихъ словъ приходятъ иногда на умъ брату два по

мысла: одинъ добрый, другой лукавый. 

Лукавый помыслъ внушаетъ ему, говоря слt.дую
щее: "вотъ испыталъ ты общежитiе, извт.далъ и 
пустыню. И если возвратишься въ общежитiе, бу
детъ теб1:,> стыдъ и позоръ; а кроМт. того есть и 
скорби въ Общежитiяхъ и много соблазновъ. Опять 
же, и въ этой пустынт. И страхъ и трудъ безмt.р
ные. Лучше удались отсюда, и пойди въ мiръ и 
тамъ, говорятъ, если захочешь бояться. Бога, то 
спасешься. Или думаешь, что одни живущiе въ пу
стынт. спасаются?if Если братъ будетъ мудръ, то 
отвт.титъ помыслу такъ: "если въ пустынt., гдт. ве
ликое безмолвiе и тишина, не даешь ты мнт. быть 
въ покот.; что будетъ, если пойду въ мiръ? Не воз· 
двигнешь ли и тамъ на меня бт.дъ?" Ботъ что ВНУ
шаетъ врагъ, желая, чтобы возвратился онъ какъ 

песъ на свою блевотину. Ибо если братъ согласится 
на помыслъ, то врагъ немедленно гонитъ его въ мiръ. 
Если же душа братняя вожделт.ваетъ спасенiя Гос

подня, то Богъ даетъ ему добрый помыслъ, ступить 
на стезю правды. И таковы оплоты добраго помысла: 
"Ботъ, говоритъ онъ, испытаJlЪ ты общежитiя, из
вt.далъ и пустыню. Итакъ испытай помыслъ свой 
и Г дt., какъ увидишь, душа твоя созидается во бла· 
гое, тамъ и останься. Если и въ этихъ мт.стахъ за
хочешь безмолвствовать, какъ и прочiи братiя, жи
вущiе для Господа; то Господь Iисусъ Христосъ не 
презритъ тебя, но Самъ попечется о тебт.; живи 
только въ страхт. Божiемъ. Если же и въ обитель 
хочешь возвратиться, то это еще лучше". И не го-
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вори въ YM'R своемъ такъ: "стыжусь возвратиться 
Ii.Ъ братiямъ моимъ; ибо если возвращусь къ нимъ, 
()удутъ почитать меня неискуснымъ и не вытерп1ш

IIIИМЪ пустыннаго труда, но обративmимся въ б1>г
(~TBO подобно робкому воину, оставившему воишжiй 

строй". Нътъ, не это, не это подумаютъ они, братъ 
мой, а скор1>е, что ты, какъ подвижникъ, исполнилъ 
(жазанное Апостоломъ; ибо говоритъ: вся искушающе, 
добрая держите (1 Сол. 5, 20). И вотъ ты искусилъ 
то И другое и нашелъ, что добро и крас'Н,о еже жuти 
()pamiu 6KYnrь (Псал. 132, 1), какъ написано: браm~ 
от?; брата nо.могае.мь, Я?l:О 2paд~ тверд'Ь u вЫCOK~, YKprьn
ляется же якоже ос'Н,ова'Н,'Н,ое царство (Притч. 18, 19). 
И приведенный симъ въ сокрушенiе братъ воз· 

вращается въ обитель. Игуменъ обители и бра1iя 
принимаютъ его съ радостiю, ради сказавшаго: за
стуnаите 'Н,е.мощ'Н,'Ыя (1 Сол. 5, 14) и даютъ ему кел
.Iliю. И чрезъ н1>сколько дней, безмолвно проведен
ныхъ братомъ въ келлiи своей, лукавый начинаетъ 
6еЗIlОКОИТЬ его своими внушенiями и говоритъ слт.
дующее: "опять пришелъ ты на старое мъсто? Не 
довольно для тебя было одной пустынной свободы, 

гдt. не видт.лъ ничего вреднаго, ни чт.мъ не соблаз
НЯJlCя, ни съ к1>мъ не говорилъ?" И столько опять 
б1>Сы начинаютъ безпокоить его, что если бы 

можно было, пробилъ бы онъ стъну монастырскую~ 
и бт.жалъ. Столько смущаетъ его лукавый дiаволъ, и 
помыслами наводитъ на него YHblHie при маломъ ру
кодт.лiи, желая опять удалить его изъ келлiи. 
Но если браl'Ъ благоразуменъ, какъ написано: бу

дите .мудри я'}(,о з.мiя, и цrьлu яко. 2олубiе (Мате. 
10, 16); то возражаетъ бт.самъ, говоря: "Не по
смъетесь надо мною, д1>латели беззаконiя; потому 
что не принимаю вашего совт.та, такъ какъ совт.тъ 
вашъ исполненъ смертоноснаго яда. И въ на чал1>, 
послуmавъ васъ, вышелъ я изъ монастыря, думая 

больше преспt.вать; но изъ келлiи вышелъ, а пользы 
не получилъ ни малой; по крайней M1>pt. узналъ, 
что вст. пути ваши-тма, и кто ходитъ по онымъ, 

ТОТЪ ходитъ во тм'I:>. Съ сего же времени, при Во-
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жiемъ сод1>йствiи, сталъ я раБОМЪ другаго, и Госпо
динъ мой, пришедши, отдалъ меня игумену мона

стыря, въ которомъ живу; поэтому не властенъ я 

въ себ1>. Что же смущаете вы меня, въ разсужденiи 
малаго рукод1>лiя? Не лучше ли я мiрскихъ Jlюдей, 
которые не только днемъ, но и ночью работаютъ, и 

заботятся о жен1>, о д1>тяхъ, о кладовой и дом1>1 
Меня же отъ всего этого освободилъ Христосъ: 
иго 00 Его благо, и бремя Его легко есть (Мате. 11,30). 
Поэтому уклон,uтеся от?) мен,е лукавн,ующiи, и испытаю 

ааnовroди Вога .моего (Псал. 118, 115). Ему слава во 
в1>ки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 24. 

Овъ унынIИ И О ТЕРП1>НIИ СТАРЦЕВЪ 1). 

Врагъ внушаетъ брату: "Столько л1>тъ проводишь 
ты въ этомъ святомъ м1>ст1> , работая Влады.к1> Хри
сту; а теперь ты состар1>лся и не въ силахъ Jiие 
нести праВИJIЪ м1>ста сего. Плоть твоя стала немощна 
и н1>-тъ уже у тебя силъ д1>лать ЧТО-НИбудь, а нако
нецъ будутъ тебя уничижать и малые и большiе; да 
и по старости своей им1>ешь ты нужду въ упокоенiи. 
Поэтому выйди отсюда, поселись въ какомъ нибудь 
м1>ст1> и безмолвствуй; "отъ кого по любви, отъ кого 
по другому какому нибудь побужденiю, Вогъ будетъ 
посылать теб1> пищу. Ибо какая теб1> необходимость, 
за пищу свою б1>дствуя, терп1>ть укоризны? И что 
теб'l> въ пищ1> твоей, когда каждый день такимъ об
разомъ б1>дст~уешь, какъ негодный рабъ, и тер
пишь подчиненiе младшимъ себя?" Cie и подобное 
тому внушаетъ лукавый старцу, желая, ПОС.ТI1> столь
кихъ л1>тъ, разлучить его съ братствомъ и съ м1>с
томъ, гд1> состар1>лся, и показать, что при старости 
сталъ онъ нетерп1>ливъ. И ежели старецъ легкомыс
ленъ, помыслъ тотчасъ и немедленно совращаетъ 

его, и гонитъ, какъ сухую вf,твь, уносимую в1>тромъ. 

1) По ел. пер. Ч. 1. Сл. 23. 
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Если же старецъ твердъ разсудкомъ, то помыслы 
не увлекутъ его съ м1>ста безмолвiя, и не преодо
л1>ютъ его, какъ скованнаго ц1>пями, потому что не 
превозмогутъ надъ благочеотивымъ помысломъ; 11 
старецъ возражаетъ имъ, говоря: "не посм1>ваться 
вамъ надъ моею старостiю, лукавые б1>сы; потому 
что не неизвt.стны намъ лукавые ваши умыслы! 
Если въ молодости своей терп1>ливо переносилъ я 
труды; то т1>мъ паче перенесу я теперь, когда -наста 
время .моего отшествiя (2 Тим. 4, 6), чтобы со Хри
cтo.м~ мн1> бblтu (Фил. 1, 23). Состар1шся Я, какъ 
и вы о мн1> засвид1>тельствовали, и плоть моя стала 
немощна; поэтому куда же мн1> идти~ Состар1>вшiйся 
не ожидаетъ ничего иного, кром1> разлученiя съ жиз
нiю. А вы еще уб1>ждаете меня сд1>латься образцемъ 
л1нюсти, а не Образцемъ тера1>нiя. Если благочести
вый старецъ Елеазаръ, мучимый огненными истяза
нiями, не изм1>нилъ своихъ мыслей; почему и юные 
воэрастомъ, смотря на его терпt.нiе, пренебрегли 
видимыми мученiями, и семь благочестивыхъ отро

ковъ поб1>дили мучителя; что остается мн1> сд1>лать~" 
И симъ низлагаетъ онъ б1>совскiя помыслы, если, 
при сод1>йствiи благодати, пребываетъ твердъ въ своей 
р'tшимости, и оканчиваетъ жизнь въ томъ м1> СТ'В , 
гд1> состар1>лся, прiемля в1>нецъ жизни и слыша отъ 
Господа: добрrь, рабе благiй u BrьputItU, о .малrь был~ еси 
вrьpe-н~, н,aд~ .м-ноги.ми тя поставлю: в'Ниди в~ радость 
Господа твоего (Мате. 25, 21). Господу слава во в1>ки 
в'Вковъ! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 25. 

О ПЕРЕХОЖдЕНIИ съ М1>СТА НА М1>СТО 1). 

В1>ра есть :матерь святаго добраго д1>ла и ею че
лов1>къ достигаетъ исполненiя на себ1> об1>тованiй 
Владыки и Спасителя нашего Iисуса Христа, по на
писанному: беа~ вrьpы 'Не воа.мож-но угодитu (Евр. 11, 
6). Но многоплодное прiобр1>тенiе дiаволу-невt.рiе, 

1) По слав. пер. Ч. 1. Сл. 27. 
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которое есть матерь всякаго лукаваго д1ша. Отъ него 
рождается двоедушiе, которое есть бевпорядокъ. Муж~ 
двоедуше'Н~, сказано, 'Нeycmpoeн,~ во вcrьx~ nуmех'6 своих'6 

(IaK. ]. 8). Если выйдемъ и въ пустыню, И въ пустынт. 
не находятъ себt. покоя ноги наши. И если пойдемъ 
въ Mt.cTa населенныя; то ублажаемъ взыскавшихъ 
пустыню. Если не пост.емъ мы, братiя; то .какъ будетъ 
пожинать? Не принеся плодовъ Плододателю, !шкъ 
можетъ собирать плоды? Не перенеся скорби, какъ 
найдемъ себt. упокоенiе? Не им'f>я терпt.нiя жить въ 
пустынt., какъ получимъ награду за свое cTpaHcTBie? 
Не терпя нищеты и тъсноты, какъ обрt.темъ истин
ное богатство? Не принимая съ охотою оскорбленiй, 
печалей и уничиженiя, какъ пойдемъ по стопамъ 
Владыки Христа, не соглашаясь быть въ подчиненiи 
у старцевъ о Господъ, и переходя съ одного мъста 
на другое? Прежде всего должно отыокать человt.ку 
въ СОбственныхъ своихъ помыслахъ, для чего и по 

какой причин'f> хочетъ онъ оставить свое Mt.CTO, на 
которомъ живетъ: не съ нам'f>ренiемъ ли избъжать 
труда, стремится онъ въ пустыню, думая, что въ 

пустын'f> будетъ легче; не уязвилъ ли его также за· 
вистiю или ненавистiю ненавистникъ добра-демонъ, 
потому что другой брать преусп'f>лъ видимо, а онъ 
не получилъ начальства, и потому хочетъ оставить 

мъсто; не изб'f>гая ли брани въ подвигахъ доброд'в
тели, или не терпя быть въ подчиненiи Христовомъ, 
ищетъ уединенiя; не гонясь ли за земнымъ насл'f>д
ствомъ, желаетъ оставить мъсто свое. Все это обна
руживаютъ помыслы. Итакъ если испытаемъ и из
слt.дуемъ; то узнавъ, какая возмущаетъ насъ страсть, 
не будемъ ей сл'f>довать, чтобы въ мЪстах.ъ пустын
ныхъ и безводныхъ не впасть въ руки лукавыхъ 

б'f>совъ. Посему кр1шко испытывай себя, д1>йстви
тельно ли дt.лается это истинно по Богу, а не съ 
какою либо растлt.нною ц'f>лiю. Кто не посовъто
вавшись д'f>лаетъ дt.ло, тотъ подобенъ человъку, ко
торый на своихъ ногахъ гонится за пернатыми, не 

подумавъ напередъ, станетъ ли у него силъ догнать. 

А при добромъ COBt.Tt соблюдаются заповъди Хри-
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стовы. И что же должно сказать сверхъ этого? 
Нужна трезвенность, возлюбленные. Врагъ употреб
ляетъ иногда противъ братiй и самое ихъ стремленiе 
къ праведности, и если братъ согласится разстаться 

съ м1>Стомъ, то врагъ ухищряется поставить ему 
гд1>-либо с1>ти. 
Но если будутъ насъ гнать люди, по горькой рев

ности, или если принуждаютъ насъ принять участiе 
въ дълахъ для насъ чуждыхъ, которыя не благо
угодны Богу; то побъжимъ въ другое м1>сто, и воз
ложимъ уповапiе на Бога; потому что Господь и Б6ГЪ 
и Спаситель нашъ Iисусъ Христосъ сказалъ учени
камъ Своимъ: егда гонят?; вы во градтъ сем!), б1ыаuте 
80 apyziu (Мате. 10, 23). 
А о томъ, что не должно скитаться, сказалъ также 

Спаситель: не nрехооите иво дому во дОJИI (Лук. 10, 7); 
и еще: въ оньже аще градо внидете, ту nребудuте 

(Мате. 1(), 11). Если же хотимъ выполнять свою 
волю, то какая въ семъ ДОброд1>тель? Если настоя
тели отлучаютъ насъ, уступимъ; паче же всего про

тивостанемъ дiаволу. Такъ поступалъ Давидъ; воюя 
съ иноплеменниками, удалялсн онъ отъ лица Са
улова. 

Итакъ если хорошо безмолвствуешь въ пустынъ, 
и станетъ смущать тебя помыслъ, переселиться въ 

мъста населеннын;- укажи ему въ отв1>тъ на мiрскую 
брань и на то, что бываетъ съ п1>которыми въ се
Jlенiяхъ. Если же хорошо безмолвствуешь въ обще
житiи, и станетъ смущать тебя помыслъ, идти въ 
пу~тыню; укажи ему въ отв1>тъ на брани и трудно
сти пустынныя. Если и въ уединенiи хорошо без
молвствуешь, и станетъ смущать тебя помыслъ всту
пить въ собранiе многочисленныхъ братiй; укажи 
ему въ отв1>тъ на подвиги общежительные, а вм1>ст1> 
и на возда.япiе за оные. Не будемъ безразсудно увле
каться своими помыслами; ибо не знаемъ, что по
лезнъе для насъ, какъ говоритъ Премудрость: не 
вотосu себтъ совтътомо души mвоея, да не расхищена 
будет'О а'Ки юнец'О душа твоя: листвiu твое nоясu, u. 
плоды твоя nогубuuщ, u оставuшu себе Я'fi,Q древо сухо 
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(Сир. 6, 2. 3). CnaceHie же оываетз во .мноз'tO COBnmn. 
(Притч. 11, 14). 
Но не рiщко бываетъ у тебя въ мысляхъ сказать, 

что по причин'h соблазновъ и пересудовъ хочешь 

б'hжать отсюда. Итакъ потерпи, и дамъ теб'h со
в'hтъ. Хочешь изб'hжать соблазновъ и пересудовъ? 
Приложи дверь къ устамъ своимъ о Господ'!> и от
врати оч,u свои, еже не Buan.mu cyemtt, и изб'hжишь 
того и другаго: пересудовъ-молчанiемъ, соблазновъ
храненiемъ очей. А если не преПОб'hдимъ въ себ'h 
этого, то куда не пойдемъ, въ себ'h самихъ будемъ 
носить враговъ своихъ. Поб'hди ихъ, возлюбленный, 
и будешь им'hть покой, гд'!> бы ты ни жилъ. 
Но не р'hдко приходитъ теб'h въ мысль сказать: 

"вс1>мъ братiямъ стали изв'hстны и разс'hянность мон 
и нерад'hнiе мое, потому не могу дол'hе жить въ этомъ 
M'hCT'h; ибо хотя и возлюблю доброд'hтель, но люди, 
съ которыми живу, т'!> же". Послушай, возлюблен
ный; д'hлай доброе и увидишь, что Господь уврачу
етъ COB'hCTb твою и перем'hнитъ мысли о теб'h ора
тiи твоей. Если поупорствуешь и оставишь M'hCTO, 
гд'!> братiя соблазнялись твоею жизнi~ то "Изб'hжишь 
людскаго поношенiЯJ и пойдешь въ другое M'hCTO, 
гд'!> будетъ о теб'h добрая слава, а ты не вспомнишь 
бол'hе о прежнихъ своихъ недостаткахъ. Но Пророкъ 
говоритъ: n()ношенiе ч,аяше душа .моя и страсть (Псал. 
68, 21); потому что поношенiе и уничиженiе отъ 
людей ради Господа много СПОСОбствуетъ къ очи
щенiю гр'hховъ. И да уб'hдитъ тебя въ этомъ Про
рокъ, говоря: я'Х:о во cMupeHiu наше.м'Ъ по,мяну ны Гос
подь: и избавило ны есть отз врагово нашuхз (Псал. 
135, 23. 24). Гд'!> низложилъ тебя противникъ, тамъ, 
воставъ, борись со врагомъ, чтобы предъ т'hми же, 

к'hмъ узнаны твои недостатки, обнаружилось и твое 
исправленiе. Симъ прiобр'hтешь отъ Господа вели
кую славу; потому что Господь и Спаситель нашъ 
Iисусъ Христосъ сказалъ: будутъ nepBiu nослn.днiu, 
и nослn.днiu nepBiu (Мате. 19, 30). Какъ скоро вымыта 
замаранная одежда, ее не кладутъ уже съ одеждами 

нечистыми. Если же кто по зависти, или ИЗЪ лука-
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вой ревности, назоветъ чистое нечистымъ, ему не 

пов'hрятъ, потому что обличитъ его самый видъ 
одежды. Ибо сказано: о.иыеши .мя, и паче с'Нmга убmлюся 
(Пс. 50, 9). 
А противникамъ твоимъ и желающимъ обратить 

помыслъ твой на прежнiя худыя д1ша говоритъ Пи
caHie: горе 'Наnаяюще.му nодруга своего развраще'Нiе.Af,~ 
.мут'Ны.Af,~ (Аввак. 2, 15). О, оставившiи пути nравыя, 
еже ходите, в~ nyтex~ т.мы! О, веселящiися о злыхъ! 
Ихже стези строnот'Ни, и nрива тече'Нiя иx~, еже да
лече тя сотворити oт~ пути nраваго, и чужда oт~ 
nравед'Наzo разу.ма (Притч. 2, 13-17). Посему про
должаетъ: 'НИ бо достиг'Нут'Ь ЛfЪт~ жиiJ'НИ. Аще бо быша 
ходили в~ стези блаziя, обрmлu убо быша сте.5и правы 
гладnu. Влази будут~ жители 'На землu, 'Незлобивiи 
ocтa'Нyт~ 'На ней. Путiе 'Нечестивыхъ oт~ земли nоzиб
'Нутъ, nребеззаnо'Нiu же uaри'Нутся ото 'Нея. Сы'Не, .мо
ux~ заnо'Нов'Ъ 'Не забывай, глаzолы же .моя да соблюдает'Ъ 

твое сердце (Притч. 2, 19. 20. 22. 3, 1). Богу слава 
во в1>Ки в'Вковъ! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 26 1). 

Если случится, что братъ, подъ какимъ бы то ни 
было предлогомъ, оставитъ Qбщежитiе, а потомъ 
впадетъ въ недугъ; илп раскаявшись возвратится; 

то не презр'Вть должно брата, а принять его о Гос
под'В, какъ собственный свой членъ. Хотя и СОГР'В
шилъ онъ; но ты д'Влаешь cie не для челов'Вка, а 
для Господа, сказавшаго: еже еди'Но.му cиx~ .ме'Ньшихо 
.сотвористе, М'Н'tO СО'!У&вористе (Мате. 25, 40). Ибо о 
себ'В только одномъ заботиться запрещено, ЕЮ\Ъ 
сказалъ Спаситель нашъ: 'Не nецытеся душа.мu ва
шu.ми, что ясте, И такъ дал'Ве (Мате. 6, 25). По
чему и присовокупляетъ Онъ, говоря: вc'tOx~ (;0 СUХо 
языцы uщут'Ъ. Потому и чрезъ Апостола запов'Вдуетъ: 
'Не своихо си niйждо с.мотряЙ, 'Но u друж'Нuх'Ъ (Филип. 
2, 4). И тотъ же Апостолъ говоритъ также: u еще 

1) По слав. лер. Ч. 1. ел. 28. 
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по nревосхожденiю путь ва.мъ nо'Кааую. Аще яаw'Ки че
ловmчес1tи.ми глаголю и ангельс"иJtи, люове же не и.ма.Щ;, 

БWХ1> я'Ко .мmдь авенящи, или 'Ки.nваЛ1> авяцаяЙ. И аще 
и.ма.мъ nророчество, u вmМ1> maUHW вся и весь раау.м'О, 

аще UMaM/S всю вmру, я'Ко и zopw nреставляти, любве 

же не и.м а.м1> , ничто же ес.мь. И аще раада.м1> вся и.мm

нiя .моя, и аще nреда,м,1> mmло .мое во еже сжещи е, 
люове же не и,м,а.м'О, н.и'Кая nольаа .ми есть. Любы аолго

mepnum/S, .милосердствуетъ: любы не аавидит1>, не беа
чинствует1>: не ищет1> своихъ си, не раадражается, не 

.мыслит 'о ала, не радуется о нenравдro, радуется же 
о исmин.ro: вся nonpweaem1>, все.му вroру емлет'О, вся уnо

вает'О, вся mерnит'О. люоы нu'Колиже отпадает?; (1 Кор. 
12, 31. 13, 1-~). Итакъ прекрасны молитва и постъ, 
но ихъ укрiшляетъ милостыня; ибо сказано: .мuлости 
хощу, а не жертвы (Осiи 6, 6). Посмотри, какъ Про
рокъ оБЛИЧИJlЪ немилостивыхъ: аанеже не nо.мяну со

творити .милость, и nогна человm'Ка нища и убога и Y.Atu
лена сердцем?; у.мертвити, да nотребится от?; ае.мли 

память его (Псал. 10t), 18. 17). И еще: аане егоже 
Tw nорааиЛ1> еси, miu nогнаша, и 'К'О болтани яавъ .моих?; 
nриложиша (Псал. 68, 27). Потому Спаситеть убла
жаетъ милостивыхъ, говоря: блажени .милостивiи, я'Ко 
miu nомилованu оудут'О (Мате. 5, 7). Что Ангелъ го
воритъ Корнилiю? Рече: не только .молитвw твоя, но 
и .милостыни твоя ваwдоша на nа.мять пред?; Бога (Д1>ян. 
10, 4). Итакъ прiими того, кто заблуждался и кается, 
восталъ изъ мертвыхъ, изъ глубины небогобоязнен
ности и нерадЪнiя. Послушай. что говоритъ Апостолъ: 
утвердите 'К'О не.му любовь, да не 'Ка'К() .многою с'Корбiю nо
жерт?; оудет1> та'Ковыu (2 Кор. 2, 7. 8). И еще: .моли.мъ же 
BW, братiе, врааумляйте оеачинныя, утmшаumе мало душ
ныя, аастуnайте не.мощнwя, долгоmерnuте 'Ко всm.мъ. Блю
дите, да нu'Кmоже ало аа ала 'ХОМУ eoaaacm1S: но всегда доб
рое г()ните u друг1> 'Ко другу и 'Ко всro.м1> (1 Сол. 5, 14. 15). 
Ибо и Господь славы не отвергъ блуднаго сына, но
принялъ его, какъ возставшаго изъ мертвыхъ, и 

облекъ его въ одежду первую, и далъ ему сапоги. 

и перстень, и закололъ тельца упитаннаго, чтобы 
возвеселиться при Обрътенiи погибшаго сына; когда 
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же другой сынъ оокорбился т1>мъ, и его уврачевалъ 
Вl'азумлепiемъ, сказавъ: чадо, ШЫ всегда со .мною еси, 
и вся .моя твоя суть. Воавеселити же ся, u воарадоват'и 
nодоОаше,. я1со сей оратъ твой .мертв?; от, и оживе: u 
uаzибл?; бт u обрromеся (Лук. 15, 31. 32). 
Наотоятелямъ братотва должно быть милоотИвыми. 

Но И ты, братъ, получивъ милооть, не пренебрегай 
симъ, а подражай покаявшемуоя и возвратившемуоя 

сыну. Онъ, нашедши отца овоего, не предалъ заб
:венiю гръха, но припалъ къ отцу, поиотинъ, нели
цем-Врно иопов'Вдалъ ему: отче, еогртших?; 'На неоо и 
пред?; тооою, и уже н,roс.мь достоин?; нарещися СЫН?; 
твой: сотвори .мя я'}С() едиnаго ОJn?; нае.мни1СЭ твоих?; (Лук. 
15, 18. 19). Видишь-ли, какое прiобр-Влъ онъ оокру
шенiе, какую окорбь, какое смиренiе? Такъ и мы, 
возлюбленный, будемъ впредь трезвитьоя, чтобы во

зобновить намъ отолпъ, разоренный нерадЪнiемъ. Ибо 
ЕТО пренебрегаетъ тВмъ, что оамъ онъ нерадивъ, 
тотъ, безъ оомнънiя, не воздержитоя отъ того, чтобъ 
довеоти до паденiя другаго. Къ нему говоритъ Про
ро:къ: горе наnаяюще.му подруга своего раавращенiе.м?; 
JЮуmн,ы.м?; (Аввак. 2, 15). Итакъ будемъ олужить 
Господу въ отрах-В'И омиренномудрiи. 

Сказанное же тебъ понимай разумно. Не дiшай 
такъ, чтобъ были у тебя не' надолго омиренiе и мол
ч:ан:iе, а BOKOP't потомъ--ропотъ. Не пренебрегай 
церковной олужбы, подъ предлогомъ 'Какого либо 
под'hлiя. Какъ' дождь возвращаетъ о<вмя, такъ церQ 
ковная олужба укрЪпл.яетъ души въ ДОброд1>тели. 
Не дiшай такъ, чтобы оегодня благодарить намъ за 
предлагаемое на трапезt, а на утро роптать на сва
рившаго пищу и иопекшаго хл-Вбы: Х.тhбъ черотвъ? 
Вспомнимъ Пророка, который говоритъ: аане nerlел~ 
Я1СО хлroо?; ядях?;, (Поал. 101, 10). Вино иопорчено? 
Вспомнимъ, что общiй нашъ Владыка, Гооподь и 
Спаоитель, наоъ ради вкушалъ оцетъ оъ желчiю. 
Не д1шай такъ, чтобъ оегодня было у наоъ воздер
жанiе а на утро вводить намъ въ иокушенiе наото
ятелей изъ угожденiя чреву, и за то уолышать () 
себ1>: и.мже Бог?; чрево и слава (Фил. 3, 19). Не дъ-

9 
,-903 
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лай таК1> , чтобы сегодня пребывать въ безмолвiи и 
размышленiи, а на утро ходить изъ кеJJлiи въ кел
лiю, не говорю уже-изъ селенiя въ селенiе, и даже 
проводить время въ городъ, и ПQД1> предлогомъ услу
живанiя старцамъ, предаваться безпечности. Въ ка· 
кой мъръ кто безмолвствуетъ, въ такой мъръ дъ
JШЮТСЯ чистыми его помыслы. И въ какой мъръ уда· 
ляется кто отъ безмолвiя, въ такой грубъетъ у 
него умъ. 

Теб1> поручено заниматься ИСКУССТ80МЪ, и оно по· 
лезно для Общежитiя? Не превозносись т1>мъ. Ибо 
если бы работалъ ты на человъка, то былъ бы В1> 
правt говорить. А если работаешь Д.ля Бога, то не 
превозносись нэ,дъ подобнымъ тебъ рабомъ, но пре
доставь дiшо свое Богу. Ибо онъ воздастъ каждому 
по дъламъ его. 

Посему смиримъ души свои предъ Господомъ, 
чтобы Онъ возвысилъ насъ. Какъ положившiе только 
начало, будемъ ежедневно приводить въ порядокъ 

свои помыслы. Ибо такимъ образомъ укрiшимся 
болъе въ силахъ. Не станемъ увлекаться плотскими 
удовольствiями, И проводить жизнь вн1> страха Бо· 
жiя. Но будемъ б1>гать всякой юношеской похоти, 

чтобъ похоть сiя не привела насъ къ прежнему об· 
разу жизни, и чтобы не впасть намъ въ тъ же бiщы, 
прiуготовивъ себъ тягчайшее ос.ужденiе гнъва, и не 
быть отсъченными, уподобившись согнившему члену 

и отсъкаемому благотворно для прочихъ членовъ 

тЪла. Господь и Спаситель нашъ Iисусъ Христосъ 
сказалъ: се здраб~ ееи: 1Сто.м,у не еогрrьшай, да 1-te горше 
ти что будетъ (IoaH. 5, 14). 
Самъ же Господь да дастъ намъ силу, по казать 

свое обращенiе и сотво'рИТЬ дъла достойныя пока· 
янiя, чтобы, облекшись въ одежду брачную, срътить 
намъ Его во славЪ. Ему слава во вiши ВЪКОВЪ! 
Аминь. 



13.1 

ПОУЧЕНIЕ 27. 

О НЕБОГОБОЯЗНЕННОСТИ И НЕРАД1>НIИ 1). 

Одинъ братъ разсказывалъ мнъ сл1щующее: Былъ 
у меня дядя ХУДОЖlJИКЪ, золотарь, И, отрекшись отъ 

мiрской жизни, сталъ онъ монахомъ. При старости 
его пр-иходитъ къ нему одинъ мiрянинъ, родомъ изъ 
Александрiи, художествомъ ваятель, и хочетъ быть 
также монахомъ. Старецъ принимаетъ его въ мона
стырь свой. Чрезъ н'Йсколько же времени старецъ 
дозволилъ брату принять на себя святую схиму, 

и ПОСЛ'Й того пересталъ онъ быть послушникомъ 
У старца. Старецъ же далъ ему ДВ'Й келлiи въ мо
настыр'Й своемъ. Братъ съ жаромъ занимался день 
и ночь работой своей, д'Йлая каменныя изваянiя, по
тому что расходились они на МЪСТ'Й, и онъ будучи 
одержимъ сребролюбiемъ, КРОМ'Й работы своей не 
заботился ни о чемъ другомъ, ни о МОЛИТВ'Й, ни о 
церковной служб'Й. Благочестивый старецъ ув'Йща
валъ брата, говоря: "братъ Палладiй, пойдемъ об
работаемъ садъ". Онъ отвъчалъ: " ступай, прiйду", 
и не приходилъ, нерадя о СЛОВ'Й старца. Въ другой 
разъ старецъ говорилъ ему: "братъ Палладiй, пой
демъ, отправимъ службу Божiю". Онъ опять ОТВ'Й
чалъ: "ступай, прiйду", и не трогался съ мъста, 
пренебрегая службу. Старецъ же им'Йлъ при себ'Й 
троихъ братiй; двое изъ нихъ были сл'Йпые, и тре
тiй простецъ. Итакъ, когда старецъ приготовлялъ 
небольшое BapeHie, Палладiй, принося съ собою хлъбъ, 
'Влъ съ ними, а потомъ опять уходилъ на работу 
свою. Святый старецъ ув'Йщавалъ брата, сов'hтуя, 
не пренебрегать своимъ епасенiемъ. Но онъ не по
слушался добрыхъ сов'Йтовъ святаго старца; и оста
БИВЪ его, отошелъ и сталъ жить особо, не ИМ'ЙЯ 
БЪ себъ страха Божiя. Когда же такимъ образомъ 
нерад1>лъ онъ о своей жизни, не потерп'влъ быть 
въ подчиненiи, и живя особо, не заботился о своемъ 

1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 21i. 
9* 
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спасенiи, но совершенно удалилъ умъ свой отъ мыс
ли О Божiей помощи и ожиданiя святыхъ; возобла
далъ имъ накошщъ бtсъ, и потерялъ онъ умъ. Не 
былъ уже въ состоянiи поднести руку къ устамъ, 
но дрУГlе кормили его, какъ МJIaденца; не узнавалъ 
людей; мокрота и слюна текли у него по бородt. 
Какъ скоро о случившемся съ нимъ узнали сестры 
его; взяли его къ себt. Онъ были дtвственницы; и, 
взявъ его, затворили въ монастырской часовнt. И 
онъ на своемъ стульцt передвигался по всей часов
нъ. Когда же приходилъ пресвитеръ совершать у 
нихъ службу, сестры просили его помолиться о братt, 
чтобъ Господь сотворилъ СЪ нимъ милость. И нъ
сколько времени неся cie наказанiе въ такомъ состоя
нiи онъ умираетъ. 
Вотъ что готовитъ намъ небогобоязненность! Вотъ 

что прiорtтаютъ неподчиненность и нерад1шiе! ВОТ'Ь
къ какому концу привело непослушанiе! Посему не 
будемъ пренебрегать страха Господня, но смиримся 
подъ державною рукою Господа, служа другъ другу 
въ 'страхъ Божiемъ: и Господь бу детъ намъстtною 
и защитникомъ предъ лицемъ врага, какъ написано~ 

оnолчuтся A1tZM?; roCnOae1t6 о'Х:рест'О боящuхся Его и из
бавит?; ИХ'О (Псал. 33, 8). Господу слава во вtки въ
ковЪ! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 28. 

На слова: имущему aa1to будетъ и nреизбудеm'О 1). 

Написано: имущему дан,о будет?; и nреuзбудет1J: от?; 
'Неuмущаzо же, и еже М1tиmся uмn.я, взято будет?; от?; 
'Него (Мате. 25, 29). Что убо речеМ1J? Еда ",еnравда у 
Вога? да не будет?; (Рим. 9, 14). Выслушай на cie 
притчу. Въ нtкоторой сторонъ былъ владtтель дома, 
у котораго были два раба и три пары воловъ. И он'ь
далъ одному рабу двъ пары воловъ, а другому одну, 

и сказалъ имъ: "пойдите, работайте, пока не прiйду 
къ вамъ 1(. ПОJlучившiй двъ пары пошелъ, работалъ 

1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 30. 
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на волахъ, и самъ весьма разбогатълъ, и воловъ 
откормилъ на удивленiе. А получившiй одну пару 
пошелъ, привязалъ воловъ къ яслямъ, И вовсе ни 

на что не употреблялъ ихъ, самъ же легъ и уснулъ. 
Потомъ приходитъ господинъ рабовъ тъхъ посмот
р1>ть на работы ихъ. И увид'Йвъ работу и прибы
то.къ получившаго двъ пары, благословилъ его. Послi> 
того приходитъ и къ другому рабу, и находитъ его 

спящимъ, а воловъ привязанными къ яслямъ И истом

ленными отъ голода и жажды. И когда господинъ 
раба сего увидълъ, что онъ ничего не д1шалъ, а волы 
истомлены, тогда сказалъ самъ въ себ-В: "если оставлю 
воловъ своихъ у этого лtниваго раба, погубитъ онъ 
ихъ; поэтому отниму у него воловъ своихъ, и от

дамъ хорошо работавшему и радtвшему о д-Влв СВО
емъ": и.м,уще.му бо вездro даио будет~, и nреизбудеm~: 

oт~ 'Неи.м,ущаго же, и еже .м'Нится и..иroя, взято будет~ 
{)т~ 'Него. 

И Господь также говоритъ: Я, по благости, при
звалъ его, далъ ему возможность, чтобы, д'Йла,а 
доброе, прiобр'Йлъ онъ жизнь въчную: онъ же уни
чижилъ Меня; за то и самъ будетъ лишенъ чести. 
Л человro1f,~ в~ чести сыu 1l,e разу.мro, nриложися с1ъо
mo.м~ 'Нес.м'Ысле'Н'Н'Ы.м~, u уnодобuся и.м~ (Псал. 48, 13). 
И ие восхотro блаzословенiя, u удалится oт~ 'Него (Псал. 
108, 17). За что же именно'? За то, что ие восх()тro 
разу.мroти, еже ублажuти. Везза1Ъоиiе nо.мысли н,а ложи 
свое.м,ъ: предста вся1ЪО.м,у пути иеблагу, о злобro же ие 
'Негодова (Псал. 35, 4. 5). Еда н,е правда у Вога? да 
'Не будет'О. Посему, братiя, постараемся благоугождать 
предъ Богомъ со всtми святыми Его. Ему слава во 
в1>ки в1>ковъ! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 29 1). 

Если кто изъ благоговъйныхъ братiй, стоя во 
время Божiей службы, или ходя, отъ сдtлавmагося 
съ нимъ омраченiя, вдругъ упздетъ на землю; не 

1) По ел. пер. Ч. 1. ел. 31. 
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ДОЛЖНО, братiя, сему дивиться и приходить отъ того 
въ изумленiе; надлежитъ же паче отъ всего помыт
ленiя молить Бога, чтоб!U во всемъ покрывалъ насъ. 
Ибо если будемъ служить Ему съ искреннимъ серд
цемъ, то не попуститъ, чтобы мы были искушаемы 

сверхъ силъ, и искушаемыхъ избавитъ. ТаRЪ напи
сано въ псалмъ: Вы,ш'Няго n()ложил~ ееи nрибrьжище 
твое. Не nрiидет?; к?; тебrь ало, u ра'На 'Не nриближится 
тrьлес1t твое.му. Яко А'Нге.л:о.м~ свои.м~ aanoвrьcтb о mебrь 
сохранити тя во вcrьx?; nymex?J mOOUX?J. На руках?; воз
Myт?J тя, да не когда nретк'Неши о ка.мень 'Нигу твою: 

'На аспида и василиска 'Настуnиши и попереши льва и 

а.мiя. Яко 'На Мя уnова, и иабамю и: nокры�ю и: яко 
nоана и.мя Мое. Boaaooeт'lJ ко M'Н'fЪ, и услышу его: с?; 
'Ни.м~ ес.мь в~ скорби, иаму его: и про славлю его: долготою 

д'Неи исполню его, и явлю е.му cnaceHie Мое (Псал. 90, 
9 -16). И еще: надrьющiися 'На Господа, яко гора CiQN:o:. 
'Не nодвижиmся во вrьK~ живыи во Iерусали.м'fЪ (Псал. 124, 
1). И еще: ю'Нrьишiи бrьm, ибо cocmaprьxcп, и 'Не видrьxo 
nравед'Ника оставлена, 'Ниже crь.мeHe его nросяща хлro6ы 
(Псал. 36, 25). 

Омраченiе бываетъ отъ воскип1шiя самой острой 
желчи и отъ умноженiя соковъ, а у нъкоторыхъ отъ 
тълеснаго изнеможенiя и разслабленiя. Иногда :же 
случается, что и дiаволъ, если не въ силахъ пре
одолъть брата въ дъл'В или словъ, производитъ ЧТО 
либо подобное, чтобы, хотя такимъ способомъ при
стыдивъ его, удалить съ поприща. Впрочемъ Гос
подь не попуститъ, чтобы онъ былъ искушаемъ 

сверхъ силъ, но вскоръ подкръпитъ сердце его. Да 
и cie приключается съ братомъ не просто и не слу
чайно, но когда помыслы его даютъ мъсто порывамъ 
гнЪва. Друго'Й :же, по Божiю попущенiю, предается 
въ руки врага за превозношенiе, когда ввъритъ себя 
обманчивымъ вражеCIШМЪ помысламъ, и говоритъ 
такiя слова: "вотъ сталъ ты искуснъе вс'tхъ людей, 
и н'tтъ подобнаго теМ> на земл1>", или другiя, еще 
бол1>е возвытенныя, лучше же сказать, неприличныя 
слова, а съ т1>мъ вм1>ст1> себ1> самому приписываетъ 
заслуги, а не Богу воздаетъ честь, какъ д1>йство-
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вавшiй при Его только помощи. Такимъ образомъ 
предается онъ въ руки искусителя. чтобы вразум

ленный позналъ немощь свою, и не забывалъ, сколько 
нужна ему помощь Сказавшаго: егда сотворите вся, 
глаголите, Я~f) раби 'Не'JI:лючи.ми ес.м.ы (Лук. 17, 10); 
Я/КО возnосяuея, с.мирится (Лук. 18, 14). Ибо невоз
можно, чтобы истинно боящимися Господа возобла
далъ дiаволъ. Онъ усиливается поколебать ихъ, но 
искоренить не въ силахъ. Такъ было и съ lовомъ. 
Преданъ онъ былъ въ руки искусителя; но, тrоелику 
находился подъ Вожiимъ покровительствомъ, иску
ситель не смt.лъ коснуться его; хотя и получилъ 
отъ Бога власть поразить IOBa, какъ хотt.лъ, не ка
саясь только души праведника. Праведникъ IIобt.
дилъ сопротивника одною истинною любовiю, кото
рую имt.лъ къ Богу. И Апостолу данъ БЫJlЪ na~ocтnи~~ 
а'Нzел~ caтa'Ниn~ (2 Кор. 12, 7); но онъ препобt.дилъ 
его за ВОЗЛЮО/tЬШazо его (Рим. 8, 37) Господа Iисуса 
Христа, Котораго съ совершенною любовiю имt.лъ 
въ душ1> своей. Немоществовать еще плотiю не зна
читъ быть побt.жденнымъ: но тотъ побt.жденъ, кто 
въ искуmенiяхъ оказался неискуснымъ. Ибо видимъ, 
что безъ Божiя попущенiя врагъ не имt.етъ власти 
и надъ свинiями (Марк. 5, 12). Бидt.лъ я человt.ка, 
который ради ДОбродt.тели стоялъ на столп'!>. Если 
бы врагъ имt.лъ власть овладt.вать всякимъ, кt.мъ 
хочетъ, то не повлекъ ли бы его тотчасъ BMt.CTt. 
съ столпомъ? Изъ c~гo познаемъ, что кр'!>пость врага 
сокруш~на силою честнаго креста Спасителя нашего 
Iисуса Христа. 

Посему, не БОЙся, рабъ Христовъ, да не смуща
ютъ тебя помыслы твои, не отступай съ того Mt.cTa, 
гдt. преспt.ваешь ты о Господt.. Ибо вt.римъ Ска
завшему: вa.м~ же u власи глав'Нiи веи uзочте'Ни суть 
(Мате. 10, 40); и еще: се дах'б вам?) власть 'Настуо 
пат и 'На з.мi1О u 'На с~орniю, и па всю силу вражi'Ю: 
u nичесоже вас?; epeouт?i (Лук. 1О, 19). Ибо струмы 

.nладеnецъ быша язвы UX?i, u uвnе.могоша па nя языцы 
их?) (Псал. 63, В. 9). Когда впадешь въ различныя 
скорби, не унывай. Ибо пророкъ говоритъ: Господи, 
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8?; с'Корби nooМ,q,nyxooМ?; Тя (Исаiи 26, 16). И еще: .м'Ноzu 
с'Корби пр авеО'Н'Ы.м?; , и от?; BCnX?; их?; избавит?; я Гос

подь (Псал. 33, 20). Посему и въ другомъ мт.стт. 
говоритъ: ВQззрите 'На opeBuie роды, и видите: кто 
вnрова Госnодеви, и nостыдеся? Или кто nреБыcьb 
в?; страсn Его, и оставися? Или 'Кто nризва Его, 
и nрезрn и? 3а'Не щедр?; и .милостив'О Господь u остав
ляет?; zpnxu, и спасает?; во вре.мя с'Корби (Сирах. 2, 
10. 11). Итакъ страхъ Божiй-крт.пкiЙ столпъ предъ 
лицемъ вражескимъ. Не разоряй сего столпа, и не 
будешь взятъ 'въ плт.нъ. Прил1шись къ Человт.ко
любцу, съ Пророкомъ вопiя ко благости Его; На Тя, 
Господи, уnовах?;, да 'Не nостыжуся во BnK?;: правдою 
Твоею избави .мя и из.ми .мя. Прикло'Ни 'КО .м'Нn ухо 
1 вое, ускори измтu .мя: буди .ми во Бога защuтителя, 
u в?; до.м?; nрибnжища, еже спасти .мя. Яко держава 
.моя и nрибnжище .мое есu Ты: и и.ме'Не Твоего ради 'На· 
ставиши .мя, и nреnuтаеши .мя. Изведи .мя от?; cn,mu 
сея, юже с'Крыша .ми: я'Ко 1 Ы еси защититель .мои 
Господи. В-о руцn Твои предложу дух'О .мои: избавил?; 
.мя еси Господи Боже uсmи'Ны (Псал. 30, 1-6). Тогда 
и ОНЪ скажетъ намъ по написанному: Азо буду с?; то
бою: и 'Не оставлю тебе, 'Ниже nрезрю тя. Rрnnися 
и .мужаися (Iис. Нав. 1, 5. 6); и какъ еще гово
ритъ: 'Не убойся от?> лица ихо, 'Ниже усmрашися предо 
ни.ми, я'Ко со тобою ес.мь, глаголет?; Господь, еже изба
вити тя (Iep. 1, 17). Итакъ, благодаря человт.ко
любiе Его, припади къ Нему, говоря: отри'Новен?; 
nревратихся пасти, и Господь nрiят'О .м,я. Ep~ъnocтb 
.моя u nn'Hie .мое Господь, и бысmь .мнn во cnaceHie (Псал. 
117, j 3. 14). Господу слава во вт.ки вт.ковъ! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 30. 

О СМИРЕННОМУДРIИ 1). 

Если ты, возлюбленный братъ, такъ преуспъешь, 
что станешь на высокой степени; то не забывай 
смиренномудрiя, чтобы тебт., если' случится когда 

1) По ел. пер. Ч. 1. Сл. 32. 
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и соступить съ этой степени, обр1>сти путь И не 
пасть гибельнымъ паденiемъ. Ибо cie бываетъ съ н1>
которыми по собственной ихъ неблагодарности; по
тому что не признательны къ Даровавшему имъ бла
годать. А если бы познавали они Благод1>теля, то 
не были бы преслушниками Его повел1>нiй; а если 
Qbl не были преслушника.ми, то и не падали бы, :какъ 
написано: воз'Носяuся, смирится: и смиряяи себе, вов
'Несется (Лук. 18, i4). Почему и во Псалм1> ГОБО
ритъ: видrъx~ 'Нечестива го высящася и nревовносящася, 
Я1СО 1Седры ливаrtС1Сiя: и мимо идox~, и се 'Не бro, и ввыс-
1Cax~ его, и 'Не обрroтеся Mn'CmO его. Хра'Ни 'Невлобiе, 
и виждь правоту, Я1СО есть ocтa'Нo1C~ человrъ1СУ мир'Ну 
(Псал. 36, 35-37). И еще говоритъ: Господь гopды.м~ 
противится: ~MиpeH'НЫM~ же дaeт~ блмодать (Притч. 
-3, 34). И чрезъ Апостола ув1>щаваетъ, говоря: 'Не 
8blСО1Сая мудрствующе, 'Но смиреu'Ны,м,и ведущеся (Рим. 
12, 16). И въ другомъ м1>ст1> говоритъ: 'Не воаrtОсuся, 
да 'Не nадеши, и наведеши души твоеи бевчестiе, и от
'Кpыeт~ Господь тай'Ная твоя, и nocpeдrъ со'Н.ма 'Ниало
жит~ mя: Я1СО 'Не nрuстуnил~ если 1C~ ctnpaxy Госnодrt'Ю, 
и сердце твое исnолrtено ЛУ1Савства (Сирах. 1. 30). По
сему, братiя, постараемся смирять души свои предъ 
Господомъ, чтобы вознесъ Онъ насъ во время по
с1>щенiя. Ибо Онъ есть воадвuааяи ото вемли 'Нища, 
u oт~ zноища воавышая.и убога (Псал. 112, 7). Кто не 
хочетъ добровольно смирять себя по благочестiю, 
тотъ будетъ смиренъ по невол1>. Посему и у пра
веднаго IOBa написано: у Него держава и 1Cpronocmb, 
у Того вrъдrънiе и paay,м,~. Проводяи coeromHu1Cu nлrънены, 
c!Jaiu же ае,м,ли ужаси: nосаждаяu цари на nрестол1ОХ~, 
и обяауяи nоясо,м,о чресла ит. Отnущаяи жерцы nлtOrt
ни'Ки, сильных~ же аемли 'Ниввраmи. Иамrouяяй ycm'Нrъ 
вr6pHblXi, paaYM~ же старцево ypaaYM'f1J. Валиваяи без
честiе 'На 1С1tЯ8и,с,м,ирен'Ныя же UСЦ1Олu (lов. 12, 16-21). 
Итакъ возлюбимъ смиренномудрiе, возлюбленные; 
потому что Господь самъ сказалъ: воа,м,uте иМ Мое 
на себе, и 'Научитеся ото Ме'Не, Я1СО 1Cpoтo1C~ eC.Alb U CMU
ре'Но cepдцeM~: U обрящете nо1СОЙ душа.м.~ ваши.мо. Иго 
~o Мое благо, и бре,м,я Мое лег1СО есть (Мате. 11, 29. 30). 
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Эй, Благословенный, эй, Препрославленный, ЭЙ, Ми· 
лостивый, эй, Человi>Колюбивый и Благiй - весьма 
благо иго Твое и легко бремя Твое для всъхъ при
ходящих ъ служить Теб'h съ искреннимъ сердцемъ! 
Тебt подобаетъ слава и держава во вtки в'hковъ! 
Аминь. 

n о у Ч Е Н I Е 31. 

о томъ. что ХРИСТIAНИНУ должно БЫТЬ ВЕЛИКОДУШ
нымъ И НЕ3ЛОПАМЯТНЫМЪ 1). 

Если случится съ тобою огорченiе; то потерпt.ть 
оное-не крайнее еще зло; тяжело же и опасно оста

ваться въ огорченiи. Если въ OTCYTcTBie твое, братъ, 
злословилъ тебя кто нибудь, и другой, пришедши,. 
объявитъ тебt., что такой-то братъ злословилъ тебя; 
то, какъ мудрый, разбери, чье это наважденiе, и не 
огорчайся на брата своего. А извtстившему тебя 
скажи такъ: "хот.я оскорбилъ онъ меня, но онъ 
MHt. братъ, да я и самъ заслужилъ оскорбленiе; 
впрочемъ оскорбилъ онъ не самъ по сеБВ, но устро
илъ cie врагъ, чтобы посt.ять вражду между нами. 
Господь же да разоритъ умыслы лукаваго, а брата 
да помилуетъ, и насъ да не оставитъ". Если опять 
и въ лице будешь оскорбленъ, не досадуй на cie, 
и не приходи въ движенiе умомъ. Если же случится 
llотерпt.ть оскорбленiе за худое д'hло; то не будемъ 
жестокосердыми, но исправимъ лучше свою погръш
ность. А если и по вражескому наважденiю случится 
cie; ты, какъ знающiй: д'hло, не досадуй на брата 
своего. Ибо если оскорбленный воздашь оскорбле
нiемъ, то нанесешь себt. двойную Обиду; во первыхъ 
т1>-мъ, что оскорбленный не перенесъ сего велико
душно, а во ВТОРЫХЪ тt.мъ, что на безстыдный съ 

тобою поступокъ отвtчалъ ЗЛ0словiемЪ. 
ПосеМУ. когда буде1'Ъ кто тебя злословить, не вос

пламеняйся гн'hвомъ; но тотчасъ съ скромною yc~ 

1) ПО слав. пер. Ч. 1. ел. 33. 
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м-Вшкою, показавъ на лиц-В улыбку, раздражепiе
свое перем-Впи на миръ. Но есть и такой см1>хъ, 
который возжигаетъ въ другомъ гн1>въ; ибо сказано: 
c.мnxo.м~ беsy.м:н:ыU твopиm~ мая (Притq. 10, 23). Не 
о такой усм-Вшк-В говорю, братiя; напротивъ того, 
какъ искусный и опытный врачъ, раствори врачев

ство люБВlI 83 сО1Оаn. .мира. Огонь не гасится огнемъ.. 
Посему см-Вяться не должно: а ты любовiю, степен
ностiю и великодушiемъ утоли гн-Ввъ раздражитель
наг.о бn.са. Ибо написано: zхnвз .мужа правды Вожiеи 
ие coдnд,oвaeт~ (IaK. 1, 20). И У другаго говоритъ: 
усmре.млехiе бо ярости ezo naiJexie е.му (Сир. 1, 22). 
А если братъ твой не вразумляется улыбкою; то 
вс-Вми м1>рами постараемся YBpaqeBaTb брата, чтобы 

не возобладало имъ разДраженiе. Господь и Спаси
тель нашъ Iисусъ сказалъ: аще nрuн,есешu дap~ твои 
1fO алтарю, u ту nо.мянеши, Я1fО брат'lJ твои u.мать
юъчто 'На тя: остави ту дap~ твои npeд?i алтаре.и~, 
и шед~ прежде с.мирися с'6 брато.и~ твoи.м~, и moziJa 
nришедr. nрuхеси дар-ъ твои (Мате. 5, 23. 24). И чрезъ 
Апостола запов1щуетъ, говоря: .Mиp~ и.мnЙте и свя
mы:н:И5 со всn..ии, ихже 1fpoMn н,и1fтоже уарит'Ъ Господа 
(Евр. 12, 14). 
И да не научитъ тебя лукавый говорить: .,не оби

дою оскорбляюсь, но т-Вмъ, что Обид1>лъ меня въ при
сутствiи братiи". Это смущаетъ тебя, рабъ Госпо
день? Гд-В же ты. воипъ Христовъ, оставилъ оружiе 
свое, разум-Вю крестъ? А кресТ'Ь есть смиренiе, какъ 
написано: c.м.иpид,~ Себе, nослушлив~ бывз даже до 
смерти, смерти же 1fресmн,'Ь(,я (Филип. 2, 8). 
Хоqешь ли, братъ, докажу теб-В, QTO съ благо

дарностiю должны мы терп1>ть. все, если это сдЪ· 
лано. 'намъ за Христа? Христосъ-жизпь наша и спа· 
сепiе душъ нашихъ. Посему кто страждетъ за Хри
ста, тотъ страждетъ за свое спасенiе и за жизнь 
свою. Докажу теб-В и прим-Вромъ ПОДОбострастныхъ 
намъ челов-Вковъ, что с~иренномудрiемъ благоуго· 
дили они Богу; прежде же представлю теб1> въ при
м-Връ ходящихъ по плоти, а потомъ перейдемъ къ 
духовнымъ. Оскорбленъ ты? Прим-Вни къ себ1> бой-
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цевъ. Но оставимъ ходящихъ по плоти, и перейдемъ 
къ духовнымъ. Когда Давидъ бъжаJIЪ отъ лица Авес
салома, сына своего, Семей, вышедши на в стръчу , 
не злословилъ ли царя Давида, предъ всъми сопут
ствующими ему1 Не наедин'в злословилъ царя, чтобы 
не сказалъ иный, что поэтому И перенесъ онъ обиду 
великодушно. Даже не только злословилъ, НО про
клиналъ, и бросалъ въ царя камнями; почему нъкто 
изъ близкихъ друзей говорилъ царю: почто nРQ'Х:ЛU· 
нает?; пес?; у.мершiЙ сей господина .моего царя1 Пойду 
и от?;и.му главу его. И речд царь ему: что .мюо и ва.м?; 
сынове Саруины? оставите ezo проклинати мя тако, Я'Х:Q 
Господь рече ему nро'Х:линатu Давида: и 'Х:то речет?; ему: 
почто сотворил?; еси та'Х:о (2 Дар. 16, 9. 10)1 И еще 
сказалъ: негли nризритъ Господь 'На cMupeHie .мое, 
u возрвратит?; .ми благая, в.мnсто 'Х:лятвы его во дnеш

Hiu день (12). Видишь, возлюбленный, что праведные 
въ смиренномудрiи служили Господу. И если Давидъ. 
будучи царемъ и Пророкомъ. показалъ столько усер
дiя и смиренномудрiя, то каковы должны быть мы 
нищiе и гръшные1 Возьми также во вниманjе и не
злопамятность Давидову на Саула. Поэтому и мы, 
братiя, будемъ великодушны, нося тяготы друг?; друга 
(Гал. 6, 2). Какой воинъ увидъвъ, что товарищъ 
его взятъ въ п.лЪнъ протпвниками, не вступаетъ 
въ борьбу и не сражается съ противниками, чтобы 

исхитить товарища своего изъ рукъ взявшихъ его 

въ плънъ1 Когда же не въ силахъ онъ избавить его, 
T~гдa плачетъ и печалится, воспоминая о другЪ. Не 
гораздо ли паче мы должны другъ за друга пола

гать души свои1 Ибо Господь и Спаситель нашъ 
Iисусъ Христосъ сказалъ: нътъ больше сей любви, 
да 'Х:то душу свою положит?; за друzu своя (IoaH. 15, 13). 
Ему слава во въки въковъ! Аминь. 
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ПОУЧЕНIЕ 32. 

о с т р А С Т Я Х Ъ 1). 

Человъкъ, проводящiй въ нерадънiи дни слои, самъ 
себя обманываетъ, вовсе не помышляя о благахъ. 
какiя уготовалъ Господь праведнымъ, и о наказанiИt 
уготованномъ гръшнымъ, безъ всякаго же страха 
предаваясь забавамъ. Въ таковомъ лукавый приво
дитъ въ дъйствiе всякаго рода плотскiя похоти; 
а онъ не въ состоянiи замътить сего, какъ ворота 
не зам1>чаютъ входящихъ и выходящихъ ими; потому 
что похоть, поселившись въ УМ'В его, омрачила очи его. 

Съ подвижниками те врагъ борется инымъ обра
зомъ; и прежде нежели совершено беззаконiе, врагъ 
весьма умаляетъ оное въ глазахъ ихъ; особенно же 
умаляетъ похоть сластолюбiя, будто-бы выполнить 
ее тоже, что вылить на полъ чашу холодной воды. 

Такъ лукавый умаляетъ гръхъ въ очахъ брата до 
совершенiя его; по совершенiи же гръха, лукавый 
до крайности увеличиваетъ безз~конiе въ глазахъ 
того, кто впалъ въ оное. Воздвигаетъ при этомъ 
на него волны отчаянiя; а неръдко вооружается на 
него и притчами, внушая ему такiя мысли: " что 
сдълалъ ты, напрасный труженикъ? Теперь объясню 
тебъ, чему уподобилось дъланiе твое. Насадилъ нъ
кто виноградныхъ лозъ, стерегъ и берегъ ихъ, пока 
дали плодъ, и собравъ виноградъ, наполнилъ онъ 

бочки винограднымъ виномъ; а потомъ вдругъ вставъ,. 
взялъ топоръ и разбилъ бочки; вино вылилоаь и по

гибло; вотъ чему уподобилось дъланiе твое 11 • Cie 
внушаетъ лукавый брату, съ намъренiемъ низри
нуть его въ глубину отчаянiя. 

Посему, возлюбленный, зная напередъ сiи козни 
врага, бъгай rpi>xa. Есл~ же и подвергся какому 
гр1>хопаденiю, не закоснъвай во грЪхт.; но встань 
и обратись ко Господу Богу своему вст.мъ сердцемъ· 
своимъ, чтобы спаслась душа твоя. Скажи лукавому 

1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 34. 
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помыслу: "хотя и бочки я разБИJIЪ, и вино погу
билъ, но ц1шъ У меня виноградникъ, а Владыка 
долготерп1шивъ, многомилостивъ, милосердъ и ара
веденъ. И наu:вюсь, что при СОДЪЙСl'вiи мнъ благо
дати Его, снова воздълаю, и сберегу виноградъ свой, 
и наполню бочки свои, какъ и прежде. Ибо чрезъ 
Пророка Исаiю говоритъ Онъ: аще оудут"6 zpn,cu ваши, 
я'Ко оаzряное, я'Ко CHn'Z"6 убrьлю: аще же будут"6, Я1'i:О 
червленое, я1'i:о волну убn,лю. И аще хощете и послушаете 
Мене, олагая земли снn,сте: аще же не хощете, ниже 
,послушаете Мене, меч"6 вы nояст'lJ: уста 00 Господня 

.zлаzолаша сiя (Исаiи 1, 18-20). Господу слава во въки 
BЪ~OBЪ! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 33. 

КАКЪ дожно УТ1>ШАТЬ МАЛОДУШНЫХЪ 1). 

Вратъ искалъ своего брата, инашедши. сказалъ 
ему: "гдъ былъ ты, братъ "? Онъ отвъчалъ, говоря: 
.. ,такой-то братъ въ скорби; ходилъ утъшать его". 
Братъ сказалъ ему: "если для Господа ХОДИЛЪ, не 
безъ награды будешь... А есть и TaKie, которые, 
rIОВИДИМОМУ, утъшаютъ и состраждутъ, но не зна
ютъ, что причиняютъ большую скорбь и дълаютъ 
вредъ". Братъ сказалъ: "кто же таковъ, что утъ, 
шаетъ брата во вредъ ему ,,? Вратъ отвъчалъ ему: 

"если утъшающiй человъкр духовный, то приходитъ 
онъ не ко вреду, но къ великой пользЪ. А кто имъетъ 
плотскiй образъ мыслей, тотъ не при-несетъ ни ма
лой пользы". Братъ говоритъ: "желалъ бы я знать 
ръчи того и другаго, чтобы, желая оказать пользу 
брату своему, не сдълать ему вреда". И братъ ска
залъ ему: оба испросимъ щедротъ у Господа, чтобы 
послалъ Онъ благодать Свою въ сердца наши; по
тому что безъ б.лагодати Его человъкъ безсиленъ 
къ преспъянiю ВЪ добродЪтеляхъ. Итакъ слушай: 
у кого плотскiй образъ мыслей, тотъ, пришедши 

1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 35. 
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для ут'hmенiя братiй, ведетъ такой разговоръ: что 
съ тобою, братъ мой? скажеl'Ъ онъ. Тотъ отвъчаетъ: 
просилъ у эконома нужной вещи, и не далъ мнъ; 
или именуетъ другаго брата, который будто бы не

~праведливо оскорбилъ его. И приmедшiй для утъ
mенiя, выслуmавъ это, восклицаетъ такъ: почему 
этотъ безчеститъ другихъ? и со мною въ одномъ 
случаt поступилъ онъ также1 и обезчестилъ меня: 
мы почитаемъ его, а онъ не разумъетъ сего, и не 
хочетъ знать себъ мъры. Настоятели же здъmнiе 
думаютъ, что здъсь только и можно спастись. Если 
здъсь только; то человъку и спастись невозможно. 
Уйду и я отсюда, и освобождусь отъ этихъ людей. 
И такими словами дълаетъ онъ брату болъе вреда. 
А если найдутся и flpyrie поработившiеся той же 
мысли; то еще больше разстроиваютъ помыслъ брата. 

Неръдко же бываетъ, что появляется у нихъ и вино, 
и пока не упiются, не перестаютъ они пить и пре
пираться другъ съ другомъ на словахъ; иногда и. руки 

налагаютъ одинъ на другаго; а нъкоторые отъ много
питiя засыпаютъ на мъстъ. Братъ говоритъ: "же
лалъ бы я узнать ръчи духовныхъ людей, чтобъ из

брать для себя лучшее". Онъ отвъчалъ: "Духовный, 
когда думаетъ идти для утъmенiл брата, прежде всего 
и не выходя еще изъ келлiи своей, станетъ на мо
литву, чтобы Господь управилъ путь его. И при
шедши къ двери братней, постучавшись, положитъ 

земный uо:клонъ; по дозволенiи же взойдетъ и ста
нетъ на молитву. Послъ сего сядутъ молча. Потомъ 
хозяинъ келлiи говоритъ брату: хорошо ты сд1шалъ, 
что приmелъ благословить меня. Братъ отвъчаетъ: 
меня да благословитъ благоговънiе твое! Посему умо
ляю тебя, благословенный Господомъ, сказать, что 
съ тобою'?-Тотъ открываетъ ему свои помыслы или 
имя брата, который огорчилъ его. - Братъ, выслу
шавъ это, говоритъ: помоги Господи! А врагу не 
хочется, чтобы кто нибудь безмолвствовалъ.-И опять 
продолжая ръчь, говоритъ: впрочемъ, возлюбленный, 
гдъ н'втъ скор бей? гд'!> нътъ труда'? Мiряне развъ 
не трудятся'? мореходцы въ странствованiяхъ по мо-
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рямъ разв'I> не б'l>дствуютъ'~ Воины на сраженiи не 
подвергаются разв'I> опасностямъ ~ Почему же мы 
малодушествуемъ, какъ будто у однихъ насъ скорби? 
Мiряне трудятся для MipcKaro, а духовные скорбятъ 
въ д1шахъ духовныхъ. Но печаль Mipa смерть содm
ловает~, а печаль, яже по Боаrь, nохаянiе въ жизнь 
вт,чную (2 :Кор. 7, 10). Почему и мы, находясь въ 
скорби, не будемъ малодушествовать. Ибо написано: 
печаль ваша в~ радость будет~ (IoaH. 16, 20). И ужели 
ты, подъявъ столько трудовъ, скончаешь 'н:ы'Нm nло

тi'Ю (Гал. 3, 3)~ Разсуди, что отрекся ты отъ Mipa 
и отъ воли своей; какъ же не можешь стерп1>ть 
и слова~ и ради этого хочешь оставить обитель? 
Ужели врагъ до того расх.итилъ у насъ помыслъ 
смиренномудрiя? и поэтому сильно возстаютъ страсти 
въ Hacъ~ Не гнт,вайся на меня, который говорю тебт, 
правду: ибо сострадая о тебт" говорю это. Откуда 
происходитъ причина сему? :Конечно, дт,ло или въ 
пищъ или питiи, или въ томъ, что не перенесъ 
ты слова, и столько терпишь вреда? Ты вмт,нилъ cie 
въ уметы, да прiобрящешь Христа, и опять попус
каешь, что умъ твой погрязаетъ въ старыхъ стра

стяхъ ~ Пока не возлюбимъ воздержанiе, и не отст,
чемъ своей воли, дотолт, не см1>емъ сказать: се мы 
оставихом?; вся, и 8'Ъ слmд~ Тебе идохо.мо (Мате. 19, 27). 
Подумай, какимъ ты БЫЛЪ, когда пришелъ къ вра
тамъ м:онастырскимъ, горя духомъ въ страх1> Гос
поднемъ. Но, можетъ быть, хочешь сказать, что эти 
люди развратили твой помыслъ. Хочешь, докажу 
тебт" возлюбленный, что причина сему произошла 
отъ нашей лт,ности~ Лотъ жилъ ВЪ соДомт" И не 
погибъ съ Содомлянами. А Гiезiй служилъ Про року 
Елисею, и согрт,шилъ. Подобно и Самуилъ пребы
валъ у Илiя и жилъ вмт,стт, съ дт,тьми его, но тт, 
пали, а онъ спасенъ; потому что истинно возлю

билъ Господа. А Iуда Искарiотскiй вмт,стт, съ про
чими учениками слт,довалъ за Господомъ, и предалъ 
у чителя и Господа славы въ руки беззаконныхъ. 
Итакъ не будемъ склоняться на волю врага, который 
внушаетъ благовидные, конечно, предлоги къ низло~ 
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женiю душъ нашихъ. Ибо имf.емъ примf.ры въ бо
жественныхъ Писанiяхъ, по которымъ каждый дол
женъ быть внимателенъ къ самому себ'Й, живетъ ли 

онъ еъ праведными, или съ грf.шными. Живя съ пра
ведными, и сами будемъ жить праведно и преподобно. 
А если и съ грf.шными живемъ, то постараемся не 
дf.ламъ ихъ подражать, но ихъ при содf.Йствiи бла
годати привлечь собою на путь спасенiя. Если же 
вздумаешь сказать о себf.: немощенъ я и не имf.ю 
крf.пости духа; то булемъ внимать божественнымъ 
Писанiямъ, и поревнуемъ житiю святыхъ отцевъ, 
чтобы уврачевалась душа наша, и не пока только слу
шаемъ, станемъ приходить въ сокрушенiе, BCKOPf. же 
потомъ дf.лать худшее. Кто такъ принимаетъ слово, 
тотъ никогда не принесетъ плода; ибо таковые не 

имf.ютъ въ себf. корня. Вся~о же древо, еже 'Н,е тво
pит~ плода добра, nocrь~ae.мo бывает~, и во ог'Н,ь в.ме· 
mае.мо (Мате. 3, 10). Какъ немощные будемъ слу
шать наставленiя мужей боящихся Господа, которые 
указываютъ душf. путь къ здравiю и не уподобимся 
тf.мъ, которые хотятъ слушаться собственной только 
воли своей, чтобы намъ не бf.дствовать, ПРИЛf.пив
шись къ зломудренно.му помыслу. Hf.KTo изъ свя
тыхъ сказалъ: если видишь, что юный по своей 

волf. восходитъ на небо, то удержи его; потому что 
полезно ему это. То же разум'Вй и о человf.кf., ко
торый старъ годами, но юнъ умомъ. Ибо премудрый 
говоритъ въ притчахъ: nymie безу.м'Н,'bIХ~ nрави предо. 
'Н,имu,- а мудрый прiйметъ совf.тъ (Притч. 12, 15). 
Послушаемъ и того, который говоритъ: 'Юrtiи nови
rtuтеся старцем?>: вси же другъ ~o другу CMupeHHoMyapie 
стяжите: ва'Н,е Вог'О горд'Ы.м:о противится, смирен'Н,ы.мо 
же даето благодать (1 Петр. 5, 5). Ибо Hf.KoTopble 
почитаютъ себя мудрыми, и не хотятъ подчиниться 
истинно мудрымъ И имf.ющимъ вf.дf.нiе Божiе. Та
ковыхъ Апостолъ называетъ суесловами, и прель
щенными умомъ, говоря: суть бо м'Н,ови 'Неnо~ориви. 
суесло6ЦЫ u y.мo.м~ nрельще'Ни (Тит. 1, 10). Иному же 
помыслъ не рf.дко внушаетъ и говоритъ: чтожъ? ты 
молодъ еще, въ старости своей покаешься. И если 

10 
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достигнетъ старости, опять представляетъ ему по

мыслъ: теперь ты состар1шся и им1>ешь нужду въ по
кот..-Посему необходимо, возлюбленный, ежедневно 
работать Господу со страхомъ и трепетомъ; ибо кто 
сказалъ намъ, что доживем:ъ до старости? А если 
и доживемъ, то будетъ ли у насъ добрый nомыслъ, 

если съ сего уже времени нерадимъ о своемъ сп~

сенiи? Послушаемъ Господа, Который говоритъ: 
бдите и .м,олитеся: яко 'Не 61Осmе дне 'Ни часа (Мате. 
25, 13. 26, 41). По л1>ности своей благое иго Хри
стово почитаемъ мы тяжелымъ. Сколько думаешь, 
возлюбленный, и въ Mip1> жалующихся на то или 
другое, что дt.ти ихъ 01даны въ залогъ, что д1>ти 
людей сильныхъ отведены въ пл1>нъ, проданы въ раб
ство, и на чужой сторон1> служатъ т1>мъ, которые 

несравненно ихъ хуже, что иные б1>дны, лежатъ на 
городскихъ рынкахъ и улицахъ, ни чt.мъ не при
крытые, терпя отъ холода и отъ зноя? А мы не ста
вимъ въ великое, что им1>емъ у себя этотъ кровъ, 
дарованный намъ Господомъ, и что н1>тъ У насъ 
заботы о мiрскомъ. Будемъ приводить cie на память, 
и не уничижимъ Божiей благ.одати и Божiихъ бла
годt.янiЙ, потому что сподобилъ насъ Богъ благаго 
ига Своего. Но мы просили, и не дано намъ? И кто 
не знаетъ, что cie обратилось намъ не въ пользу?
Скажемъ и то: кто изъ насъ не сознаетъ себя пре
слушавшимъ Господа, и Господь, видя cie, долго
терпитъ? А что касается до настоятелей, то предо
ставимъ cie Господу. Веи бо npeдc~na'Нe.мo судищу 
Хрисmову (Рим. 14, 10). Лица Bo'l'3 человr6ча 'Не npi
е.млето (Гало 2, 6). Итакъ возстань, препояшься, 
и не падай отъ помысловъ. Послушай того, кто го
воритъ: 'Не nобlОжде'Н'О бывай от'О ала, 'НО nобlОждай 

ола'lUМ'О алое (Римл. 12, 21). Увы MHt. гр1>шному, 
возлюбленный! Столько претерпt.лъ за насъ Господь 
славы! Что можемъ принести Ему какъ равноцt.н
ное страданiямъ, какiя претерпt.лъ Онъ за насъ'? 
Припадемъ къ Нему вс1>мъ помышленiемъ, прося 
себ1> терп1>нiя у благости Его. Многими скорблtu подо· 
баеm'О 'XaJlt'O 6'Нити в'О lfapcmnie небесное (Дtян. ] 4, 22). 
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Ибо Спаситель скаsалъученикамъ Своимъ: Bbt же 
nечаЛ6'НИ будете, 'НО печаль ваша во радость будето. 

Же'На, eZдa раждаеmй, с 1fOP бь и.мать, Я'/'СО npiuoe zoao 
ея: егда же родито отроча,. '/'Сmо.му 'Не nо.м'Ниmо часа 
того за радость, Я'/'СО родися человn;'/'Со в'О .мiрз. И. вы 
С1fорбь имъти будете: nа'/'Си же узрю вы, и возрадуется 

сердце ваше, и радости вашея 'Ни'Кто же воз.меm'О o't'no 
васо (Iоаи. 16, 20 -22). И такимъ образомъ, по дару 
благодати подкръпивъ брата словомъ истины, оба 
возблагодарятъ Господа. А если случится вкусить 
имъ вмъстъ пищи: ТО ъдятъ и пiютъ со всею чин
ностiю, чтобъ изнурить плоть, и не упиться виномъ, 
60 'Не.мо же есть блудо (Ефес. 5, 18). И соверmивъ 
ДЪЛО Господне, возвращается онъ въ келлiю свою, 
прославляя Бога за Обращенiе брата. Богу слава 
во въRи! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 34. 

О томъ, ЧТО ЧИТАЮЩIЙ БРАТЪ ДОЛЖЕНЪ ВНИКАТЬ ВЪ 

ЧИТАЕМОЕ, И ЧИТАТЬ СО ТЩАНIEМЪ, КАКЪ ВЪ БОЖIEМЪ 

присутсrвIИ 1). 

Если тебъ, возлюбленный, велъно читать въ слухъ 
братства, въ точности замъть, гдъ кончилъ начав

шiй; и не прерывая порядка ръчи, начинай чтенiе, 
чтобы чтенiе твое было подобно вязи, сотканной изъ 
золота. Ибо кто пренебрежетъ одно слово, или про
пуститъ стихъ, тотъ не хочетъ и самъ учиться, какъ 

должно, и учить слуmающихъ: онъ добивается только, 

гдъ конецъ слова, и когда унесутъ у него книгу. 
Ты же, возлюбленный, будь трезвенъ, чтобы чтенiемъ 
доставить пользу и себъ самому и слуmающимъ тебя. 
Если же внезапно велъно тебъ читать; то съ лъвой 
стороны книги начинай чтенiе. А если слово въ на
ЧёtЛЪ, скажи вадписанiе; ибо такимъ образомъ сдъ
лается понятнымъ читаемое. Если прiобр1шъ ты 
книгу, то храни ее ВЪ исправности, чтобъ не встръ
тилось въ ней преткновенiя читающему, или списы
вающему. 

1) По ел. пер. Ч. I. Сл. 36. 
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ПОУЧЕНIЕ 35. 

О Д1>ВСТВ1> И Ц1>ЛОМУДРIИ 1). 

Брату или cecTp'h влагаетъ лукавый мысль, говоря: 
"вотъ ежечасно тревожитъ тебя блудный помыслъ: 
долго ли будешь нести это безпокойство и терпътв?" 
Братъ отвt.чаетъ: "пока не призритъ Господь на 
смиренiе мое и на трудъ мой, и не проститъ всъхъ 
гръховъ моихъ 11. Лукавый продолжаетъ: "чтобъ не 
быть тебt. въ боренiи, удовлетвори однажды похоти, 
и {юслt. покаешься; это-не важное дt.JIО". Вратъ 
говоритъ: "нътъ мнт. нужды учиться У тебя покая
нiю; ибо знаю, что человъку даже до послъдняго его 
дых.анiя, по великому Вожiю человt.колюбiю, пока я
Hie возможно. А если говоришь, будто дt.ло cie е:е 
важно, то ежели предъ Богомъ моимъ и въ маломъ 
семъ дiшt. окажусь неискуснымъ, кольми паче не 
ИСItусенъ буду, когда прiйдетъ на меня большее сего 
цскушенiе?" Лукавый еще говоритъ: "но и cie не 
важно; потому что и опять должно только покаяться". 

Братъ -отвt.чаетъ: ;,а кто мн1\. скажетъ, что, если 
растлю плоть свою, то найду время къ покаянiю, и 
не буду повлеченъ BMt.CTt. съ дt.лающими беззаконiе? 
Ибо 'Наше жuтiе С'УЬ'НЬ есть н,а вемли (IoB. 8, 9). Да 
и не то же ли это будетъ, какъ взять мечъ и самому 

себя убить?" Лукавый продолжаетъ: "удовлетворенiе
по хоти ничего не значитъ, это-д1шо одного часа, 
которое тотчасъ иминовалось" . Братъ отвт,чаетъ: 
"послушай, врагъ жизни и противникъ душъ, какая 

честь уготована отъ Вога тъмъ, которые, по благо
честiю, препобt.дили cie, какъ называешь ты, мало
важное, и какое наказанiе, какое безчестiе уготованы 
Вогомъ для тъхъ, которые препобт,ждены симъ мало· 
важнымъ? Какъ высокъ цt.ломудренныЙ Iосифъ! Пре
п09t.дилъ онъ страсть сiю, и не восхваляется ли 
изъ рода въ родъ на небt. и на землt.? А позоръ 
Египтянки всегда подвергается осмt.янiю. Подобно и 
блаженная Сусанна, препобt.дившая похоть, изъ рода 

1) По ел. пер. Ч. 1. Сл. 37. 



149 

въ родъ И до въка прославляется; потому что не 

согласилась на собственное свое паденiе, и не измъ
нила цъломудрiю, не убоявшись угрозы смертiю; а 
старцы и судiи народные, которые, повидимому, 
правили нароДомъ, будучи побъждены сею страстiю, 
побиты камнями, умерли, и съ тъмъ вмъстъ на всъ 
роды оставили по себъ не доброе имя. Не знаешь 
развt., дiаволъ, что звt.рь, если привыкъ къ плотояд
СТВУ. чаЩfl удовлетворяетъ сей страсти? А ты хо
чешь меня увt.рить, говоря: если однажды удовле
творишь похоти, не будетъ она бол1>е тревожить. 
Господь Богъ, давшiй человt.камъ Духа Своего Свя
таго, запретитъ тебt.; потому что строишь мнъ козни, 
намъреваЯ(~ь чрезъ гръхъ, подобно льву, поглотить 
душу мою. Но Спаситель нашъ Христосъ не дастъ 
тебf. къ тому случая, потому что Онъ человt.колю
бивъ, силенъ и милостивъ". Лукавый продолжаетъ 
ннушать: новсе ничего не значитъ дt.ло cie, о чемъ же 
скорбишь теперь? Братъ говоритъ: "скорблю о томъ, 
что обольщаешь людей, ибо сладкое твое горько, 
ученiе твое - глубина золъ, дары твои исполнены 
смерти и пагубы; потому что внушаешь мнъ уничи
жить благодать Господню и оскорбить Духа Святаго, 
И.мже знаменовался я в'Ъ день избавленiя (Еф. 4, 30); 
ты говоришь мнъ: не важное это дъло, и подущаешь, 
да уды Христовы сотворю уды 6лудничu (1 Кор. 
6, 15), подущаеmь, чтобы въ одно MrHoBeHie утра-
1'илъ я безсмертное богатство, учишь меня уничи
жить освященiе, безъ котораго никто не узритъ 
Господа. B~e это ничего, по твоему, не значитъ? Ты 
подущаешь меня прогнt.вать Господа, чтобы въ оный 
страшный день, предъ страшнымъ Божiимъ престо
ломъ, услышать мнъ отъ праведнаго Судiи: рабъ 
лукавый и больше слаСТО.IIюбивыЙ, нежели боголю

бивый, осквернилъ ты землю Мою своими нечисто· 
'щми и своими грЪхами. И это, говоришь ты, 'не 
важное дt.ло? Какъ написано: BOZ7J и аZZМQв'Ъ согрro
шивших'О не uощадro, но nленица.ми .Atpa'h:G, связав'О nре

даде на суд5 великаго дня .мУЧИМЫХ'О блюсти: u пер' 
nazo oМipa не nощадУЬ, но осмаго Ноя правды nроnовroд-
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nи1Са сохраnи, потоп?; oМipy 'Нечествовавшихъ 'Навеое: u 
zpaobl содомс'Кiя и zoморрс'Кiя сже2:0 разоре'Нiе.м:о осуди, 
образо хотящим?; нечествовати положиво (2 Петръ. 2, 
4-6); и ты говоришь MHt., что это-не важное д'f,ло? 
Но кто же, ставъ послушенъ тебi,> и поработившись 
гръху, благополучно провелъ дни свои, насл'f,довавъ 
нескончаемое царство? Идущiй же путемъ Христо
вымъ всегда радуется и веселится о Духъ Святомъ, 
ожидая блаженнаго упованiя великаго Бога и Спаси~ 
теля нашего Iисуса Христа. Но знаю, что, если по
бъдишь, не избъгну печали: и ты пойдешь съ въстiю 
къ отцу своему сатанъ, радуясь моему паденiю, а я 
постыжденъ буду на небъ, какъ скоро сд'f,лаю cie. 
Итакъ лучше для меня, чтобъ ты не давалъ мнъ по
коя, какъ песъ, только бы тебъ надо мною не смtяться 
такимъ смЪхомъ. Дивлюсь же 1'еб'f" дiаволъ, что 
ухищряешься заставить людей мало~ cie наслажде
Hie предпочитать въчной жизни. Господь-наша кръ· 
пость и помощникъ нашъ; Господь-прибъжище наше 
и заступникъ; Господь-защититель нашъ, и не убо
имся тебя". 
Итакъ подвизайся, возлюбленный; и противъ вра

жескихъ внушенiй представляй себъ страхъ геенны 
и лютость мученiй, чтобы врагъ не обольстилъ тебя 
вселукавствомъ своимъ. 

Но, можетъ быть, скажетъ иной: "откуда узнать 
мнъ страхъ геенны"? Скажу нъчто человЪческое. 
Не входилъ ли ты когда въ баню, и не видълъ ли 
тамъ людей, которые, изнемогши отъ жара, бросаются 

въ воду? Но при томъ пламени, который нъкогда 
прiйметъ въ себя гръшниковъ, нътъ водоема; тамъ 
нътъ ни дверей, ни выхода, нътъ ни мерцанiя свъта, 
ни увлаживающаго вЪтра. И если кто, горя во пла
мени, возопiетъ громкимъ голосомъ; не бу детъ ему 
помощника или утъшителя, потому что онъ осужденъ 
за собственныя дъла свои. Ибо написано: судо безо 
милости nе сотворшему милости Оак. 2, 13), и: nn,сть· 
радоваmися 'НечестuвЫМ?J (Ис. 48, 22). Не видълъ ли 
ты И этой печи, нагръвающей баню? А въ томъ огнъ, 
вмъсто дровъ, листьевъ и соломы, сожигаемы бу-
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дутъ Божiимъ огнемъ нечестивые и грt.шники: грt.хи 
ихъ возстанутъ на нихъ и произведутъ сильнt.ЙшiЙ 
пламень. Ибо написано: гюм?; u ярость, с",орбь и mn,c
'Noma на вся "'у душу человn,,,,а твоiJЯщаго алое, lудеа же 
прежде u Еллuна. Слава же, честь u .мир?; вся ",ому 
дroлающе.му благое, Iyaeeeu же прежде u Еллину. Нтсть бо 
иа лица аРr6нiя у Бога (Рим. 2, 8-11). 

Посему, возлюбленные, будемъ трезвиться предъ 
Господомъ въ молитвахъ и милостыняхъ, со всякимъ 
смиренному дрiемъ, пока есть еще время избавиться 
памъ отъ сказанныхъ выше золъ. Ибо Господь по 
великой благости своей хочетъ, чтобъ вст. спаслись. 
Ему слава во вt.ки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 36. 

О Ч И С Т О Т 1> 1). 

Чистоту, возлюбленный братъ, уподобь пальмt.. 
Ибо у пальмы сердцевина бf.ла, а наружность по
крыта остнами, которые окружаютъ собою бt.лизну 

пальмы. Итакъ надобно прiобрf.сти любовь отъ чистаго 
сердца ко всъмъ человt.камъ, особенно же къ своимъ 
по Bt.pt., а къ противникамъ и къ людямъ сласто
любивымъ холодность, И при холодности сей имt.ть 
вf.дt.нiе, цt.ломудрiе и МИрЪ, потому что Апостолъ 
говоритъ: рабу же Госnодuю не подобает?; сваритuся, 
'/1,0 тиху бытu ",р ecrooМo, учumельну, 'Неалобuву, сй "'ро
mосmiю 'На",азующу nроmuв'Нъtя: еда nаnо даст?; u.м'Ъ Богr, 
nоnаянiе 83 рааум,т, ucmu1-lы' u воаниnн,утr, от?; дiаволь
смя crьmu, живи уловлены от?; иего въ свою его волю 

(2 Ти.мое. 2, 24-26). О чистота, гнушающаяся рос
Iсошiю, нt.гою, т1шеснымъ изяществомъ, убранствомъ 
одеждъ! О чистота, ненавистница дорогихъ яствъ, 
б1>гающая пiянства! О чистота, узда для очей, все 
т1>ло изъ тмы приводящая въ свътъ! О чистота, угне
тающая и порабощающая плоть, и проникающая 

взоромъ въ небесное! О чистота, родоначальница 

1) По С.1. пер. Ч Т. Сл. 38. 
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любви, и житiе ангельское! О чистота, у которой 
сердце чисто, гортань сладостна и лице свътло! О чи
стота, возвысившая боголюбца въ землt. чуждой, 
такъ какъ искупилъ онъ И купившихъ его! О чи
стота, даръ Вожiй, исполненный доброты, назиданjя 
и въдънiя! О чистота, неволненная пристань, испол
ненная мира и устройства! О чистота, радующая 
сердце прiобрътшаго ее, и окриляющая душу къ 
небесному! О чистота, пораждающая духовную ра
дость, и умерщвляющая печаль! О чистота, отвр»
щающая лукавства, и прилъпленная къ добру! О чи
стота, умаляющая страсти, и производящая безстра
cTie! О чистота, просвъщающая праведныхъ, омра
чающая дiа.вола, и быстро текущая къ почести выш
няго званiя о Христъ! О чистота, отгоняющая уны
Hie, и внушающая терп1шiе! О чистота, легкое бремя, 
не тонущее на водахъ, и вtчное богатство, сокры
тое въ душt христолюбиваго человъка, которое вла
дъющiй имъ отъищетъ во время нужды! О чистота, 
прекрасное им1шiе, котораго звtри не опустошаютъ 
и огонь не пожигаетъ! О чистота, у которой въ ру
кахъ непреложное богатство, и которая гонитъ отъ 
себя нерад1шiе! О чистота, духовная колесница, ко
торая владtющаго ею возводитъ въ высоту! О чи
стота, упокоевающаяся въ душахъ кроткихъ и сми

ренныхъ, и производящая Вожiихъ человtковъ! О чи
стота, расцвtтающая какъ роза, среди души и тtла, 
и весь домъ наполняющая благоуханiемъ! О чистота, 
предшественница и со обитательница Святаго Духа! О 
чистота, умилостивляющая Бога, достигающая Его об1>
тованiй, и у вс1>хъ людей обрtтающая се6ъ благодать! 
Ее возлюбили святые; ее возлюбилъ святый Iоаннъ 
Евангелистъ, и, возлюбивъ ее, удостоился возлежать 
на персяхъ Господа славы. О чистота, не только 
приснодtвственникамъ, но и живущимъ въ супру
жествt прiобрtтаешь ты почести. Ее возлюбимъ всъмъ 
сердцемъ и мы, благословенные рабы Спасителя. 
чтобы возрадовать Духа Вожiя, живущаго въ насъ. 
Ему слава во вtки! Аминь. 
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ПОУЧЕНIЕ 37. 

о томъ, что должно НЕ БЛУЖДАТЬ ТУДА И СЮДА ГЛА

ЗАМИ, НО ПОНИКАТЬ взоромъ ДОЛУ, ДУШЕЮ ЖЕ СТРЕ

миться ГОРъ ко ГОСПОДУ 1). 

Вопрос?;. чт,мъ приводится въ бездт,йствiе демонъ 
блуда? 

Orngn,m?;. Не только воздержностiю отъ снт,дей, но 
и воздержанiемъ очей, еже 'Не видn,ти суеты (Псал. 
118, 37). Въ окт" разсъянно обращенномъ, есть уже 
блудъ, о которомъ засвидт,тельствовалъ Господь: 
ами'Нь, ами'Нь маил1О вам?;, яnо всяn'О, иже воззрит?> 

на же'Ну, по еже вожделn,ти ея, уже Л1О00дrьuсrnвова со 

нею 6'0 сердцn, свое.м?; (Мате. 5, 28). Такое преЛЮБО
д1>янiе искореняетъ въ себт" кто око обращаетъ долу, 
:1 душу ко Господу; а кто возобладалъ и надъ взо
ромъ. Страшный у насъ предатель-разст,янное око. 
На прочiя страсти дт,йствуетъ недавнее искуси

тельное воспламененiе; а брань, возбужденная взо
ромъ, и въ присутствiи и въ 01'сутствiи видимаго 
мучитъ душу, разжигая умъ похотiю. Представлю, 
возлюбленные, нт,что въ примт,ръ. Слышалъ кто ни
будь сладкогласiе музыкальныхъ орудiй, и отошелъ 
прочь; потомъ слышитъ плачевный голосъ, и плачъ 

ПQдавилъ въ немъ сладкогласiе музыкальныхъ ору
дiЙ. Подобно сему, вкусилъ кто меда, а потомъ вку
шаетъ чего нибудь самаго горькаго, и горечь пода

вила сладость меда въ гортани. То же и въ обоня
нiи: обонялъ кто что нибудь самое прiятное, а по
томъ обоияетъ зловоиiе, и зловоиiе угатаетъ прiят
насть обонянiя. Еще коснулся кто холодной воды, 
а потомъ касается кипящей, и жаръ горячей воды 

ослабляетъ холодъ. Но брань, возбужденная разст,яи
пымъ окомъ, и въ присутствiи и въ отсутствiи пред
мета разжигаетъ умъ похотiю. Даже и во снт, пред
ставляетъ предметъ сердцу; потому что б1юы живо
писуютъ искусительную вещь въ мысли, и занима-

1) По слав. пер. Ч. I. Сл. 39. 
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ютъ умъ, начертывая образъ искусительнаго пред

мета въ очахъ человЪка. О семъ-то молится Про
рокъ, говоря: отврати очи яоu, еже не видmти суеты 
(Псал. 118, 37). Паренiе nохоти nреяm'Н,яет?; уя?; 'Не
злобив?; (Пр ем. 4, 12). Въ покоренiи очей-бъсовская 
засада, если не исткнетъ себъ очей побъжденный 
взоромъ. 

Итакъ, когда бъсъ начнетъ начертывать въ тебъ 
искусительный пр едметъ , и напишетъ въ умъ тво
емъ красоту женщины, когда нибудь видънной то

бою, или что нибудь подобное тому; введи внутрь 
себя страхъ Божiй и вспомни о спящихъ во гро
бахъ; помысли о днъ исхода своего, когда душа твоя 
будетъ разлучаться съ тъломъ; представь тотъ страш
ный и въ трепетъ приводящiй гласъ, который услы
шатъ нерадъвшiе о правдъ, и не соблюдшiе запо
въдей Христовыхъ: отъидите ото Мене nрохлятiи во 
огнь вnчн,ЪlU, уготованныи дiавОJiУ и аzzело,М?; его (Мате: 
25, 41), гд'В плач?; u схрежето зубов?;, во rru.ty хро,Мnш
н'Ю'Ю (30). Представь и червя не усыпающаго и муку 
нескончаемую. О семъ помышляй и припоминай, и 
разсъется въ мысли твоей вождел1шiе наслажденiя, 
какъ таетъ воскъ отъ лица огня; ибо бъсы не по
спъшатъ противостать страху Божiю. 
А кто не противится похоти, но даетъ очамъ сво

имъ свободно блуждать, тотъ, конечно~ склонился 
уже умомъ предъ страстями, и если бы не стьщъ 

человъчешciй, неоднократно растлилъ бы и т'Вло. По
чему, если не будетъ онъ трезвитыш и постоянно 

имъть страхъ Божiй предъ очами своими; то не замед
литъ растлить и т1шо. Ибо за симъ демономъ, КОТОРЫЙ 
учитъ глаза разсъянности, сл'Вдуетъ другой демонъ, 
который вещественно сод1шываетъ гр1>хъ во плоти. 
Если вторый увидитъ, что первый успълъ развлечь 
душу и сдълать разсъянною, тотчасъ начинаетъ со
вътовать, чтобъ совершенъ былъ и плотскiй грЪхъ. 
И побъжденному окомъ своимъ начинаетъ онъ вну
шать и говорить нъчто подобное сему: "вотъ въ на
мъренiи ты согръшилъ и преЛЮбод1>йствовалъ серд
цемъ, заповъдь уже нарушилъ, и гръхъ преступле-
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:нiя запов1щи вмtшшъ уже тебt. Поэтому удовлетвори 
теперь похоти. Ибо И сд1шать и вождел1шать одно 
и тоже. Насладись, по крайней мър1>, своимъ вож
дел1шiемъ" . 
Но ты не вт.ръ его вымысламъ, по слову апостоль

скому: не 'Не pa8y.мroвae.м:~ у.мЪtшле'НiЙ его (2 Кор. 2, 11). 
Ибо хочетъ онъ самъ уловить душу твою. Выслу
шай же о семъ притчу. Въ н1шоторой странъ былъ 
одинъ юноша. Онъ обручился съ тремя дъвицами 
и отбылъ въ дальную сторону. Поелику же замед
JIИЛЪ онъ тамъ; то одна дъвица вышла замужъ, дру

гая вшша въ блудъ и очреватъла; а третья сказала 
сама въ себъ: "если бы не стыдно мнъ было людей, 
то и я вышла бы замужъ". И начала дъвица пре
даваться подобнымъ помысламъ; но вспомнила по

томъ объ отлучившемся юношъ, отъ котораго, вмъстъ 
съ другими дъвицами, получила перстень, и, раска

шзшись, стала плакать, что вдругъ взошло ей на 

сердце худое помышленiе. Итакъ, когда возвратился 
юноша, которая изъ трехъ дъвицъ стала ему прi
ятна? Не послъдняя ли, помыслившая и не сдълав
шая, но раскаявшаяся въ худомъ помышленiи? Такъ 
и: тому демону, который совътуетъ совершить без
:-Jаконный гръхъ, надобно сказать: "хотя палъ я окомъ, 
И прелюбодъйствовалъ сердцемъ; однако же прелю-
60д-Вйное сердце cie СОl\рушаю неизглаголанными 
воздыханiями, и падшее око омываю слезами. Ибо 
сердце соnруше'Н,'Н,Q u С.Ашре'Н,'Но ВOZо 'Не у'Н,uчuжumо (Псал. 
!)О, 19). Богу слава во вtки въковъ! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 38. 

О кротости 1). 

Такое обt,щанiе угождать Христу далъ ты, мо
IШХЪ, И не переносишь съ мужествомъ искуш~нiй 

1-1. скорбей, какiя бываютъ тебt. отъ протюшиковъ? 
~Ie принимаешь вразумленiй и совътовъ отъ настоя-

J) По слав. пер. Ч. 1. С.'!. 4-0. 
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теля~ Но Апостолъ говоритъ: аще беа1l 'Н,а'Кааа'Н,iя есте, 
ему же nричаст'Н,uцы бы ша веи: убо nрмюоооnuчищи 

еете (Евр. 12, 8). Уязвленъ ты словомъ~ радуйся, 
что уязвленъ, но и исправься въ своемъ паденiи. 
у язвленъ ты напрасно~ т':Вмъ большая теб':В награда. 
И Апостолы, возв':Встившiе Mipy caaceHie, какъ зло
д':Ви, биты были среди города; и не гн':Ввались, не 
пришли въ негодованiе, но радовались, Я'}fО еnодоби
шася аа и.мя Ezo беачестiе nрiяти (Д':Вян. 5, 41). Ра
дуйся и ты, что сподобился принять безчестiе за 
имя Его. 
Но кто нибудь изъ бол':Ве нерадивыхъ скажетъ, мо

жетъ быть: "ПРИСRорбно мн':В, что случилось это со 
мною посл':В столькихъ трудовъ". Прискорбно теб':В 
это, рабъ Господень~ Изъ этого, по крайней м':Вр':В, 
узнай самъ себя: д':Вйствительно ли, посл':В столькихъ 
л'Втъ, поб':Вдилъ ты С'l'расти~ Радовался ли, когда 
постигало тебя безчестiе? И не возносился ли, когда 
бывалъ въ слав':В~ Аще 0'0 'Кто .м'Нит?; себе бытu что, 
'Ничтоже сый, удtO.М:Й .льстит?; себе (Гал. 6, 3). Искус
.ство кормчаго обнаРУЖИВiiется во время бури. Кто 
хвалится и говоритъ: "столько то лtтъ Я въ мона
шеской жизни", а не показалъ на д':Влт. исполненiя 
об':Вта, и не принялъ нравовъ строгой жизни, тотъ 
носитъ при себ':В орудiя такого искусства, которому 
еще не научился. 

СостаР':ВJIСЯ ты въ монашескомъ образt'? Какъ 
опытный въ сей жизни, будь Образцемъ для юныхъ 
И неопытныхъ. А если ты новоначальпый, подчи
нись стар':ВЙшимъ. И воины земнаго царя подчиня
ются своимъ на чальникамъ и вождямъ; не т':Вмъ ли 
паче должны мы nовuн,оватuся 'Не то'К.мо за страхъ, 

'Но u за совroсmь (Рим. 13, 5)~ Если они воинствую
щiе по плоти, оказываютъ всякое CTapaHie, чтобы 
услужить поставленнымъ надъ ними; то какъ же ты, 

отрекшiйся отъ самой жизни, даешь себя увлекать 
подобнымъ страстямъ, пребывая необузданнымъ, не

покорнымъ, не терпящимъ вразумленiя о Христ':В~ 
Похвалъ и славы совершенныхъ отшельниковъ тре· 
буемъ себ':В, а трудовъ, за :которые и почесть, б'В-
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гаемъ. Для чего позволять за одинъ день и часъ 
гибнуть такому безмолвiю И столькимъ тру дамъ? 
ЕСJIИ самъ себя убьешь, кто uожал~етъ тебя? Та
кова ли твоя похвала? Таково J,IИ твое иску~ство? 
Прилучилась малая теб~ скорбь, и ты отрекаешься 
образа монашескаго и жизни монашеской? И соб
ственною своею л~ностiю вооружаешь на себя врага? 
H~TЪ, братъ, не обращай врагамъ хребта своего, но 
стой твердо, сражайся, и враги поб'Вгутъ отъ тебя. 
Ибо разсуждаю, что принявшiй надъ тобою началь
ство не радуется твоему стыду, какъ обязанный дать 

за тебя отчетъ Господу; но радость ему, если Гос
поду представитъ тебя совершеннымъ. 
Итакъ войди въ себя, возлюбленный, и возвратись 

въ покой твой. Облекись въ броню B~PЫ, возложи 
на себя inлемъ спасенiя, воспрiими мечъ Духа Свя
таго, иже есть глагол?; Вожiй (Еф. 6, 17). Будь для 
единодушныхъ братiй образцемъ кроткаго нрава. И 
высшiе да подивятся терп~нiю твоему. Да возра
луется о доблести твоей и живущiй въ теб~ Духъ 
СвятыЙ. 
Если же не переносишь малаго искушенiя; то 

какъ перенесешь великое'? Если не одол~ваеmь. от
рока, то какъ поборешь совершеннаго мужа? Если 
не переносиmь слова, то какъ стерпишь ударъ?' Если 
не терпишь заушенiя и удара; то какъ понесешь 
Rрестъ свой? Если креста не несешь; то какъ на
СJI1:.дуешь на небесахъ славу вм'Вст'В съ т1:.ми, кото
рые говорятъ: сiя вся nрiиддша 'На 'ны' и 'Не забыхо.м?J 
Тебе (Пс. 43, 18); и еще: за'Не Тебе ради у.мерщвля
е.мся весь де'Нь, в.мm'Нихо.мся яко овцы заколе'Нiя (23)1 
Желалъ бы я молчать, возлюбленный, ради стыда 

лица своего; но скорбь сердца моего понуждает'Ь 

меня говорить. Да, возлюбленный братъ, ужели мы 
забыли, что претерп1:.лъ за насъ общiй нашъ Вла
дыка? Онъ былъ поруганъ, уничиженъ, Ему гово
рили: 6mса u.маши,-И Онъ не гн'Ввался; Его назы
вали льстецемъ, заушали, били, пригвоздили ко кре

сту; Онъ вкушалъ оцетъ съ желчiю, пронзенъ ко
пiемъ въ ребра. Все это претерп1:.лъ Онъ нашего 
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ради спасенiя. Увы, увы мнт. б1щному! Увы окаян
ному и гpъmнoMY! потому что я беаотвЪтенъ. Что 
скажу, или что изреку предъ Тобою, вt.дущимъ 
тайны сердца моеГО,1 Умилосердись, Боже, надо мною 
недостойнымъ, который никакого оскорбленi,Я, и даже 
слова, не хочу слышать ради Тебя, столько для насъ 
претерпЪвшаго. Кто не будетъ плакать о мнъ, ко
торый и благоговънiе обращаю въ покровъ пороку1 
На словахъ я монахъ, а дtлами прогнъвляю Гос
пода. Подлинно охладtла любовь во многихъ душахъ. 
Будемъ же трезвиться предъ Господомъ, умоляю 

васъ. Господь не отвергаетъ желающихъ спастись, 
но содъйствуетъ имъ. Скажемъ и мы съ Пророкомъ: 
обратися душе моя во no~ou твои, я~о Господь благо
дrъиcmвoвa тя: я1со изъят?) душу мою от?; смерти, оч,и 

мои Om'l> слеЗа, и nозrь мои ото nоnолзн,овеniя. Влаzо
уzожду пред?) Госnодемо во cтpaн,rъ живыхъ tПс. 114, 
6 -8), чтобы и намъ сподобиться услышать сказан
ное: сын,?) ,мои сеи мертвъ orь, и оживn,: изzибло бrь, и 

обрn,теся (Лук. 15, 24). Блу нашему слава во ВЪКИ! 
Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 39. 

о НЕПОСЛУШНЫХЪ И О ВОСКРЕСЕНIИ, О СТРАХ'!> БОЖIEМЪ 
И О БУДУЩЕМЪ суд'!> 1). 

Если, возлюбленный, прiйдетъ къ тебъ братъ, и 
будетъ упрашивать тебя, говоря: иди с?; нами, nрiоб
щися 1Срове (Прит. 1, 11); въ совътъ нашемъ соста· 
вимъ единодушное между собою братство, а кто го

воритъ ,намъ напротивъ, тъхъ отдалимъ отъ себя; 

старцамъ пойдемъ наперекоръ, и сf.дины не усты
димся, наговоримъ грубостей приставникамъ дома, 

насмъемся надъ безмолствующимъ, наругаемся надъ 

БJIагоговъйными; ВС'вхъ подчинимъ себъ, составимъ 
себъ имя; оБJIичаемые не станемъ молчать, дружно 
возвысимъ голосъ, чтобы не обнаружилась ЛОЖЬ 

1) По ел, пер. Ч. 1. ел. 41.· 
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наша; когда обратятся къ намъ съ увf.щанiями, под
держимъ свою гордость; когда станутъ упрашивать, 

превознесемся; да будет~ 'НаАt~ xpronocmb за'Ко'Н?; правды; 

Hexpronxoe бо 'Не tlOлезно обрromается (Прем. 2, 11); 
то не ходи однимъ путемъ съ сими людьми, у'Кло

'Нися от?; НИХ?;, и из м,ro'НU: 'Не уснут'О бо, аще зла 'Не 

сотворят?; (Притч. 4. 16. 17). А говорящему cie 01'

вt.чаЙ: "не мое это д1шо. И ты бf.жалъ сего, но 
опять тому же хочешь работать? Какая же польза 
отъ постриженiя власовъ'? Какую изъ сего извлекутъ 
для себя выгоду люди? Твердо держимъ у себя въ 
умъ, что оставили мiръ, чтобы стать монахами: какъ 
же хочешь возмущать души братiй? Но ты, слыша 
правду, не гнt.ваЙся; ибо общая въ :этомъ польза. 
Не понимаешь развt., что поемъ? А поемъ не это ли: 
iлаже'Н?; .муж~, иже 'Не иде 'На coerom'O 'Нечестивых?;, и 

па пути zрroШ'НЫХ?J 'Не ста, и 'На сroдалuщи zубителей 
ие crooro, 'Но въ за'Конro Господни воля ezo, и в'О за'Конro 
Ezo поучится де'Нь и 'Нощь (Псал. 1, 1-2)1 И еще 
говоритъ: я'Ко eroCJnb Господь путь nраведных'О, и путь 
nечесmивыхъ 'nоzибнет'О (6). И въ другомъ псалмt. го
воритъ: я'Ко се удаляющiи себе от'О Тебе, nоzиб'Нут'О: 
nотребил'О ееи вся'Каzо любодmющаzо от'О Тебе. Мнm же 
nрилn.nлятися Боzови блаzо есть (Псал. 72, 27. 28). 
И еще говоритъ: врази же Господни, 'Куn'Но пр осла-
6итuся ИМ~ и воз'Нестися, исчезающе я'lfо дым'О исче

воша (Псал. 36, 20): 'КpomЦЪLи же 'Наслroдяmо зе.млю, и 
'h-асладятся о .м'Ножесmвro .мира (11). И еще говоритъ 
въ другомъ псалмt.: что хвалишися во злобro силь'Не, 

I/Зесь день (Псал. 5J., 1)1 И еще въ другомъ: 'Не жи
I/Зяше nocpeoro до.му Moezo творяu zорды'Ню: zлаlОЛЯU 'Не
nраведная 'Не исnравляше nред'О очи.ма Моu.ма (Псал. 
100, 7). Многихъ прельстилъ помыслъ высокоумiя, 
надмt.вая суетнымъ. Написано: 'Не высо'Кая .мудрствующе, 
по с.мирен'Ны,м,u ведущеся (Рим. 12, 16). Итакъ, умо
ляю тебя, живи въ безмолвiи, чтобы иначе, вос
пользовавшись на время своею волею не скончать 

тебt. въ мученiи послt.днихъ дней своихъ. Или ты 
CKopte покусишься злоумышлять на cje святое мъ· 
сто, по слову Сказавшаго: ядъtu хлroбы моя, возве-
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личи 'На .кя заnи'Н,а'Н,iе (Псал. 40, 10)'? Итакъ пойдемъ 
въ кеЛJIiи свои, и будемъ плакать о гръхахъ своихъ. 
чтобы умилостивить на.мъ Вога, ради Котораго оста
вили мы суетный мiръ, да 'Н,е 'Jfozaa noxumum?i, и 'Н,е 
будет?i избавляли (Псал. 4-9, 22). Ясно представимъ 
себъ, что, хотя насъ теперь и тысячи, но въ день 
смерти одинъ по одному пойдемъ отсюда; и каждому 

будутъ сопутствовать только дъла его, то, что онъ 

сдълалъ худаго и добраго. О томъ помышляй, О 
томъ заботься, ка:къ бы возмочь тебъ избъжать 

гнъва; ибо невозможно намъ избъгнуть рукъ Создав
шаго насъ, по слову сказавшаго: 'JfaMO nоиду от?; 

Духа Tooezo, и от?; лица Tooezo 'JfaMO бrьжу (Псал. 
138, 7)'? 
Итакъ ни:кто да не обо.льщаетъ самъ себя: должно 

намъ предстать судищу Христову (Рим. 14, 10), гдъ 
вся 'Н,ага и обмвле'Н,а nред?; очи.ма Ezo (Евр. 4, 13), гдъ 
предстанутъ тысячи тысяqъ и тьмы темъ святыхъ 

Ангеловъ и всъ силы 'Н,ебес'Н,ыя nодвиz'Н,утся. И гдъ 

тогда будутъ BblCoKoYMie и надменность? Гдъ тогда 
упоенiе и раздражительность'? Гдъ тогда расточитель
ность, угрозы и суетное ВЫСОкомърiе'? Kro постоитъ 
предъ СТlJашнымъ прещенiемъ Ангеловъ Божiихъ? 
Представимъ себъ, что предавшiе себя Христу и 
благоугодившiе Ему въ вък1> семъ, бу дутъ су дить, 
насъ, какъ написано: 'Н,е вrьcтe ли, яко святiu Mipoou 
u,муm?; судиmи (1 Rop. 6, 2)'? Ибо они, будучи подобо
страстными намъ человъ:ками въ мiръ, благоугодили 
Богу; а мы, дълая лукавое, прогнъвляемъ Бога. 

Но, можетъ быть, какой нибудь двоедушный чело
въкъ возразитъ и скажетъ: "знаетъ Господь, что 
бываетъ отъ немощи моей, и Онъ сострадателенъ 
къ моей немощи" . Увы, увы! RTO не будетъ плакать 
о сихъ людяхъ'? Въ дъл-В Господнемъ извиняемся 
немощiю, а для ссоръ, для составленiя скопищъ, для 
дълъ лукавыхъ мы сильны. Для чего самъ себя об
манываешь, думая посмъваться Богу? не съй худаго, 
и не пожнешь худаго. Послушай того, кто говоритъ: 
'Jtmo жестО1i?i оыв?; nротиву Его, nребысть? Обетшаяu 
zopbl и 'Н,евrьдят?i, nревращаяи я г'Н,rьвo,м?; (lов. 9, 4. 5). 
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Или сердца наши до того огруб1ши отъ объяденiя, 
пiянства и печалей житейскихъ, что не можемъ по
знать своего чина? Надлежало бы каждому изъ насъ 
подумать и сказать въ ДУШ'В своей: "не знаю, куда 
МН'В обратиться; влаюсь я всякимъ в'Втромъ. И для 
чего мн'В возмущать души другихъ къ осужденiю 
своему? Не должно ли напротивъ и т'Вхъ, которые 
покушаются на .cie, остановить сов'В1'омъ и прось
бами, чтобы не быть мн'В устраненнымъ отъ сыно
положенiя? Ибо написано: блаже'Н,u .миротворцы, я1t{) 
miи съ!'Н,ове Вожiu 'Н,аре1tутся (Мате. 5, 9). А теперь 
что д'Влать мн1> нерадивому? Что въ день суда отв'В· 
чать предъ страшнымъ судилищемъ за свою душу 

]и еще за т'Вхъ, кого соблазнивъ совратилъ я съ 
пути истины? Иный оставилъ отца и матерь, дру
гой-жену, дi>тей, друзей, им1шiе, по упованiю на 
Христа, и избралъ безмолвiе, а я не переставалъ 
JИхъ смущать и оскорблять". Но ты Д'ВJшешь против
ное сему, и не безмолвствуешь въ келлiи своей, но 
ходишь по келлiямъ монаховъ, развращая души бра
тiй, -клевеща брату на брата, наводя ихъ на худыя 
подозр'Внiя, возбуждая въ нихъ бурю помысловъ, И 
производишь мятежи въ братствi>. Поелику порабо
тилъ ты себя худому вождел'Внiю, то и навыкъ та
кимъ неразумнымъ д'Вламъ. Для чего же такъ без
jIШЛОСТНО злоупотребляешь своею жизнiю? Для чего 
вредное душт. твоей почитаешь полезнымъ'~ Для чего 
навлекаешь на себя чужiя б'Вды? Если не УЦ'ВЛО
мудришься наконецъ, и не булешь безмолвствовать; 

осулятъ тебя и т'В, кто хвалитъ тебя. Когда совер
шенно впадешь въ глубину золъ, тогда и самъ бу

дешь укорять враговъ истины. Ибо сов'Втъ нечестивыхъ 
не устоптъ по слову сказавшаго: Господь разоряет~ 
совroты язы1tов1J И такъ лал'Ве. Coeroт1J же Госnоде'Н,ь 
во on.1t?> nребывает'6 (Псал. 32, 10. 11). Или еще, по 
жестокосердiю нашему, станемъ превозноситься Т'В
лесною силою, не зная сказаннаго: ИСnОЛИ'Н,?> 'Н,е спа

сется .м'Н,ожесmво.'м/О 'Крn,nосrnи своея (16), и вскор'В по: 
томъ: се очи Господни 'На боящiяся Ezo, избавит?> от" 
смерти души ИХ?>, U nреnитатu я в?> глад?> (18-19)? 

6-903 
I1 
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Для чего отрекаешься выслушать увf.щэнiе'? Вижу 
движенiя твои, которыя дышатъ любоначалiемъ. Не 
дивись славъ, но посмотри на сл1щующую затf.мъ 
опасность: ибо сuль~iu сuльн,'iO uстязанu будут'О (Прем. 
Сол. 6, 6). Если нерадимъ объ одной душ'В, которую 
ввf.рилъ намъ Господь, и попустили ей прiйдти въ 
запусrtнiе, какъ винограднику, огражденному, но 
оставленному безъ возд1шанiя; то вв1:.ритъ ли намъ 
Богъ попеченiе о ц1шомъ cant.'? В1Ърн,ыu 6'0 .nал.'iO, и 
во .nн,озУ6 вroрен,'O есть, а нев1:.рныЙ в'О .Аtалro, и во 

,М,н,0,'l'iO невъренъ есть (Лук. 16, 10). Итакъ помолимся 
о дутъ, намъ ввt.ренноЙ, чтобъ дать за нее отчетъ, 
когда Господь подвергнетъ изслiщованiю всю вселен
ную. Не малая предстоитъ опаснооть приставленному 
им1:.ть попеченiе о стад1:., если, противъ воли Па
стыренаqальпика, ()удетъ во зло употреблять управле

иiе паствою. Ибо, какъ сказано, сuлы"iu силь1f.'iO исmя
зан,u Оудуто. 

Итакъ отрезвимся прежде, нежели пойдемъ туда, 
гдт. нf.тъ ут1:.шающаго. Тамъ увидимъ, что KpoTKie 
и смиренные сердцемъ въ великой славt., а мы не
покоривые въ б1:.дствiи. Ибо не дt.лаемъ ничего для 
Бога, изъ любви къ Нему, со смиренномудрiемъ, д1:.
лаемъ же все въ гордын'в, изъ челов1>коугодiя и 
пагубнаго тщеславiя. Вс1:. мы горделивы, вс1:. гн1:.в
ливы и раздражительны; другъ другу завидуемъ, другъ 

лруга угрызаемъ. Скоро да предварят?; 'Н/ы щедроты 
Твоя, Господи, я'Х:о обн,uщахо.м.о в'уьло. По,Мози 1-tа..ч'О 

Боже Спасителю наш?; (Псал. 78, 8. 9). Послушай 
Того, Кто говоритъ: иже I-tn.crnb со Мною, н,а Мя есть: 
и иже н,е собирает'О со Мною, расточает'О (Мате. 12, 30). 
Или забылъ ты о томъ жерновномъ камнъ, который 
назначеиъ въ наказанiе творящимъ соблазны'? Не 
обманывай самъ себя, человt.къ: не гозможно пре
усп'hть безъ страха Божiя и безъ великь го смиренно
мулрiя. Безъ этого едt.ланные усп1:.хи ведутъ къ 
YTpaTt.; ибо написано: ни'Х:то же са.К'О себ'iO nрiе'млеm'О 
честь, 'Но званный от?) Вога (Евр. 5, 4). Поэтому 
ук:лон,uся ото зла, и сотвори благо, взыщи <~тpa и по

жени и, чтобы достигнуть; потому что очи Господни 
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ха nраведн;ыя, лице же Господне н,а mворящiя злая, 
еже nоmребиmи ото земли память ихо (Псал. 33, 
15-17). 
Да не увлекаютъ насъ мечты и мн1шiя в1>ка сего; 

ни чi>мъ не различны они съ т1шiю. MHorie, уснувъ 
богатыми, встали б1щными; сегодня князь, а на утро 

скончается. Блаженны терпящiе для Господа и воз
гнушавшiеся прелестiю въка сего, ибо дi>йствительно 
нас.л1щуютъ они постоянную славу. Этотъ богачъ 
fJблачашеся в'О порфиру и виссон:о, веселяся по вся дн,и 

св»>mло, - И ублажали его сыны в1ша сего, но не 
Ангелы Божiи. А бi>дный Лазарь лежаше nред'О враты 
оогатаго гноено, u желаше nасытиmися отъ 'Круnиц'О, 

nадшющих'О от? трапезы боzатаи, 'Но и nси nриходяще 

оолизаху г'ftОЙ его (Лук. 16, 19--21). Итакъ Лазарь 
ничего не желалъ отъ самого богатаго, ни явствъ со 

стола его, ни того, что 1шъ богатый, но желалъ 

малоцiшнаго, чi>мъ питались и ПСЫ. И сыны в1ша 
сего сколько дивились богатому и величали его по 

причинt. славы его, столько уничижали бt.днаго и 

гнушалuсь имъ. Но Ангелы Божiи дивились терпt.
нiю посл1щняго. Когда же обоихъ постигла кончина; 
бысть нссену бытu б1>дному Ан,гелы н,а лоно Авраа.мле, 

а богатый ввергнутъ въ мученiе. И во aдrъ возведо 
O'tu свои сый в'О мукахо, узр'1Ь Авраама uздалеча, и Ла
заря 'Ха, лон,ro его: и той вОЗАгаШ5 рече: отче Аврааме, 
помилуй мя, u поели Лазаря, да омочит'О конец'О nер
ста своего в'О вода, и устудит'Ъ язы'к'о .<ltou: я'Ко сmра
жду во пламени ceMQ. Рече же Авраам'О: чадо, nо,мян,u, 
Я'КО восnрiял'О еси благая в'Ъ живот»> твоем'О, u Лазарь 
так()жде злая: н,ын,rъ же зд»> уmroшается, ты же страж

деuщ. И н.адо вcrъ.nи си.ми между ва·.nи и н.а.nи npona~тb 
велика уmвердися, Я1СО да хотящiи nреumи оmсюду 'Ка 
ва,м'О, н,е вОЗ.J,f,Qгут'О, nи иже оттуду къ па М?; nреходят'О. 

Рече же: .молю mя убо, oln'te, да nослешu его в'О QOJto 

отца моего: има,ко 60 пять браmiй: Я1iО да засвиоl'й
mельr;mвует'Ъ им'о, да н,е и miu npiUOYl1t?) во пламень 

сей. Глаzолаше Авраам'Ъ: имууm; Моисея и nроро'Ки: 
да послушают?) их'О. Рече же ему: 'Ни; 'ХО аще 'Кто ото 

.ttepmBbIx?> идеm'О 'К3 н,имо, nо'Коются. Рече же: аще 

11* 
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.J..Vоисея u npoponoв~ не nослушшют'О, и аще nmо от? 

.мертвых'О восnреснетъ, не ув'tруютъ (25-31). Какую 
же пользу въ тотъ часъ принесли сему богатому 

богатство, какое имiшъ онъ, и веселiе, какимъ по 
вся дни веселился св'tтло? 
Итакъ постараемся, ВОЗJ1юбленные братiя, изб't

жать мученiй, какiя уготованы презрителямъ и гр'tш
никамъ, прежде нежели отданы мы на то M'tCTO му

ченiЙ. Тогда горько будемъ плакать, не им1>я у себя 
ни ут'tшителя, ни сов'tтника, и, что всего хуже, отъ 
мучителей своихъ слыша: "Вы достойны наказанiй, 
потому что сами себя довели до сего. Въ краткое 
время llереходящаго Mipa могли вы изб'tжать суда 
сего покаянiемъ, но нерад'tли, 'Насладuстеся, уnuта
сmе сердца ваша, аnи въ день ааnоленiя (IaK. 5, 5). 
Гд1> наслажденiя протекшаго времени? Гд't прелесть 
его и см'tхъ? Вотъ не миновалось ли все это, какъ 
т'tнь, какъ тонкiй паръ, раЗОl'нанный бурею, какъ 
дымъ, разс'tянный вт.тромъ'? Итакъ наслаждайтесь 
теперь, какъ сами пожелали. Ибо и симъ были вы 
недовольны; не только самихъ себя ввергли въ пу

чину золъ, но увлекли съ собою и другихъ. И т'tмъ 
не удовольствовались, что о собственной душ't нера

д'tли, но развратили души другихъ. Какая добро
д'tтель, какая запов'tдь умилостивить за васъ Бога? 
души ваши полны были горькой ревности, соперни
чества, зависти и всякаго порока; ярость неукро

тимыхъ зв'tрей возлюбили вы; а теперь окружили 
васъ BC't худыя дт.ла, совершенвыя вами въ протек
шее время. Мы небрегли о Бог't, глаголющемъ вамъ 
въ святыхъ Писанiяхъ, посм'tвались, заносились 
высок(). И сколько долготерп'tнiя къ намъ у благаго 
Бога, столько умножились гр'tхи ваши. Господь ска
залъ: 'Не любите Mipa, 'НИ, яже в'О Mip'iO (1 IoaH. 2, 15); 
а вы состязались о слав't и изъ сребролюбiя. Господь 
сказалъ: блаже'Нu nлачущiu Ubmn,: яnо тiи ут'iOшаmся. 
Влаженu 'Нищiu духо.м(о: яnо т'iOХ'О есть царсmвiе не
бесн,()е (Мате. 5, 3. 4); а вы сд'tлаJlИСЬ горделивыми 
и высокомт.рными, предались CM'tXY и обольщенiю. 
Господь сказалъ: блажен и npoтцы:: ям тiи 'Насл'iO-
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дяmъ ае.мл'Ю (5); а вы сдiшались свир1шыми и неу
кротимыми. Господь сказалъ: блажегtU алч,ущiu u жа
ждущiи правды: Я:1fО miu насытятся (16); а вы возне
навид1:.ли правду, и гнали поступающихъ правдиво. 
Господь СКaiШЛЪ: блажен,u .милостивiu: Я'lfО miu nо.uи
лова1-lU будуmо (7); а вы безъ милосердiя и состра· 
дательности обращались съ подобострастными вамъ 

челов1:.ками. Господь сказалъ: блажени ч,истiи серд
цем'/}: Я'lfО miu Boza уаряmо (8); а ваши сердца помыт
лЯJIИ о лихоимств1:. и злыхъ пожеланiяхъ. Господь 
сказалъ: блажеN.U U3Z'H,aHU правды ради: ЯКО mmх'О есть 

царствiе 'Небесное (10); а вы и праведныхъ прит1:.
сняли, и истины не хранили. Чтожъ BonieTe теперь? 
Время покаянiя прошло; зд1:.сь мздовоздаянiе. Теперь 

праведные ув1:.нчаны; а вы гр1:.шники отданы въ 
геенну огненную. Теперь праведные, !\'акъ св1пъ, 
возсiяли въ царствъ небесномъ; а вы гръшники от
даны во тьму кром1:.шнюю. Теперь nраведные съ Ан
гелами пъснословятъ Бога; а вы гръшные плачете 
JВъ мукахъ и скрежещете зубами, жалъя, что время 
покаянiя утратили въ нерад1шiи. Не сами ли вы от
дълили себя отъ правf'ДНЫХЪ, и возревновали дъламъ 
гр1:.шныхъ~ А теперь они и вы отданы на мученiе. 
Посему остается вамъ оплакивать мученiя и казни, 
постигшiя тъхъ и другихъ". 
Тогда и мы въ глубокихъ воздыханiяхъ ВОЗЗ0вемъ 

СЪ горькимъ плачемъ, говоря: nраведеw,:ь еси, Господи, 

и nрави суди Твои (Псал. 118, 137). Ибо когда были 
мы въ мимотекшемъ вЪк1:., все cie открылъ Ты намъ 
въ святыхъ Писанiяхъ но мы не в1:.рили, и УСУМ' 
пилось сердце наше; теперь же все ясно видимъ сво

ими очами. Горе намъ, что погубили дни свои въ 
великомъ нерадънiи! 
Все cie напередъ зная, возлюбленные братiя, по

стараемся избъжать онаго стыда и наказанiя в1:.ч
наго, чтобы сподобиться намъ радости праведныхъ. 

Долго ли будемъ носить въ себ1:. 110ХОТИ ветхаго 
'lелов1ша? Долго ли будемъ предавать умъ свой сует
нымъ удовольствiямъ въка ceгo~ ВОСl1рянемъ на
!'\Онецъ; отрезвимся, какъ отъ вина, отъ памятованiя 
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о суетной жизни. Гор-В восторгнемъ умъ и сердце,. 
гд'h дt.Йствительно жизнь и истинный свЪтъ. Возне
навидимъ мiръ и что въ Mipt.; пренебрежемъ тлън
нымъ ради нетлt.ннаго, земнымъ ради небеснаго. 
Всею силою возлюбимъ Господа, сотворившаго насъ, 
благаго и человъколюбиваго Владыку; возлюбимъ 
другъ друга ради Господа. Смотри, сколько человt.· 
колюбiя у Владыки. Онъ говорилъ ученикамъ Св 0-

имъ: О ceoМli разу.мrыот'О вси, яко Мои уttен,uцы есте, 
аще любите другъ друга. Не сказалъ: если будете при
носить Мнъ тельцовъ и .козловъ; но говоритъ: аще 
любовь и.мате .между собою (IoaH. j 3, 35). Итакъ, бра
тiя, соблюдемъ любовь, чистоту, безмолвiе, смирен
номудрiе и все, что прилично святымъ; возненави .. 
димъ безстыдство, многоглаголанiе. Ибо написано: 
.мУЖ7J язычен?) не исправится на зе.мли: .мужа неnра

ведна злая уловятъ во uстЛ'JЬнiе. Повнахо, яко сотвориm7J 
Господь суд'О нищu.м'О, и ..кесть убоги.м'О. Обаче nравед
гtiu uсnов'JЬдяmся имени Твоему, и вселятся nравiu с?; 
лице.м7J Твоим'О (Псал. 139, 12-14). И еще говоритъ 
Господь: 'Н-а кого воззрю? ток.мо на кроткаго и .молча
ливаго и mреnещущаго словеС7J Moux7J (Исаiи 66, 2). 
Самъ же Богъ и Отецъ Господа нашего Iисуса 

Христа, имt.ющiЙ власть живота и смерти, да про
св'hтитъ умныя очи ваши, чтобы исправно служили 
вы Ему всъ дни ваши, и обрt.ли милость предъ ли
цемъ Его въ оный день. Прошу васъ воспоминать 
и меня грt.шнаго въ молитвахъ своихъ, чтобы и ко 

MH'h недостойному умилосердился Владыка всяческихъ. 
Ему слава во в'Вки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 40. 

О б л а г о г о в t. н i и 1). 

Будь весьма внимателенъ, возлюбленный, чтобы 
не потерять тебt. пути прямаго, и не ходить путями 
тмы; иначе, при кончинt. своей, окажешься стропти~ 

1) По ел. пер. Ч. 1. ел. 42. 
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вымъ предъ Богомъ и предъ людьми. Ибо сказано: 
Горе ва.мъ, оставившiи 'пути nравыя, еже ходити в; 
nуmех'О т.мы! Горе ва.+tЪ, веселящiися о злъи:;?>, u раду'Ю
щiися о раавращенiu злro.м'О! Ихже стези сmроnоmни, 
u 'Х:рива mе'Ч,енiя UX1i, еже далече тя сотворити от; 
пути npaIJazo, и чужда отъ nраведна,го разу.ма (Причт. 
2, 13, 16). Почему присовокуплено: Ни бо BOCmuzHym?> 
лmт?> жизни. .Аще бо быша ходили 6(S стези блаziя, 
обрrълu убо быша стези правы zлад'Х:и. Блази б.удуm?> 
жители на зе.млu, незлобuвiи же осmанута на иеи. 
Путiе нечестивых?> от; зе.млu nоzuбнут?J, nребезва'Х:онiи 
же иаринуmся от; нея и9. 20. 22). Итакъ необхо
лимо идти путемъ прямымъ, по слову сказавшаго: 

Не у'Х:лонися ни на десно, ии 'На шуе: отврати же 
ногу тво'Ю от; пути зла: пути 60 десныя вmсть Господь, 
раавращеuu же суть, иже ОШУ'Ю'Ю (Пр. 4, 27. 28). Бога 
бойся, и страхъ Божiй ~облюдетъ тебя; соблюдай 
запов1щи Его, и запов1щи Его повелутъ тебя путемъ 
прямымъ. Да не гн'Вздятся же въ н1щрf. твоемъ упрям
ство, губительность, зави.СТЬ, гордыня и тому подоб
ное, а также ненасытность, с'Х:верuословiе, буесловiе, 
или 'Jfощуnы, яже uеnодобная (Еф. 5, 4). Ибо всякiй, 
преланный сему, заБJIУДИЛСЯ съ пути истины и из

нуряетъ силы свои В-Ъ мъстахъ непроходимыхъ. А 
кто идетъ путемъ прямымъ, того введетъ онъ въ 

обитель. Итакъ не утрать нелицемf.рнаго благоговf.
нiя, возлюбленный братъ. А благоговf.нiе въ томъ 
состоитъ, чтобы отzребатuся от; всяжаzо вида злага 

(1 Сол. 5, 21). 
Если же и случится намъ подпасть укоризнf. за 

доброе дf.ло, не устыдимся укоризнъ. несправедливо 
д1шаемыхъ намъ людьми, и не станемъ дълать того, 

чего не должно. Ибо написано: л'Юдiе Мои, и.мже и.мя 
Мое в; сердцы ваше.м?J, 'Не бойтеся у'Х:оренiя челов'УЬча, 
и nохуленi'Ю их; не nо'Х:оряЙтеся. Л'Х:оже бо риза с'Нm

дена будет?> вре.меие.м?>, u Я'Х:О СУ1.НО UЗ1iястся .моль.мu, 

правда же твоя во вm'Х:и будет;, и cnaceHie твое в?> роды 
родОб?> (Исаiи 51, 7. 8). И еще говоритъ: АЗа же не 
противлюся, 'Ни nротивоzлаzол'Ю. Плещи .мои вдаХа на 

раны, и ланитrъ .мои 'На зауше'Нiя, лица же .моего не 
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оmвратих'О Omts сmуда заnлеванiи, и Господь nо.мощн,И'Х:?) 

.ми бысть. Сего ради не усра.михся, 'Но nОЛОЖUХо лице 
cfJoe, Я'Х:О твердый 'Х:а.мень, и разу.мroхо, Я'Х:О 'Не nосmыж

дуся (50, 5-7). Посему, хотя бы неправда, по ви
димому, произносила намъ осужденiе и торжество
вала, не убоимся, и не оставим:ъ прямаго пути, по 
слову сказавшаго: аще ополчится н,а .мя nОЛ'Х:'О, н,е 

убоится сердце .мое (Псал. 26, 3). И еще говоритъ: 
.м,ужаитеся, и да 'Х:рronится сердце ваше, вси уnоваюЩiи 
н,а Господа (Псал. 30, 25). И еще: н,е ревн,уй славtЪ 
грn,шн,и'ка: 'Не вroси 60, 'Х:ое 6удето nревращен,iе его (Сир. 
9, 14). 
Лучше д1шать все по Богу, и заслужить похвалу 

о Господ't, нежели жить худо, и имt.ть дурную О 
себ't славу. Господь и Спаситель нашъ Iисусъ Хри
стосъ сказалъ: та'Х:о да nросвroтится con,m?; ваш'О предо 
человn,'Х:u, я'Х:о да вuдятr. ваша добрая дmла, и nросла
вятъ Отца вашеzо, Иже н,а н,ебесrьхо (Мате. 5, 16). 
Итакъ не уклоняйся съ прямаго пути въ мъста не
проходимыя; иначе окружитъ тебя множество ДИКИХЪ 

зв1>рей, и волненiе водъ многихъ; и тогда мучимый 
горестiю, будешь раскаяваться. Ибо кто мучится 
горестiю~ Не тотъ ли, кого окружаетъ зло? Богъ же, 
чеЛОБiшолюбивый и благiй, не хоче.тъ зла созданiю 
Своему, по слову сказавшаго: н,е веселится о zuбелu 
живыхо. Прабда бо 6езс.м,ертн,а есть (Прем. Сол. 1, 
13. 15). И БЪ другомъ мъст'!> говоритъ: н,и'Х:mоже ис
хушае.м,ь да zлаголет'О, яхо ото Boza исхушае.м,ь ес.м,ь: 

ВО?/о бо 'Н,n,сть ис'Х:усuтель злы.м,о, не ИС1Сушаето же 
Тои н,U1Согоже. Riиждожв Ulжушается, отз смея nохоти 
влеn().мз и nрельщае.мл;. Таже nохоть зачен,ши раждаето 

zрn,хз: zрroхз же содmян,з раждаеmъ с.м,ерть (IaK. 1, 
13-15). 
Похоть-матерь грЪха. Она извергла Еву изъ рая. 

Она Каина сд'tлала братоубiЙцею. Она въ Египтянк1> 
воЗбуждаJIa неистовую любовь къ ц'tломудренному 

Iосифу; богобоязненный же юноша удерживалъ ее. 
Она низложила Божiй народъ въ пустынf.. Она истре
била семь нароДовъ въ земл't ханаанской; ею про

гнъвали они Сотворшаго ихъ, и за то подверглись 
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истребленiю. Она сердце сыновъ Израилевыхъ от
клонила отъ Всевышняго, какъ написано: '1СО'Н,И же
'Н,онеист06НИ сотвориш.ася, '1Сiuждо '1С'О же'Н,'/О ИС'1Сре'Н,'Н,я'ZQ 
ceoezo ржаше (Iep. 5, 8). Она обольстила судей на
роцныхъ въ Вавилон'!>. Похоть - злая матерь гр'!>ха. 
Она возбуждала войны и мятежи на земл'!>. Она на
учила Иродiаду просить себ'!> главу Rрестителеву. 
Ее возлюбивъ Iуда, предалъ Господа славы въ руки 
беззаконныхъ, и возжелавъ золота, погубилъ жизнь. 

Посему будемъ б '.'в гать всякаго злаго вождел'!>нiя, воз
.т:rюб.т:rенные братiн, отгонимъ оное отъ сердца своего, 
не дадимъ ему пощады; потому что не приноситъ 

оно п.т:rодовъ, но дьяво.т:rьское есть прозябенiе. ЭТО 
'Н,И струn'О, ни язва, 'Н,И ра'Н,а nалящаяся: н'/Ость nла

стъ/ря nрuложитu, 'Ни елея, 1-tU обяза'Н,iя (Исаiи 1, 
6).-Это душевный струп-р и сердечная рана. Похоть 
преграждаетъ намъ доступъ въ собранiе святыхъ. 
Она oTB.т:reKaeTЪ насъ отъ небеснаго и привязываетъ 
!\ъ земному. Это-дерево, на которомъ есть листья, 
но вовсе н'!>тъ п.т:rода; есть .т:rистья и даже густыя, 
но въ густот'!> листьевъ сихъ порожденiя ехиднины. 

Пос'tки древо грвха, и на его M'tCT't, въ душ't 
своей, насади древо жизни, честный крестъ, упова

пiе на СпаситеJIЯ и смертныя Его страданiя. Любовь 
Его да будетъ въ сердц1> твоемъ какъ утесъ, выдав
шiйся въ море, и обуреваемые на мор'!> корабли при
зывающiй въ пристань жизни. Подвизайся, какъ доб
рый воинъ, чтобы по.т:rучить в'tнцы. Послушай Того, 
Кто говоритъ: блаzozов'/Оu'Н,ы сотворите сыны Израилевы 
(Лев. 15, 31). Когда законно будешь подвизаться, 
тогда несомн1шно познаешь и дары царевы; тогда 

110знаешь, что прекрасно, по.т:rезно и благод'Вте.т:rьно 
познавать и ожидать Господа и соб.т:rюдать запов'tди 
Его; тогда, при воздаянiи, ощутишь, что труды какъ 
бы миновались во сн'!>. Что дiадима на г.т:raB'В царя, 
возс'Вдающаго въ царств'В своемъ, то будутъ д.т:rя 
тебя радость твоя и Bece.т:rie твое; - и радости meoell 
'Н.И'1Сmоже возмет'О от?> тебе. Да дастъ же намъ Господь 
обр'tсти ми.т:rость предъ благостiю Его и въ насто,ящемъ 
и въ будущемъ в'Вк'В. Господу слава во вт.ки! Аминь. 
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ПОУЧЕНIЕ 41. 

О Т1>ХЪ, КОТОРЫЕ ОТПАДАЮТЪ ПО СОБСТВЕННОМУ НЕРА
Д1>НIЮ И КАКими ЛИБО ПРЕДЛОГАМИ извиняются во ГР1>-

ХАХЪ 1). 

Возжелалъ ты, братъ, уединенной ЖИЗНИ'? КЪ доб
рому стремишься дълу, если сохранишь cie до конца. 
Посему трезвись, и будь внимателепъ къ себъ, какъ 
мудрый, а не какъ немудрый, какъ монахъ, а не 

какъ не монахъ. Ибо нtOсть 'Наша бра'Нь 1t~ 1tpOBU и 
плоти, 'Но 1to 'Нача.ло.М/Й, 14 1tO власте.ПО, и 1tъ ,м,iродер
жumе.ле,м,ъ вtOка сего, 1to духово,м,ъ злобы nод'НебеС""bl,мо. 

(Еф. 6, 12). Итакъ трезвись до конца, чтобы тебъ, 
по собственному нерадънiю и по невнимательности, 
потерпъвъ пораженiе, не сказать въ неразумiи: "И 
въ монахи пошелъ я, но -и тамъ не нашелъ пути 

спасенiя 'f. Итакъ, что же, братъ, ужели уничижимъ 
благодать Господню'? Для чего порочишь монашес
кую жизнь, когда самъ не восхотtлъ воспользо
ваться ею и потрудиться о душъ своей'? Ты увле
кался больше своими похотями и услажденiями по
мысловъ и винить еще монашескую жизнь'? Если бы 
сохранилъ ты заповъди Господни, то не палъ бы~ 
если бы возлюбилъ ты страхъ Божiй, то соблюлъ бы 
душу свою. Во-первыхъ, не сохранялъ ты правила 
монашеской жизни; нерадълъ о Божiей службt., лю
билъ ходить путями кривыми и возлюбилъ паче вы

COKoYMie; увичижалъ старшихъ себя; не любилъ воз
держанiя, возлюбилъ же паче многояденiе; не лю
билъ бдънiя, возлюбилъ ненасытный сонъ; не лю
билъ чистоты, возлюбилъ же паче oCKBepHeHie; не 
любилъ кротости и смиревномудрiя, возлюбилъ же 
паче гордыню; не любилъ покорности, возлюбилъ же 

паче непокорность; не возненавидълъ раздражитель
ности и гн1ша, возлюбилъ же паче козни и памято

злобiе; не любилъ безмолвiя и молитвы, возлюБИлъ 
же паче вопли и клятву; не хранилъ степенности и 

благоговънiя, возлюбилъ же паче пустословiе съ смъ-

1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 43. 
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хотворами; не любилъ молчанiя и прямизны, В03.'lю
билъ же паче многословiе и пересуды; не любилъ 
съ сокрушенiемъ сто.ять на - мо;;:штв-В, возлюбилъ же 
паче паренiе ума; не любилъ нестяжательности, В03-
любилъ же паче сребролюбiе; не любилъ подвижни
чества и труженичества, возлюБШIЪ же паче роскошь 

и забавы; не любилъ д-Влать своими руками, возлю
билъ же паче скитанiе; не любилъ браТОЛЮбiя, воз
любилъ же паче радоваться, совращая на худое; не 

любилъ сострадательности къ угнетеннымъ, возлю

билъ же паче быть жестокимъ и несострадатель

нымъ; не любилъ потерп-Вть ради Господа смерть и 
укоризну. возлюбилъ же паче первос-Вданiе и пу
стыя похвалы; не сохранилъ страха Божiя и любви 
Божiей, возлюбилъ же паче небоязненность и брато" 
ненавистничество. И что еще сказать~ Возненави
д-Влъ небесное, возлюбилъ земное, а самъ винишь 

монашескую жизнь'~ Не знаешь развt., что написано: 
nогубuто Господь вся маголющыя лжу (Псал. 5, 7); 
и еще: и 'Не глаголите 'На Вога н,еnравду: я'Ко Вог'О су
дiя есть (Псал. 74, 6. 8). Видишь ли, братъ, что вина 
въ насъ, а не въ другихъ~ 

ВоЙди же въ себя и обратись ко Господу вс-Вмъ 
сердцемъ: не хочетъ Онъ смерти гРТЬШ'НU1fа, 'Но еже 
обраmuтися u жuтu ему (lезе1\. 18, 32). Господь вс-Вмъ 
хочетъ спастися, потому что Онъ благъ. Уязвленъ 
ты? Но можешь исц-Влиться. Палъ TЫ~ НО востань 
только и не вдавайся въ погиб ель до конца. Самъ 
Спаситель нашъ сказалъ: 'Не требуют'О здравiu врача, 
'Но болящiи. Не npiuoox'O nрuзватu npaBfGHbtx'O, 'Но грroш
'Ныя (Лук. 5, 31. 32). Посему потерпи, возлюблен
ный братъ, и дамъ теб-В совЪтъ. Живи въ безмол
вiи и им-Вй предъ очами страхъ Вожiй; собравъ свои 
помыслы, разбери ихъ, какъ судiя; вникай, какъ 
велъ ты себя въ прошедшее время, съ т-Вхъ поръ, 
какъ вступилъ въ монашескую жизнь, чтобы, узнавъ, 

что было въ теб-В причиною такого состоянiя, за
м-Втить теб-В въ сердц-В своемъ и вредъ, и причину 
вреда, и то отк у да возникла причина такого вреда. 

Если купецъ попадетъ въ руки морскимъ разбой-
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никамъ, или потонетъ у него корабль, и потеряетъ 

весь грузъ; то не забудетъ того Mf.cTa, гдf. потерянъ 
имъ грузъ. И если по прошествiи долгаго времени 
,случится ему проходить тт.мъ же мт.стомъ, прохо

дитъ онымъ съ большею подозрительностiю. Ву демъ 
же подражателями сихъ людей и даже еще болт.е 

умными. Они, потерявъ тлт.нное богатство, не забы
ваютъ м'Вста утраты; а мы губимъ богатство нетл'Вн
ное. Итакъ пребывай въ безмолвiи, какъ выше ска
зано, собери свои помыслы, день и ночь углуБЛЯЙСЯ 
въ духъ свой, чтобы узнать тебf. причину такого 

ущерба и упадка: не снискалъ ли ты въ начал'В воль
ности, и вольность сiя совратила твой скромный по
мыслъ, растлила нравы, сд'Влала тебя наглымъ и 
безстыднымъ; не отъ многоглаголанiя ли зачался вредъ, 
не чревоугодiе ли было причиною; не отъ непокор
ности ли произошелъ вредъ; не отъ желанiя ли ви
д'Вть различныя Mf.cTa; не подъ предлогомъ ли ока
зать услугу или развлечься, вольность твоя произ

вела самое величайшее зло? И, узнавъ cie, съ по
мощiю благогов'Внiя, прес'Вки вольность и наглость. 
Не стыдись, когда нарушители запов'Вдей Господ

нихъ называютъ тебя лицем'Вромъ. Ибо ясно видно, 
что упоминаютъ они о лицем'Врiи не для исправле
нiя брата, но чтобы онъ, устыдившись, сталъ наг
лымъ, безстыднымъ, чуждымъ правыхъ мыслей. Ибо 
благоговт.йныхъ называютъ лицем'Врами т'В, къ ко
торымъ говоритъ Владыка: лице.мroре, из.ми nервrм 
бревно из?; очесе твоего, и тогда. nрозриу.tU изйяmu су

чец?; UЗ?; очесе брата твоего (Лук. 6, 42). Итакъ не 
смущайся укоризною, возлюбленный братъ; не при
выкай къ ненаказанности; ибо не uаnазанны?) cprь

тает?) смерть, говоритъ святое Писанiе (Притч. 
24, 8). Какъ и въ другомъ м'Вст'В говоритъ: аще сердце 
ие зазрит?; иа.мъ, дерзиовенiе и.ма.мы по Богу (t IoaH. 
3, 21). И еще въ другомъ м'Вст'В говоритъ: Аще yno s 

ряе.ми Быаеmеe о и.мени ХрисmО6УЬ, блажени есте: яnо 
славы и Вожiй ДУХа на васа nочиваетй. Да ие nто 
убо ото ваСа постраждето яnо убiйца, или яко тать, 
или яnо чуждоnосromиmель. Аще ли же яnо xpucmia-
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reure'6, да 'rte стыдится, да nрославляет~ же Боzа о имени 
семъ. И аще npaeeareux'6 едва спасется, uечестивыu же 
и ZРnШUИХ'О гдn явится (1 Петр. 4, 14. 16. 18)? 
Бtгай вольности и cMtxa; ибо cie неприлично душ1> 

твоей. Лая часть вroриу c~ иевroриы.м'6 (2 Кор. 6, 15)? 
ПОДОбнымъ образомъ чревоугодiе обуздывай воздер
жанiемъ, сребролюбiе - подвигами и нестяжательно
стiю, многоглаголанiе - молчанiемъ, нетерпtнiе си
д1:.ть на мtстт.--пребыванiемъ въ келлiи, л1>ность
памятованiемъ бу дущихъ благъ, непокорность-оми
ренномудрiемъ. Если же и подъ видомъ ненависти 
къ пор оку врагъ устроитъ тебt зло; то впосл1щствiи 
блюди себя чистымъ, не принимай участiя въ чу
жих'Ь грtхахъ. А я по своему разумtнiю разсуждаю, 
что началомъ золъ была вольность, и что она сдt
лала тебя безстыднымъ. Посему говоритъ: блажен'О 
.мУЖ'6, иже боится всroх'О за блаZОZQвrouiе (Притч. 28, 14). 

Что выгоднаго имtетъ мiръ? Или что добраго до
ставляетъ онъ любящимъ его? Поялъ ли кто жену?
начало печали. Родилъ сына?-другая забота. Ро
дился еще сынъ?-новая печаль. Умеръ одинъ сынъ?
оставилъ родителямъ по себt слезы, А если и живъ, 
но сталъ злонравенъ, то больше о немъ скорби, не

жели объ умершемъ. А когда мужу настанетъ часъ 
смерти его; то 60лtе, нежели о смерти, скор6итъ онъ 
о томъ, что оставляетъ жену свою вдовою и дътей 
своихъ сиротами. Отъ всего этого тебя, монахъ, 
освободило иго Христово; для чего же хочешь опять 
возвратиться на прежнее? 
Не отчаявайся въ ce6t, и не говори: "не могу уже 

спастись". Напротивъ того 0':1 ень еще можешь спа
стись. ВОЗJlюби страхъ Божiй всею душею своею; 
и онъ уврачуетъ раны твои, и впредь сохранитъ те6я 

неуязвляемымъ. Пока душа твоя любитъ страхъ Гос
подень, не впадешь въ съти дiавольскiя, но будешь 
какъ орелъ, парящiй въ высоту. Если же душа по
слt сего вознерадtвъ, прене6регши страхъ Вожiй, 
низринувшись съ высоты, дtлается игралищемъ пре
исподнихъ; то они, закрывъ ей глаза, вторгаютъ ее 

БЪ страсти безчестiя, какъ вола, впряженнаго въ ярмо. 
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Посему, возлюбленный братъ, позаботимся объ 
истинъ, позаботимся о своемъ спасенiи, позаботимся 
о часъ смертномъ. Возненавидимъ дъла мiрскiя; все 
это останется здъсь и не изба витъ насъ во время 
нужды, когда и Qаскаяваясь, не получимъ отъ того 

пользы, к,огда будемъ молить объ отпущеннiи грt.ховъ, 
и не будетъ разрЪшающаго. Увы, увы, какъ стра
шенъ часъ смертный, когда душа разлучаетсg съ 

тt.ломъ! Тогда будутъ сопутствовать не отецъ сыну. 
не матерь дочери, не жена мужу, не братъ брату, 

но только дъла каждаго, и что онъ сд1шалъ добраго 

или худаго. Поэтому пошлемъ предъ собою д1ша 
добрыя, чтобы, когда сами пойдемъ, они приняли 

насъ во градъ святых ъ. 

Если хочешь преуспъть, то здъсь еще снищи себъ 
дружество самого Царя. Какую, думаешь, обрътешь 
тамъ славу, возлюбленный братъ, если здъсь еще 
снищешь себъ дружество Царя славы'~ Въ какой 
мъръ Его УIувствуешь здъсь, на такую степень и Онъ 
возведетъ тебя; сколько зд1юь служишь Ему, столько 
и тебя почrитъ Онъ тамъ. Ибо написано: токмо 
nрославлЯ1Ощiя Мя прославлю, u унuчuжающiu Мя оез
честнu будут." (1 Цар. 2, 30). Итакъ, чти Его всею 
своею душею, чтобы и тебя сподоби.лъ Онъ чести 
святыхъ. 

Чъмъ же должно снискивать благоволенiе Его? При
неси Ему золото и серебро: если видишь нагаго, 
одЪнь. А ежели у тебя н'втъ ничего такого, то при
неси Ему иные дары, честнъйшiе золота и серебра,-
Btpy, любовь, воздержанiе. терпънiе, великодушiе, 
смиренномудрiе. Удерживайся отъ пересудовъ; блюди 
очи свои, чтобъ не видъть суеты, руки свои, чтобъ 
не дълать неправды; ноги свои уклони съ худаго 
пути. Утъшай малодушныхъ; будь сострадателенъ 
къ немощнымъ, подай чашу студеной воды жажду

щему, дай уломокъ хлъба алчущему. Что имъешь у 
себя, и чt.мъ Онъ над1шилъ тебя, то и приноси 
Ему; ибо и двухъ лептъ вдовицыныхъ не отвергъ 
Христосъ. Чего Илiя просилъ у вдовицы? Не воды 
ли мало въ сосудъ, и не укрухъ ли хлt.ба? И воз-
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етавъ Илiя, иде в~ Оареnmу Сидо'Н-с1СУЮ, и npiuoe 1СО 
врато.м:ь zpaOa. И сеmаяо жен,а вдова собuраше дрова. 

И возопи Илiя вслroдз М, u реч,е: принеси 'H-ын'1'О .леи 

.мало воды 6?> сосудro, и uсniю. .Н иде 6зяmu, и возопи, 
вслroдъ вя Илiя, и рече: nрiи.м,u убо .мnm и У1Срух'О хллъ
ба в'О руцт своеи (3 Цар. L7, 10. 11). 
Видишь. возлюбленный. что служило къ пропи

танiю святымъ Пророкамъ? Волы мало и укрухъ хлт.
ба, и то еще съ нуждою; ибо все ихъ попеченiе бы
ло о благахъ, уготованныхъ имъ на небесахъ. И 
МЫ, воалюбленные братiя, возлюбимъ путь святыхъ. 

Пока есть еще у насъ время, сотворимъ Ему пре
красные плоды покаянiя. Не Уl'ратимъ времени УДОб
наго къ покаянiю. 

Не будемъ увлекаться мечтами Mipa сего; не ста
:немъ входить въ связи съ людьми, которые небого· 

боязненно д1шаютъ д1ша свои, и не поревнуемъ дt.
ламъ небрегущимъ о своемъ спасенiи. По изреченiю 
Апостола" тлята обычаи благu бесroды злы (L Кор. 15, 
33). И У другаго говоритъ: И:М,uся .моего 'Н,а1СаЗQ'Н-iя, 
'Не остави, по сохра'Н,и е себro вй жизн.ь твою. На пути 
неч,еr.mивыхо nв иди, 'Ниже возрев'Н,уи nyтe.M:~ аа1Со'Н,оnре

сmуn'Н,ы,Мо: па nе.мъ же аще М'1'Ост'1'О воя соберуто, nе 

иди тамо: У1Сло'Н,u.ся же ото 'Н,ихо, u uз.мro'Н,U. Не ус

uуто ба, аще ала 'Н,е сотворято: отои..nется СОnо om~ 
uихо, u ие сnяmй. Tiu бо nurnаются пищею uеч,есmiя, 
виnO.M:~ же за1Со'Ндnресmуnnы.м:~ упиваются. Путiе же 
nравед'Н,ыхо nодоБJ-trь свroту св'1'Отятся: nредходятй и nро

свn.щают?>, до'Н,деже uсnра,виmся де'Н,ь (Притч. 4, 13-18). 
И еще говоритъ: 'Н,е бываи opYZo .мужу г'Н,rьвлuву, и со 
дру-г,о.м?> жесто'Х:осерды.мо 'Н,е соводворяися: да 'Н,е 1Согда 

'Н,аучuшися nуmе.мъ его, и nрiи.мешu тенета души твоей 
(Притч. 22, 24. 25). И еще у другаго говоритъ: Ciu 
суть источ,'Н,uцы беЗбодн;u, -,nмы oт~ в1Отро nрен,оси.ми, 

имже .м,ра1С'О mе.м,н,ыи во в1О'Х:и блюдется. Преzордая. бо 

суеты вroщающе, nрельщают?> в?> С7Сверн,ы nлотС1Сiя nо
хоти, оmбrozаЮЩUХl> отъ словесъ правыхъ и живущихо 

во лжи. Овободу им'О оОrьЩf.иающе, ca..nu ра6и суще mлro
'Н,iя,: u.м,же 00 1Сто nобrьжден.о БЫiJаето, се,nу и рабоmен,о 

есть. Аще бо оmбrouuе С1Сверн,о "nipa сего въ разум" Гос-
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пода нашеzо lисуса Христа, сими же nахи сnлетшеся' 
n06roждае.ми бываюто, Быаa ИМо nослrъдняя ZОрVJД пер

выхо (2 Петр. 2, 17-20). И еще говоритъ у другаго: 
..nоли.мо же вы, 6людитеся ото творящихо распри и раз

доры, xpo..nro ученi.я, е.муже вы научисmеся, и ухлони
mеся от?; н,ихо. Taxooiu 60 Госnодевu наше..nу lисусу 

Христу 'Не работаюто, но свое..nу чреву: иже 6лаzuми 
словесы и доброръчiемъ nрельщаюто сердца 'Незлооивыхо 

(Рим. 16, 17. 18). 
Итакъ будемъ бъгать пути широкаго, отводящаго 

въ пагубу; изберемъ путь тtсный, вводящiй въ въч
ное царство. Потрудимся здъсь добровольно, пока 
еще не принуждены трудиться невольно. Нознена
видимъ страстный мiръ и страстную жизнь. Проло
жимъ себt. прямыя стези. Возлюбимъ прилежанiе, 
горя духомъ предъ Господомъ. 3дъсь будемъ ДОбро
вольно плакать, чтобы умилостивить намъ Вога, и 
Онъ избавитъ насъ отъ вt.чнаго огня и скрежета 
зубовъ. Возлюбимъ плачъ; потому что заповt.данъ 
онъ Христомъ: ибо Самъ сказалъ: БJtажени l1лачущiи 
HblHro: ЯХ(J miu утrъшатся (Мате. 5, 4). Представимъ 
себt.. возлюбленные братiя, плавающихъ по морю: 
какiя терпятъ они бъды, борясь съ моремъ, проходя 
обширныя пучины водъ? :Когда же исполнится кому 

время найма его, не помнитъ онъ бt.дствiЙ, какiя 
терпt.лъ, борясь съ моремъ, по причинt. радости, 

что получилъ полную свою награлу; лучше же ска

зать, съ охотою пускается на новое мореплаванiе. 
Они едва ТО;JЬКО оканчиваютъ, какъ вновь на чинаютъ; 
а намъ, 'возлюбленные братiя, если успt.емъ хорошо 
совершить предлежащiй намъ подвигъ, нътъ необхо
димости снова начинать то же теченiе; cie и невоз
можно. Подвигъ кратокъ, братiя, а мздовоздаянiе не
изглаголанно. Приступимъ же къ дtлу Господню, 
возлюбленные, отъ всего сердца и всt.ми силами, 
пока есть еще время. Какъ н,ерасхаянна дарованi.я 
Вожiu и зоанiе святыхъ (Рим. 11, 29), такъ и про
тивящимся отъ начала уготовано противное. Посему 
блажен?> ..nуж?>, боящiйся Господа; зане npiu..nemo отъ. 
Него вrъ'Нeц?>, еzoже yzomooa любящu..nъ Его (IaK. 1, 12). 
Господу слава во вt.ки въковъ! Аминь. 
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n о у Ч Е Н I Е 42. 

R ъ о т п А Д Ш Е М У Б Р А Т У, И О П о к А Я Н 1 И 1). 

Живущимъ въ подчиненiи у духовнаго отца врагъ 
внушаетъ сл1щующее: "Отойди отъ него, живи самъ 
по сеМ>, и больше будетъ у тебя покоя". И братъ, 
если послушается такихъ помысловъ, разлучается 

съ братствомъ. 

Если же врагъ увидитъ, что помыслъ У брата н'В
сколько трезвенъ; то внушаетъ ему мысль: пИДИ въ 

глубь пустыни". Потомъ, Rогда братъ поживетъ нъ
сколько времени въ пустын'В, ненавистникъ добра
демонъ влагаетъ въ него помыслъ унынiя, представ
ляетъ ему и продолжительность времени, и скудость 

потребнаго, и немощь старости, и трудность пустын

ной жизни. И если врагъ возможетъ поколебать брата, 
то гонитъ его изъ пустыни, и влечетъ ближе къ 

селенiю или городу, и тогда влагаетъ въ него блуд
ныя мысли. Братъ еще удерживается и не ходитъ 
въ городъ, не приближается къ селенiямъ. А врагъ, 
увид'Ввъ такое намъренiе брата, ИЗОбрътаетъ свои 
хитрые способы, чтобъ возмутить и низложить брата. 
И ОДИНЪ изъ сихъ способовъ есть сл1щующiй: въ 
какой нибудь день, когда братъ безмолвствуетъ въ 
келлiи, врагъ подущаетъ женщину постучаться къ 

нему подъ предлогомъ, что она сбилась съ дороги 

и испугалась, или пришла за милостынею; или жен

щина показываетъ видъ, что ищетъ знакомаго ей 

монаха. Братъ, отворивъ дверь свою, ВИДИТЪ жен
щину, стоящую у кеЛJliи его; и она говоритъ: "гос
подинъ авва, гдъ живетъ такой-то монахъ? И какъ 
день уже преклонился, сд'Влай милость, пусти меня 
въ дверь свою на эту ночь, чтобы меня скитающуюся 

не СЪ'ВЛИ зв'Ври". Нер'Вдко бываетъ, что женщина 
приводитъ съ собою и другую подругу. А также 
приносятъ ОН'В съ собою деньги и QTO нибудь год
ное на потребу, чтобъ прельстить т'Ьмъ брата. Тогда 

1) По ел. пер. Ч. I. ел. 87. 

12 
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братъ съ двухъ сторонъ БОРИМЪ бывае'тъ помыслами: 
боится онъ, чтобы не преетупить ему запов1щи, не 
оказавъ милосердiя, и чтобы не уловлена была дута 
его, сдт,лавъ доброе дt.ло. Но не буду длить слова; 
монахъ преодол1шается похотiю. И по совершенiи 
беззаконiя. если вознамърится: отослать отъ себя 
женщину, отвъчаетъ она ему, говоря: "обезчестивъ 
меня, отсылаешь отъ себ,я? Куда же пойду, какъ 
покажусь на глаза родителямъ своимъ'? Д1шо не МО
жетъ быть утаено. Итакъ несомнънно знай, монахъ, 
что не отойду отъ тебя, но буду сидъть У твоей 
l~еллiи; откуда хочешь бери и корми меня((. Тогда 
монахъ начинаетъ оплакивать себя, 'ITO широко 01'

ворилъ дверь келлiи своей. 
Итакъ, зная это, монах:ъ, блюди себя. Если впа

дешь въ съти женщины, трудно будстъ тебъ выпу
таться изъ нихъ. Ибо сказано: mеиеmа.пи усmеи?) 
nрuвлече его (Притч. 7, 21). Посему напередъ зная, 
какiя будутъ послъдствiя гръха, и какое безчестiе 
влагаетъ гръхъ въ эту сокровищницу для совершив
шихъ оный, б1>гай сладострастiя; ибо плоды его
плоды стыда. Наслажденiю предmествуетъ похоть, а 
за наслажденiемъ с.лЪдуетъ печаль. Итакъ разсуди, 
что по наслажденiи приходитъ печаль. И бъгай 
гръха, представляя въ мысли стыдъ отъ людей, а 
паче того страхъ Господень. Прогони отъ себя б1юа, 
который хочетъ обольстить тебя и расхитить труды 

твои, чтобы ВПОСЛ1щствiи жить тебъ безпечально. 
Господь сердцев1щецъ знаетъ, что не по злобъ или 
не по челов1>коненавистничеству гонишь отъ себя 
женщину, но чтобы доброе твое дт,ло не причинило 

тебъ зла. 
А если кто скажетъ, что страннолюбiе преRрасно, 

то и я съ нимъ согласенъ. Но страннолюбивый обя
занъ подражать человъку, который пробуетъ се· 
ребро въ плавильнъ, и чиqтое возьметъ себъ, а не
годное кинетъ. То есть, соБJ{юдай заповт,дь, но бъгай 
грт,ха, какъ устъ змiиныхъ. Ибо СRазавшiй: сmра
'Неи'О бlOХ?J, u введосmе Меие (Мате. 24, 35), сказалъ 
также: не твори блуда (Исх. 20, 13). 
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Трезвись въ юности своей. Трезвись, чтобы, ставъ 
нерадивымъ, отъ юности до старости не быть теб1> 
раБОМЪ страстей. Кто потерп'Влъ кораблекрушенiе 
среди моря, тотъ, можетъ быть, и бодрствовалъ и 

подвизался; но сильное волненiе преодол'Вло его. А 
кто потерп1>лъ кораблекрушенiе въ пристани, тотъ 
подобенъ человъку, который, по собственному сво
ему нерадънiю, корабль господина своего завелъ въ 
пучину И погубилъ. Такъ и ты, монахъ, если вии
мателепъ къ ссеб'В, то находишься въ пристани. По
сему иътъ намъ пользы отъ препровожденiя времени 
въ селеиiяхъ. Если же прiйдетъ нужда дойдти до 
сеJIенiя, то не развлекай еебя бес'Вдою' съ женщи
нами. Иначе душа твоя увлечена будетъ подобно 
проглотившему уду. Итакъ трезвись; потому что 
паденiе отъ тебя не далеко. Въ благоговънiи и страх'В 
Вожiе:мъ борись съ искушенiемъ. Везстыдство-ма
терь блуда. Женщины, если увидятъ, что обхо
дишься съ ними вольно и говоришь о пустом'Ь, то 

ПОбудивъ еще къ худшему, доведутъ тебя до паде

нiя. Даже при всемъ благогов1шiи своемъ не пола
гайся самъ на себя. Но трезвись, чтобы подъ ви
домъ сокрушенiя и благогов1шiя не разслабили ума 
твоего р'Вчами своими. Нъкто изъ святыхъ сказалъ: 
длятъ OH'fi р'Вчи, покушаясь преклонить тебя на 
страсть. Но какъ сказалъ Спаситель: Се Азо посылаю 
васС5, я/ко овцы. nocpearo вОЛ'11:08Ъ: будите убо .мудри Я'11:0 
змiя, U цroлu Я'11:0 20лубiе (Мате. 10, 16). И чрезъ 
Апостола повелъваетъ Онъ, говоря: Не бываuте 'Не
с.мы.сленнu, но разу.мroва'йте, что есть воля Вожiя. И 
не уnuваuтеся вино.мС5, вС5 He.AtC5 же есть блудо (Еф. 5, 
17, 18). Итакъ несомн1шно знай, возлюбленный, что, 
хотя бы ты былъ въ мiръ какъ чистое золото, но 
если пойдешь въ монахи, и вознерадишь о себ1>, то 
не замедлишь сд'Влатъся подобнымъ свинцу. А также 
если, пошедши въ монахи, по истинъ возлюбишь 
Господа, то не замедлишь стать подобнымъ жем'!у, 
жин'В, не им'Вющей въ себ'В скверны или порока, 
или чему либо подобному; и будешь во всемъ не

укоризненъ 

12* 
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Желательно MHi> также сд-Влать для тебя извi>ст
нымъ, что предающiйся rpi>xy выдерживаетъ силь
нъйшую брань, нежели воздерживающiйся отъ rpi>xa. 
Какъ выливающiй грязь, гдт. бы то ни было, уве
личиваетъ зловонiе; такъ и не воздерживающiйся 
усилит'Ь въ себt. страсть. Знай, что если вознера
дишь о себi>, то напослi>докъ будешь раскаяваться. 
Апостолъ говоритъ: Не оже'Нuвыuся 1~ечеmся о Госnод
'Них?;, nаnо угодити Госnодеви: а оже'Нивыйся печется 
о Mipcnux?i, каnо угодиmи жеюь, u раздro.лuся (1 Кор. 

7, 32, 33). Ты же, монахъ, избралъ для себя попе
ченiе не о мiръ, но о томъ, какъ угодить Господу, 
почему и исказилъ ты себя царстiя ради 'Небес'НаZQ 
(Мате. 19. 12). Еще повторяю, если не будешь воз
держиваться, то напослi>докъ будетъ у тебя много 
разныхъ печалей, по слову Апостола: сnорбь плоти 
uMromu будутъ manoBiu (1 Кор. 7, 28); потому что 
оженившiйся бываетъ скуденъ въ ДОбродi>тели, раз
влекаясь заботами о домi>, о женi>, о ПРОlIитанiи 
дЪтеЙ. А 'Не оже'Нuвыuся печется о Госnод'НиХ?i, nаn() 
угодити ГосnоОеви. Ты исказилъ самъ себя царствiя 
ради 'Небес'Наzо, не желi>зомъ отсi>кши уды (въ этомъ 
нi>тъ ДОбродi>тели), но благочестивымъ помысломъ 
преодолi>въ сладострастiе. Посему держись однихъ 
и тi>хъ же правилъ; такъ какъ написано: благо тебro, 
еже 'Не обroщеватuся, 'Нежели обroщавшуся 'Не оmдати 

(Екл. 5, 4). Итакъ принуждай себя къ воздержанiю 
и найдешь и мысли свои и умъ свой чистыми, по

добно тихой пристани, исполненной безмолвiя. И 
надежда будущихъ благъ утучнитъ душевныя твои 

силы, яnо оmъ тупа и .масти исполненныя (Псал. 02, 
2), чего да сподобитъ насъ Господь праведный Судiя! 
Аминь. 
Умоляю тебя: не растлi>вай и инымъ образомъ 

храма Божiя, не оскорбляй Духа Вожiя, живущаго 
въ насъ, и Ангеловъ святыхъ, которымъ повелi>но 
охранять насъ день и ночь, и которые обращаютъ 

въ бi>гство скрежещущихъ на насъ зубами невиди
мыхъ бi>совъ, чтобы не стали они нашими обвини
телями въ день суда, и чтобы не подвергались мы 
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содомскому истребленiю. Пусть ст1шы будутъ вокругъ 
насъ; пусть скроетъ насъ кровля, и дверь загра

дится, и тма распростр~тся; а мы будемъ содержать 

въ YMt., что ничто касающееся до насъ не сокрыто 
отъ Того, Кто отдълилъ тму отъ свЪта. И да убъ
ДИТЪ тебя Пророкъ, который говоритъ: Разумrьйте 
беаумн,iu Oli людех'О, u 6yiu H/ronozaa умудрumеся. Да 
саждеu ухо, 'Не сл'Ышuт'О ли? Соадавый око 'Не смотряеm'О 
ли? Накаауяй языки 'Не оолuчuт'О ли, учаu человroка ра
зуму? Господь вrьcтb nомышлен,iя человmческая, яко суть 

сует'На (Псал. 93, 8-11). Возлюбленный братъ! не 
одни дъла челов'hческiя, но и помышленiя види'Гъ 
Господь. 
Если же врагъ будетъ внушать теб'h такую мысль: 

"есть покаянiе; поэтому восподьзуйся своею волею"; 
то скажи ему: "какая нужда, дiаволъ, разорять по
строенный Домъ, и снова опять строить его?" Апо
стол'Ь говоритъ: СО страхом?; u трепетом?; свое сnасе'Нiе 
содmваumе (Филип. 2, 12). А гдъ страхъ и трепетъ, 
тамъ, очевидно, никакого нътъ наслажденiя. Итакъ, 
возлюбленный братъ, займись своимъ саасенiемъ, и, 
пребывая въ безмолвiи, собери свои помыслы и скажи 
самъ . въ себъ: "Столько времени исполнялъ ты, че
ЛОВЪКЪ, похоти плоти и помышленiй своихъ! Какую 
·же получилъ ты пользу, и что прiобрълъ себъ, дълая 
это? Приложилъ ли къ возрасту своему локоть единъ? 
Но ты сталъ тученъ? 3начитъ, ты ничего не собралъ 
БЪ себъ, кромъ пиши червей. Но что же прiобрълъ 
ты? Ужели наполнилъ благами небесную СОIСРОВИЩ
ницу, когда живешь такъ безстрашно? Какая польза 
отъ того, что оставилъ ты мiръ'?" 
Увы, душа моя, до такого дошла ты состоянiя, до 

такого превращенiя! Вотъ, братiя мои украшены 
добродътелями, по истин1> боятся Бога; а я хожу во 
тм1>, съ ранняго утра расюiяваюсь въ томъ, что 
дълаю, а впослъдствiи поступаю еще хуже. И по
елику Господь даровалъ мнъ силу и здоровье, то, 
полагаясь на cie, прогн'hвляю своего Создателя. Для 
чего нерадива ты, душа моя? Для чего небрежна'? 
Не оставитъ тебя здъсь Сотворившiй тебя изъ ни-
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чего и Приведшiй въ бытiе. Пошлетъ Онъ Ангела 
Своего, и должна будешь идти отсюда. Познай не
мощь свою, душа моя. Долго ли будешь прекосло
вить Сотворившему тебя и повел1шiямъ Eгo~ Позо
ромъ для Ангеловъ и для челов-Вковъ сдt.лалъ ты 
меня, дiаволъ, когда я послушался злочестиваго со
в-Вта. Ты внушилъ мнт. мысль: J10днажды удовлетвори 
похот1шiю своему, и потомъ не будешь болt.е удо
влетворять оному, и гр-Вхъ твой не будетъ извt.с
тенъ" . Вотъ маловажное это Д-ВJЮ стало для меня 
великою пропастiю: не могу противиться лукавымъ 
и раЗНООбразнымъ твоимъ вожделiшiямъ. Вода нашла 
себ-В малую скважину, и сдt.лала изъ нея великое. 
для вст,хъ видное, oTBepcTie. Навыкъ ко гр-Вхамъ 
д1>йствительно къ худшему ведетъ падmаго. Ты омра
чилъ умъ мой нечистыми помыслами и ввергнулъ 

меня въ ровъ грЪха. Кого мн-В просить, чтобы пла· 
калъ о мн-В'? По л-Вности моей врагъ обнажилъ меня; 
но съ упованiемъ обращаясь къ Богу, не до конца 
отчаяваюсь въ спасенiи своемъ. 

Что же мн-В д-Влать съ обольстителемъ~ Уничто
жилъ онъ во мн-В воздержанiе немощами чрева моего, 
сд-Влалъ меня чуждымъ для молитвеннаго бд-Внiя; на· 
садилъ во мн-В сребролюбiе, подъ предлогомъ про
должительной старости; изсушилъ мои слезы; сердце 

мое сд-Влалъ грубымъ; отвлекъ меня отъ подчиненiя 
о Христ-В, умножилъ для меня развлеченiя; сд-Влалъ 
меня непокорнымъ; довелъ до того, что я не тру

дился, а занимался суетами; научилъ меня зависти 

и злословiю; не дозволилъ мн-В вид-Вть бревна въ 
ок-В своемъ и представлялъ взорамъ моимъ сучецъ въ 
ок-В брата моего. Онъ сов-Втуетъ мнт. скрывать, что 
у меня въ сердцъ; а если братъ мой впадетъ въ 
прегрt.mенiе, подаетъ мн-В сов-Втъ, отзываться о немъ 
насмt.шливо; онъ сд-Влалъ меня высоком-Врнымъ, раз
дражительнымъ и гн-Ввливымъ; научилъ меня объ
яденiю, пiянству и сластолюбiю; готовилъ душ'!> 
моей утраты, какъ бы прiобр-Втенiе какое; научилъ 
меня разс'hянности во время чтенiя и псалмоп-Внiя. 
Молюсь, и: не знаю о Чf3мъ; отдаюсь въ пл-Внъ, и 
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не разумiш того; многократно вразумляемый людьми, 
боящимися Господа, не повиновался я доброму ихъ 
наставленiю; слова ихъ принималъ за стр1шы, и YB'h
щаемый гн'hвался. Довольно съ тебя, дiаволъ. Взойди 
наконецъ сама въ себя, душа моя. На что над'hясь, 
прогнiшляешь ты Создателя своего? Долго ли возвра
щаться теб'h къ т'hмъ же злымъ д'hламъ? Не отвергай 
благодати Покровителя своего, чтобы не удали.JJСЯ 
Онъ отъ тебя, и не была ты предана въ руки вра
говъ своихъ. Б'hгай дiавола и д'hлъ его, душа моя; 
онъ челов-Вконенавистникъ, челов'1О'Коуоiuца ис'Конu 
(IoaH. 8, 44). Если приступишь къ нему, не поща
дитъ и погубитъ тебя. Оставь .nукаваго, и прил'hпись 
къ челов'hколюбцу Богу. У стыдись, наконецъ, душа, 
и: вступи на путь спасенiя. У .явзлена ты? не отчая
вайся въ себt. самой. Не p'hnKO бывало, что подвиж
никъ падалъ и, въ посл'hдствiи, оказывался YB'hH
чаннымъ. Пала ты? возстань, мужайся и скажи: 
'Н,'ЫН'IO 'Начах~ (Псал. 76, 11). Не оставайся въ своемъ 
паденiи, чтобы теб'h, какъ трупу, не обратиться въ 
пищу птицамъ и зв'hрямъ, о чемъ вопiетъ ПророКЪ: 
ие nредаждь ав'lOре.МiО душу, uсnов'lOдующуwся 1eo'lO: 
душ~ убоzuхз Твоих'Ь не аабудu до 'Конца (Псал. 73, 19). 
Припади и ты къ Царю славы, испов'hдуя гр'hхи 

свои; У Него множество щедротъ. Кто хочетъ дойти 
до земнаго Царя, т'hхъ останавливаютъ стражи у 
вратъ, гонятъ прочь воины И служители; они при

носятъ дары князьямъ, чтобы усп'hть въ своемъ на· 
м'hренiи. А ты, приступая къ Царю в сяческихъ , не 
бойся ничего такого. Ему не нужны дары; не кому 
взять ихъ и остановить тебя; 'прямо входишь къ 

самому Царю, и Онъ принимаетъ тебя; потому что 
не памятозлобивъ, челов'hколЮбивъ и рас'Каяваuся Q 

злооа~ человt.ческихъ (Iоил. 2, 18). При ступая же 
къ Нему, приступай не съ лицем'hрiемъ, не съ двое
душiемъ, но съ чистою сов'hстiю. Прежде, нежели 
скажешь что нибудь, не важное или важное, Онъ 
предвидитъ, о чемъ будешь говорить. И прежде, не
жели отверзешь уста свои, напередъ знаетъ, что у 

тебя въ сердц'h. Не колеблись и не скрывай своего 
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недуга. Врачъ не жестокъ, но сострадателенъ, вра
чуетъ словомъ. Онъ рече, и быша (Псал. 32, 9); въ 
чемъ удостов'Вряетъ самыми д'Влами; сказалъ разслаб
ленному: Тебro глаголю: восmан,и, возми одро твой, u 
иди во до'м'о твой (Марк. 2, 11); и челов'Вкъ тотчасъ 
сталъ здоровъ, и нося одръ, дотол>В носивmiй его, 
пошелъ здоровымъ. И прокаженному сказалъ: хощу, 
очисmuся; и абiе О'f,uстuся ему про паза (Мате. 8, 3). 
И Лазаря четверодневнаго воздвигъ Господь изъ 
мертвыхъ. Не будемъ длить слова, говоря о каждомъ 
изъ д'Влъ Его, которыя безчисленны; словомъ раз
р'Вшилъ Онъ гр'Вхи орошавшей ноги Его слезами 
и отиравшей своими волосами, сказавъ ей: дерзай 

дщи, вroра твоя спасе тя (Лук. 7, 38); потому что 
Онъ неизсякающiй источникъ, источающiй людямъ 
исц'Вленiе. Итакъ не сомн'Ввайся; если хочешь спа
стись, не отвергнетъ теоя Сказавшiй: аще убо вы лу
nави суще, умroете даян,iя блага даяти чадомо вашимо, 
1-Сольми паче Отецо вt(,Шо н,ебесн,ый дасmо блага nрося
щимо у Неи (Мате. 7, 11). 
Итакъ приступи къ Отцу щедротъ, испов'Вдуя 

гр'Вхи свои, говоря со слезами: согрroшuхо 'На 'Небо и 
предо Тобою, Господи Боже Вседержитель, и уже 
н,roсмь достои'Но 'Нарещuся съ!'но Твой (Лук. 15, 21), 
ниже воззрroти и видroти высоту 'Небесную, ото .м,'НО

жесmва неnравд'б моих?) (2 Пар. 36. Мол. Манас.), 
ниже наименовать славное имя твое гр'Вшными мо
ими устами; потому что сод'Влалъ я себя недостой
нымъ неба и земли, прогнъвавъ Тебя благаго Вла
дыку! Умоляю Тебя, Господи, умоляю, не отвергни 
меня отъ лица Твоего и не отступи отъ меня, чтобъ 
не ПОГИБНуть мн'В. Если бы рука Твоя не покрывала 
меня, то я погибъ бы уже, и былъ бы какъ прахъ 
предъ лицемъ в'Втра, и сталъ бы какъ не появляв, 
miйся никогда въ мiръ сей. Ибо съ т'Вхъ поръ, какъ 
оставилъ я путь Твой, не встр'Вчалъ себ'В добраго 
дня; такъ какъ день, проведенный во грт.хахъ, хотя 
кажется добрымъ, но изъ самыхъ горькихъ есть 
наибол'Ве горькiЙ. И отнын'В, надtюсь, укрт.пляемыЙ 
благодатiю Твоею, поза{iотиться о своемъ спасенiи. 
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Нынъ припадаю къ 1еб1>, умоляя: помоги мн1>, укло
нившемуся съ пути правды. Излей на меня множе
ство щедротъ Твоихъ. какъ на блуд наго сына: по
тому что осрамилъ я жизнь свою, расточивъ богат

ство благодати Твоей. Помилуй меня, и не будь па· 
мятозлобенъ, по причинt. моей негодной жизни; по· 
милуй меня, какъ грt.шницу, какъ мытаря; ущедри 
меня, какъ разбойника. Онъ на землt. отверженъ 
былъ всt.ми; но Ты принялъ его и содt.лалъ жите
лемъ рая сладости. Прiими покаянiе и отъ меня не
Rлючимаго раба Твоего, потому что и я отверженъ 
вс'Вми. Ты, Господи, пришелъ не праведниковъ спа
СТИ, но грt.шниковъ призвать къ покаянiю. 

Молись, испов1>дуйся; :молитв1. же и исповt.данiю 
да содt.Йствуютъ и д1ша; да исправится .молитва твоя, 
яnо кадило предъ Богомъ (Псал. 140, 3); и услышишь 
отъ Господа: велiя вrъpa твоя, буди тебn, яnоже хо
щеши (Мате. 15, 28). Богъ же, путеводящiй заблуж
дающихс,я и возстановляющiй низложенныхъ, да 

дастъ намъ окончить жизнь неосужденно, чтобы въ 
оный день одесную Себя поставилъ насъ праведный 
Судiя. Ибо Ему-Отцу и Сыну и Святому Духу по
добаетъ слава, честь и поклоненiе, во всъ роды в1>
ка! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 43. 

О томъ, что НЕ должно клясться И говорить ХУЛУ 1). 

Господь и Спаситель дашъ Iисусъ Христосъ ска
залъ: пап и слышасте, яnо речено бысmь древни,м/о: не 
во лжу nленешися, восдаси же Госnодеви 'Клятвы твоя. 
Аз?; же zлаzолю ва.м,?; не nлятися вся по, ни небом?;, яnо 

nрестол'О есть Вожiu: 'Ни ае,м,лею, яnо nодножiе есть 
има.ма Его: ии Iерусали.м,ом?;, я'Ко град?; есть велunаzо 

Царя. Ниже главою твоею 'Клен.ися, яnо не .м,ожеши 

власа единаго йола или черна сотворити. Буди же слово 
ваше: ей, ей; ни, ни; лишше же сею отъ дiавола есть 

1) По слав. пер. Ч. 1. Сл. 92. 
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(Мате. 5, 33-37). Какъ же осм'tливаемся мы ире
ступать заповт.ди Сотворившаго насъ, по слову ска
завmаго: nоложиша 'На 'Небесu уста своя, u яа'blХ~ иx~ 

nрейде по аемли (Псал. 72, 9)? И ты осмiшиваеmься 
небоязненно о'гверзать уста свои, и пускать слова 

на небо, произнося клятвы и хулы? Или не БОишься, 
что огненный серпъ, вид1шный Пророкомъ, вселится 
въ дом't твоемъ (Зах. 5, 4), пока не потребитъ тебя 
въ поднебесной за то, что на Бога Вседержителя, 
на Котораго не см'Вютъ взирать Ангелы, Архангелы, 
Херувимы и Серафимы, предстоятъ же ему со СТРН
хомъ И трепетомъ, п1юнословя страшное, славное 
и досточтимое имя Его, осм1:.ливаешься ты отверзать 
уста, какъ написано: nродерааmеле, себ'r6 угодницы, 
славы не mреnещуm'1J хуляще: ид1Оже Анzели ХР1Оrlостiю 
и силою болыаи суще, не произносятъ 'На 'Ня ухориа
'Не'Н,'Н,а суда. Ciu же, я1tо схоти жuвот'Н,u естесmnо.мо 

оыfJеe во 110zuбе.ль u тлю по 'Н,uхже 'Не рааУМ'r6юто ху

ляще, по uстЛ1О'Н,iu cnoe.м~ uсmЛ'r6юто, nрiемлюще .маду 
'Н,еnраnед'Н,у (2 Петр. 2, 10"-13)? Ужели ты, будучи 
человт.комъ, не познаешь самъ себя? Или думаешь, 
что дtло cie обратится теб1:. въ доблесть? Н1>тъ, ска
зываю теб1:.; но къ пагуб1> и погибели твоей послу
житъ оно; потому что сквернишь ты и души дру

гихъ, ставъ сод1:.Йственникомъ сатаны. Апостолъ 
говоритъ: учаще и 8рааУJnляюще себе са.ктхй, 80 1lсал

.м1Охо и moHiuxo и rmCIOOX?i дУХ08НЫХо, nоюще въ сердц1> 
вашемъ Госnодеви (Колос. 3, 16); и ты вм1:.сто сего 
учишь противному: хуламъ и клятвамъ; и какъ себя, 

такъ и подражающихъ твоему неразумiшiю д1шаешь 
сынами геенны; потому что горечiю наполнилъ ты 
тв уста, которыя создалъ Богъ на славословiе Его. 
Перестань, наконецъ, челов1>къ, чтобы это самое 
слово, которымъ пренебрегаешь ТЫ, не сд1:.лалось 
пламенемъ въ устахъ твоихъ и не сожгло языка 

твоего. Если челов1:.къ, бывъ въ ccop-t съ другимъ 
че.ловt.комъ, и по заключенiи мира, стыдится IIока
заться на глаза ему; то какъ же ты, который се

годня въ Mipt., а завтра предстанешь судилищу Его, 
осм1:.ливаешься выговорить таRiя слова, и не БОИШЬСЯt 
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что можетъ сойдти съ неба огонь и пожрать тебя 

за то, что отверзаешь уста на Вседержителя? И въ 
мысли не держишь, что внезапно можетъ разверз

нуться подъ тобою земля и поглотить тебя? Не об
манывайся, челов1шъ; ибо невозможно изб'tгнуть изъ 
рукъ Создавшаго насъ. Послушай того, кто гово
ритъ: хуляще: иже воздадят~ слово Богу, им1.ющему 
судить жuвы~~ и .мертвыхо (1 Петр. 4, 4 -5). Долго 
ли будемъ прогнъвлять Того, Кто даровалъ намъ 
столько благъ, Кто, взявъ персть отъ земли, создалъ 
человъка и вдунул'Ь въ него дыханiе жизни, Кто все 
покорилъ подъ ноги его, Кто спящихъ насъ охра
няетъ, возстающихъ отъ сна покрываетъ, алчущихъ 

питаетъ, нагихъ одЪваетъ. малодуmествующихъ УГВ
шае'l'Ъ. вразумляетъ и милуетъ, Кто и ЕДИIJороднаго 
Сына Своего предаJIЪ за жизнь всъхъ, между тЪмъ 
какъ мы за благодъянiя Его приносимъ тернiя и 
волчцы, годныя только на сожженiе? 

Приступи, наконецъ, къ чеJIОВЪКОЛЮБИВОМУ и не
памятозлобивому Богу, испрашивая у Него хран,ен,iя 
YCrtIO,M/r, твоимъ, и дверь огражден,iя о ycrnuaXl> твоихъ 
(Псал. 140, 3). Смотри, съ какимъ страхомъ и тре
петомъ Пророкъ, бес1.дуя съ Богомъ, въ чистой мо
литв1. вопiетъ, говоря: Господи, УC.r~btшахо слух'7J '1 вой, 
и убояхся: разу.М/fЪХ;; дrьла Твоя, и ужасохся (Аввак. 

3, 1. 2), И еще: сохран,ихся, и убояся сердце "nое, ото 
гласа ..колитвы устен,о .моихо, u вн,иде mpenem-r, во кости 

.моя, и во ,мн,rь с.мятеся Kprьnocтb ..коя (16). Если же 
продолжаемъ не думать о праведномъ Судiи, то по
слушаемъ Апостола, который говоритъ: или о -богат
ствm олагости Его и кротости и долготерnrь'Нiu н,ера
дuши, н,eвrьдыu, яко благость Вожiя 'На nокаянiе тя 
ведето? По жестокости же твоей и н,еnокаян:н,о.му сердцу, 
собираеши себrь гн,mв~ во ден,ь гн,rьвa и mnкровен,iя nравед

'Наго суда Вожiя, Иже воздасто кое.муждо по дrьло.М:~ 
его (Рим, 2, 4-6)? Почему и въ другомъ вмЪст1. ска
зано;, аще соzрrьu.tая согрmшито .мужr, .мужеви, nо.молят

ся о н,ем?> ко Господу: аще же Госnодеви согрrьшuт~, 
кто nо..колится о н,емо (Царств. 2, 25)? Итакъ пока
емся, братiя. долго ли огорчать намъ Создавшаго 



188 

насъ? Если утратимъ пристань; гдъ спастися намъ 
во время бури и смятенiя? Если прогн1шаемъ Гос
пода; къ кому прибъгнемъ во время скорби и нужды? 
Написалъ я вамъ это, возлюбленные, не какъ дъ

лам и своими подтвердившiй истину, но какъ братъ, 
подающiй совЪтъ. Аще 'Не Господь nо.мо2Л?; ОЫ .ми, 
в.мал1О вселилася ОЫ во адо душа моя (Псал. 93, 17). 
Почему и васъ умоляю я, злосчастнъйшiй изъ лю· 
дей, помолиться о мнъ ко Господу, чтобы прежде 
кончины изглажено было множество гръховъ моихъ 

И чтобы не постыдиться мнъ въ чаянiи своемъ. И 
въ часъ смерти да воззритъ на меня Господь, по 
множеству щедротъ Своихъ; чрезъ върныхъ и свъ
тоносныхъ Ангеловъ гръшной душъ моей вмъстъ 
съ нашими душами укажетъ путь къ покою правед

ныхъ! Ибо въ какомъ, думаете, страхъ и трепетъ 
будетъ душа въ этотъ часъ? Если пришедшiй въ 
дальнюю сторону стоитъ и дивится, видя чужихъ 

людей, иноязычную землю, которой никогда не ви

далъ еще: то въ какомъ, думаете, страхт. будетъ 

душа, когда изъ сего Mipa преселится въ мiръ бу
дущiй и увидитъ то, чего никогда не видала? Поэто
му, возлюбленные, отъ всей души и отъ всего сердца 

позаботимся о тамошнемъ. Поработаемъ Господу 
всею кр1шостiю своею. Всъми силами будемъ соблю
дать заповъди Его. Возлюбимъ страшное и всечест
нt.Йшее имя Его; возлюбимъ ближняго, :какъ себя 
самихъ, чтобы удостоиться намъ услышать благо

словенный гласъ: npiuaume блаzослове'Ннiu Отца Моего, 
'Наслmдуuте У20тован:ное ва.м?; царствiе от?; сложе'Нiя 
Jftipa (Мате. 25, 34). Благословенъ Богъ, исполняющiй 
насъ благословенiемъ Своимъ; потому что милость 
Его во всъ въки! Аминь. 
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ПОУЧЕНIЕ 44. 

Объясняются брату слова: лучше есть жеuитuся, ие
жели разжиаатuся (1 Кор. 7, 9) 1). 

Послушай Апостола, который говоритъ: хощу, да 
вси человn.цы будутъ яхоже и аз?;: 'Но хiuждо свое даро. 

Bauie и.мать от?; Вога, ов?; убо сuце, ов?; же сuце (1 Кор. 
7, 7). Апостолъ очевидно д1шаетъ различiе между 
людьми мiрскими И отрекшимися отъ Mipa, сказавъ: 
хiйждо свое aapoaauie и.маmь от?; Вога, ов?; убо сuце, 
ов?; же сuце. И мiрскимъ не возбранилъ онъ заRОННО 
вступать въ бракъ, и отрекшихся отъ Mipa не удер
жалъ о"тъ воздержанiя, когда сказалъ: хiuждо свое 
aapoBauie и.мать от?; Вага, ов?; убо сuце, ов?; же сuце. 
Даетъ позволенiе мiрскимъ, говоря: блудодrьяuiя ради 
'Jiiuждо свою жеuу да и.мать (2)~ и ище: чесmuа же
uитва во BCn'X?;: блудuи'Х:о.мо же и nрелюбодn.е.м1J судит?; 

Вог?; (Евр. 13, 4). И отрекшимся отъ Mipa предло
жилъ воздержанiе, сказавъ: вСЯ'Х:1J же nодвизаяuся от?; 
BCn'X?; воздержится (1 Кор. 9, 25). Такимъ образомъ 
апостольское слово, по сказанному выше, изобра
жаетъ два поприща. По сему и ты, монахъ, знай и 
вникай, въ какомъ постановленъ ты чинт" что значитъ 
то знаменiе, въ которое ты облеченъ. для чего т1> 
об1>ты и тотъ зав1>тъ, который положенъ тобою съ 
Вогомъ, и по которому потребуетъ Онъ у тебя от
чета, какъ сказалъ Спаситель: от?; уст?; твоих?> сужду 
mи (Лук. 19, 22). Итакъ, по сказанному выше, Апо
столъ дозволилъ мiрскимъ вступать законно въ бракъ, 
а отрекшимся отъ мiра-воздерживаться. А если бы 
лавали дозволенiе вст,мъ слова сiи: лучше есть жени
mися, uежели разжuзатuся, то никто не сталъ бы 
подвизаться въ ДОброд1>тели, ни Илjя 8есвитянинъ, 
ни Елисей, ни Iоаннъ, ни вс1>, исказившiе сами себя 
царствiя ради небеснаго, и чистою соблюдшiе плоть 
свою Богу. Не сталъ бы воздерживаться и самъ Апо
столъ, если бы не взиралъ на мздовоздаянiе. 

1) По ел. пер. Ч. 1. Со1. 88. 
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Не помыслимъ сказать того, что представляютъ 

въ предлогъ иные; они говорятъ: "т'В были правед
ники, а я гр'Вшникъ". Ибо праведными сд'Влались 
они потому, что настоящую жизнь свою проводили 

праведно и свято. Итакъ, что же скажемъ? ТО ЛИ, 
что праведники были безплотны и не облечены были 
т1шомъ? Послушай, что говоритъ Апостолъ: 80 плоти 
бо ходяще, ие по nлоm!~ вОU1/,стбуе,М,'б: оружiя бо воuи· 
стви иашеzо ие плотская, 'Н,о силь'Н,а ВОZОflt'б н,а разо
penie mверде.м.'б (2 Кор. 10, 3. 4). Изъ сего видно, 
что и они были боримы, какъ носящiе на себт. плоть: 
но противоборствовали. Почему Апостолъ говоритъ 
еще: у.меРЩБЛЯЮ mn.ло .мое и порабощаю, да н,е како, 

uн,ы.м'б nРОnОбn.дуя, ca.м.~ н,е1i:ЛЮч,u,м,'б буду (1 Кор. 9, 
27). Руководствуя же насъ къ ДОбродf.тели, говоритъ 
онъ: подражатели "nЮо оываuте, яко же и аз~ Христу 
(1 Кор. 11, 1). 

Итакъ, возлюбленные братiя, будемъ внимательны, 
и, когда сами хотимъ удовлетворить похоти своей. 

не станемъ вм1шять сего въ вину апостольской за 
пов1щи, не разумt.я СИЛЫ слова. Посему-то и НЮIИ
сано: души льсmUБЫЯ заблуждаюm"6 во zprocrox"6 (Притч. 
] 3, 9), и еще: соzрroшшюще.му .мужу 6елiя cn,тb; nра
ведн,ыu же 615 радости и в~ 6еселiи будет?; (29, 6). Вы
слушалъ ТЫ, что луч,ще жен,uтuся, н,ежелu разжuза

тuся, но не слыхалъ, что присовокупляетъ Апостолъ, 
говоря: бре.мя, nрекраЩ8н,0 есть прочее, да u и.мущiu 
же'Н,ъ/', яко н,е u.мущiu будуто, и nлачущiися, якоже ие 

nлачущiu, и радующiися, Я1i:оже н,е радУ1Ощеся, и КУnУ'Ю
щiи, яко ие содержаще, и требу'Ющiu .мiра cezo, Я1i:О н,е 
требу'Юще: nреходито бо образ'6 .мiра cezo (1 Кор. 7, 
29-31). Посему, монахъ, не уничижай Даровавшаго 
тебt. благодать сiю. Не будь преслушнымъ въ томъ, 
что говоритъ Онъ тебt. чрезъ Апостола: 'Н,е н,ерадu 
о даРОба'Н,iu жuвуще.м~ бо тебro, еже даио тебn. бысть 
rtророчесmво.м.о c~ возложен,iе.м'б PYK~ священничества 
(1 ТИМ. 4:, 14), чтобы не представить себя преступ
никомъ, вновь созидая то, что самъ разори.лъ (Гал. 
2, 18). Исполни предъ Господомъ обt.ты свои; по
тому что написано: благо тебn., еще н.е обn.щаmuся, 
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uеже.лu 06roщавшуся 'Не оmдати (Еккл. 5, 4). Итакъ, 
подвизайся совершить теченiе свое законно, чтобы 
имт.ть тебt. дерзновенiе сказать вмт.стЪ съ Апостоs 
ломъ: nодви?'омо добры,м,о nодвuаахся, теч,е'Нiе сu:оuчахо, 
вrьpy собл//одох?). Проч,ее соблюдается .m-еn. вn.uщй правды, 
еzоже ooaoacmlJ ми Господь в~ день оно, nра,ведн,Ъ/й Су
дiя: 'Не токмо же Mnro, по и вст,nо воалюбльшu.мо явле· 
Hie Его (2 Тим. 4, 7 .. 8). Аминь. 

1l0YJ.IEHIE 45. 

ОСТР АХ1> БОЖIEМЪ 1). 

Буль внимателенъ къ сМъ, возлюбленный, чтобы 
не терять тебъ времени своего въ нерадt.нiи и раз
с'Вянности. Будемъ внимательны къ сказанному Гос
подомъ. Насадилъ ты себт. виноградникъ; обнеси 
его оградой. Прiобрълъ ты себt. садъ; охраняй плоды 
его, чтобы возвеселиться 1'ебt. подъ конецъ; и не 
пускай свиней своихъ на воздt.ланное трудами тво
ими, чтобы не опустошили онъ. Что пользы, бра
тiя, если будемъ сегодня безмолвствовать въ келлiи, 
а наутро станемъ проводить время въ городт. или 
въ селенiяхъ, дt.лая неугодное Богу'~ Что пользы, 
братiя, если одинъ день строимъ, а два дни раЗр~7-
шаемъ? При такомъ образ'h дt.Йствованiя, I·\аКЪ дт.ло 
прiйдетъ къ концу? Что У насъ общаго съ мiромъ? 
Что намъ, умершимъ для Mipa, въ житейскихъ за .. 
ботахъ? О пропитанiи у тебя слово? При ГОСIIоднемъ 
содt.Йствiи, и своихъ рукъ достаточно намъ на слу
женiе плоти. Ибо сказано: 'Нuктоже воиn?) бывая обя
зуется u:уnлями житейскими, да воеводт угоде'Н,?) будет?) 

(2 Тим. 2, 4). И еще: 'НIJЩЬ и деnь дroмюще, да 'Не 
отяготим?) nи едиnаго (1 Сол. 2. 9). На что намъ, 
монахъ, ходить въ селенiя? Если, сидя и безмолвствуя 
въ келлiи, не въ состояiи мы мужественно проти
виться страстнымъ ПОМЫСJIaМЪ и одной тъни дt.й-

1) По ел. пер. Ч. 1. Сл. 25. 
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ствительнаго; то не гораздо ли скорт.е бу демъ взяты 
въ плт.нъ, если сами кинемся въ добычу ИНОПJIе
менникамъ~ 

Но не р1щко (хочешь ты сказать) приближаемся 
къ селенiямъ съ позволенiя игуменовъ и по необхо
димости. Если дт.лаешь это съ позволенiя и изъ по
слушанiя, то нт.тъ въ томъ вины, если только при
казанное те6т. исполняешь со страхомъ Божiимъ. 
Но бываютъ и TaKie, что подъ предлогомъ послу
шанiя хотятъ и собственной своей похоти удовле
творить по ветхому чеJЮВт.ку. Посему, какъ мудрый, 
смотри, чтобы вм1>сто золота и серебра не принести 
тебт. черепка и грязи, и вмт.сто послушанiя не сдт.
лать преслуmанiя. Что пользы прiобрт.ли себт. хо
дившiе съ Iисусомъ сыномъ Навина и съ Халевомъ 
соглядать землю~ Подъ видомъ послушанiа сдт.лали 
они преслушанiе, не сохранивъ истины, отступивъ 
отъ Господа и отвративъ отъ Него сердца сыновъ 
Израилевыхъ. Итакъ, посланный на служенiе дт.лаЙ 
свое д1шо со страхомъ Божiимъ, помня, что Богъ 
всегда смотритъ на дт.ла твои. Если идешь служить 
святымъ, и пренебрегаешь тт.мъ, дт.лая противное, 
то изъявляешь пренебреженiе къ Богу, ведешь себя 
расточительно, выполняя свои желанiя; и въ такомъ 
случат. СД1шалъ ты не послушанiе, но преслушанiе. 
Но желательно мнт. сдт.лать тебт. изв1ютнымъ, что 

какъ прославляютъ о тебт. Бога т1>, которые видятъ 
тебя въ монастырт. безмолвствующимъ и работаю
щимъ Владыкт, Христу, такъ соблазнятся о теб1> 
тт" которые увидятъ тебя въ городт, И въ селенiи 
дт.лающимъ неугодное Богу. И :какая будетъ теб1> 
награда за то, что нанесъ ударъ сов1>сти человт,ка? 
Если же будешь держаться моего сов'Jпа, бояться 
Господа и безмолвствовать, то прославится въ тебт, 
Господь, и будутъ У тебя силы для всякой добро
дт,тели. 

Но врагъ часто внушаетъ тебт. такую мысль: "Пока 
еще ты молодъ, удовлетворяй своимъ пожеланiямъ. 
Сколько, думаешь, было людей, которые и въ Mipt. 
насладились, и небеснаго не лишены? И ты еще МО-
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ЛОДЪ, ъшь, пей, наслаждайся мiрскими удовольст
вiями, подъ старость покаешься. И для чего хочешь 
съ такого возраста изнурять тъло свое? Смотри, 
чтобъ не дойти тебъ до изнеможенiя". Итакъ вну
шающему тебъ это скажи: "А если въ молодости 
постигнетъ меня смерть, и не доживу до старости; 

то 'чъмъ буду оправдываться предъ судилищемъ Хри

стовымъ? Видимъ, что многiе молодые умираютъ, и 
старики живутъ долго. Дъла Господни неизслЪдимы. 
И къ чему обольщаешь меня, говоря: подъ старость 
свою покаешься? Могу ли сказать тогда Судik въ 
молодости постигла меня смерть; отпусти меня те

перь, чтобы мнъ покаяться? Везъ сомнънiя и Онъ 
мнъ скажетъ: Столько л1>тъ я оставлялъ тебя, не
однократно оказывалъ долготерпънiе къ тебъ согръ
шившему и не умерщвлялъ тебя тотчасъ, давая теб1> 

время, СJlучай и мъсто, гдъ бы посъять теб1> съмена 
покаянiя. Ты же и это время, данное тебъ на по
каянiе, прожилъ въ гръхахъ и у довольствiяхъ (( . 
Итакъ несомнънно знай, братъ, что если станешь 

пренебрегать страхъ Божiй и предаваться гръху, то 
будешь осужденъ. Кто члены свои предаетъ сладо
страстiю, тотъ будетъ скорбъть не только въ бу
дущемъ, но и въ настоящемъ въкъ, если не покается 
скоро; ибо уподобится брошенному рубищу, которое 

сперва всъ таскаютъ, а наПОС;r1.ЪДОКЪ гнушаются имъ 
и попираютъ ногами. Но если очистишь себя отъ 
всего этого, и пожелаешь угождать Христу, соблю
дая непорочность тъла своего въ любви Божiей, -ко
торая есть столпъ всъхъ доброд1>телей; то уподо
бишься царской порфиръ, и будешь сiять среди бра
тiй подобно свътилу, и Господь отвратитъ отъ тебя 
возстающихъ на тебя. Страхъ Вожiй, который воз
любилъ ты, будетъ для тебя стъною, и обрътешь 
благодать предъ Богомъ и предъ людьми. Итакъ. 
трезвись и будь внимателенъ къ себъ, зная, что 
врагъ, даже за замками и запорами, умъетъ улов
лять души, живущiя въ нерадЪнiи. 

Но, можетъ быть, какой нибудь неразумный ска

жетъ: "не въ силахъ я иному противиться, но тот-

7-903 13 
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qасъ увлекаюсь страстiю". Не хвались симъ; это 
признакъ не благогов1шiя, но слабости п неразумiя. 
Ilремудрость говоритъ: 'Не nрiu'лtU лица па душ,у твою, 
и nе сра.м.ЛЯЙСft о naoeHiu твое.м.й (Сирах. 4, 26). Ужели 
не поqувствуешь, какъ раЗбойникъ проламываетъ 

сnну дома твоего? Ужели спокойно будешь лежать 
и дашь себя расхитить, а не встанешь, чтобъ про

гнать разбойника? Какъ же не заботишься о непо
роqности т1ша своего, и храмъ Божiй предаешь на 
растл1>нiе? Видимъ, какъ ГОСПОLIЬ прославлнетъ слу
жащихъ Е\1У отъ ЮНОСТИ до старости. Онъ сказалъ 
Пророку Iеремiи: nомянухо .милость юности т(Jоея, 
и любовь совершенства швоеzо, ezQa nослnдовал'О еси Свя

то.му Израилеву (Iep. 2, 2). А кто отъ юности до 
старости посл'Вдовалъ ПОМЫ~.j1У заблужденiя, того 
облиqилъ Пророкъ, сказавъ: обеmшалыu злыми де'Н.ми, 
H'blN.n; nрисnnша zprocu твои, яже твориЛа еси прежде 

(Данiил. 13, 52). Посему Духъ Святый ублажаетъ 
вземлющихъ на себя иго Христово, говоря: б taZO 

есть .мУЖУ, ezoa возмет?) яремr. 6'0 юности своей (Пл. 
IepeM. 3. 271. 

Иl1акъ воспрянемъ, возлюбленные, чтобы великое 
долготrрП1шiе Божiе не обратилось намъ въ осуж
денiе, есди не восхотимъ покаяться, но съ каждымъ 
днемъ будемъ прилаL'ать грт.хи ко грт.хамъ. I{то по
мышляетъ о дН1> суда и не приходитъ въ треп~тъ~ 
Возьмемъ во вниманiе, возлюбленные, что обыкно
венно у насъ говорится. Когда настуаятъ жатва и 
жары, у насъ говорятъ: "пройлутъ еще два мi>сяца, 

и жары минуются". Чго же станемъ' дт.лать, воз
лЮбденные, если осуждены будемъ въ в'В'шый OГHЬ~ 
И когда опять наступитъ зима, у насъ говорятъ: 
"пройдутъ еще два или три мт.сяца, и СТРiiшная 

стужа минуется". Чго станемъ д1шать, братiя. если 
по смР.рти осуждены будемъ въ преиспоДl ан зем.rrи? 
Если же въ б\)л'Взнь кто впа.1етъ, и CE:I. У него 
не будетъ ночью, то qaCTO смотритъ ОНЪ въ окна 

дома. желая увид1пь св1>тъ. Чго станемъ д'tлать, 
братiя, если осужлены будемъ 1/0 1n4ZY 'Кром,rvIUн,юю, 

гд1> плаЧа и скрежето зубомй (Мате. 22, 13), гцт. н-Втъ 
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lIадежды увидf.ть свf.тъ въ безконечные ВЪКИf По
добно и изгнанникъ считаетъ дни, ночи и годы, ожи

дая окnнчанiя срока; а въ будущемъ въкъ осужден
ному дожно считать не дни, не ночи, не мъсяцы, 
не годы; потому что это-безпредъльные и безко
печные вt.ки, въ которые плачущiе и проливающiе 
нынъ слезы утЪшатся. Пumаwща,яся же nростраnnо, 

жива у.f/tерла, какъ говоритъ Апостолъ (Тимое, 5, 6). 
И еще Спаситель говоритъ: горе ё,Мnwщи,Мся nътm: 
Я11:0 восnлачут'О (Лук. 6, 25). Итакъ отрезвимся, воз
любленные, отъ жизни сей, и будемъ плакать нынъ, 
чтобы тамъ быть утЪшенными. Будемъ со смирено
мудрiемъ безмолвствовать въ келлi.яхъ своихъ, чтобы 
Господь видълъ смиренiе наше и трудъ И ОТПУСТИJIЪ 
намъ всъ гръхи наши. Ибо написано: яко во С'мире
uiu nаше.м~ nо,м,яnу nы Господь (Псал. 135, 23). И 
еще: Я11:0же щедрum'О отщiS СЫНЫ, ущедри Господь 0011,

щuхся Его (Псал. 102, 13). Да даруетъ же намъ 
Господь окончить жизнь неосужденно! Ему слава во 
13Ъки.! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 46. 

о л Ю Б В И J). 

Если, возлюбленный, сподобишься дара вЪдf.нiя и 
различенi.я, или исцf.ленiЙ, то смотри, чтобы тебt, 
понадъявmись на дарованiе, не кончить жизни без
шюдно, и когда царь отлучитъ праведныхъ отъ гр1>ш
иыхъ, не сказать: .,помилуЙ", И не услышать вмъстЪ 
с.ъ стоящими ОШУIОЮ: н,е вnщ) вас'6 (Мате. 25, 12). 
Ибо написано: н,е вся 11:'0 zлаголяй, Ми, Господи, ГОС
поди, вnиде.т'О в'О царсmвiе 'Небеспое: 'Но творяй, волю 
Отца Моего, Иже есть 'На 'Небесmх'О. Мnозu ре11:уm'О 
Мю'Ь в'О ОП?; деnь: Господи, Господи, 'Не в?; Твое ли имя 
nророчесmвоваХQМ'О, и Твои.м'О и.меnе,М'О oncы иагоnихо.м.о, 
u Твои,М'О И.менем?; силы .м'Ноги сотворихо,Мъ? И тогда 

исnовnм'Ъ и'мй: 11,11:0 'Н,и11:0лиже з'НаХ?i вас?;. Отоидите от?; 

1) ПО слав. пер. q. 1. ел. 89. 

7* 13' 
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Ме'Не дrьлающiе безза1w'Нiе (Мате. 7, 21-23). Почему 
же? Потому что не хранили любви, какъ написано: 
'Не любяй брата своего, егоже видro, Вага, Егоже 'Не видro, 
1Са1СО ,М,ожет?> любити (L IoaH. 4, 20). Написано таRже~ 
Той раб?> вroдroвъtu волю госnоди'На Своего, и 'Не сотворив?>, 
бiен'6 будет?> .м'Ного. Невroдroвыu же, сотворив?> же достой
'Ная ра'Нам?>, бiе'Н?> будет?> мало (Лук. 12,47. 48). И Апо
столъ говоритъ: И еще ПО nревосхожде'Нiю путь ва",!?> 
nО1i:азую. Аще ЯЗЫ1i:и ч,еЛQвro'ЧеС1i:uми глаголю и а'Нгель

С?fИМU, любве же 'Не имам?>, бых?> Mrъдb звенящи, или 
1Симвал?> звяцаяЙ. И аще имам/о nророчеС1nво, и вro.м?> 

тай'Ны вся и весь разум?>, и аще имам?; всю вrъpy, Я1СО 

и горы nреставляти, любве же 'Не и.мам?>, 'Ничтоже ес.мь. 
И аще раздам?; вся имro'Нiя моя, и аще предам?> тrъло 
.мое во еже сжещи е, любве же 'Не имам'О, 'НU1i:ая польза 

.ми есть. Любы долготерnитъ, .милосердствует?;: любы 
'Не завидит?>: любы 'Не nре~оз'Носится, 'Не гордится, 'Не 
ищет?; своих?; си, 'Не Мblслит?> зла, 'Не радуется о 'Не

nравдro, радуется же о исти'Н1Ъ, вся, nопрывает'О, вся 

уnовает'3, вся терnит?;. ,Любы 'НИ1Соли же оmnадаеmо 
(1 Кор. 12, 31; 13, 1-8). Вотъ слышалъ ты, воз
любленный, какова сила любви. Ее прiобр'l>тай себ'l> 
во вс'l>хъ д'l>лахъ своихъ, поколику руководствуетъ 
тебя благодать, чтобы получить теб'l> похвалу отъ 
Бога. 
Умоляю же васъ, возлюбленные братiя мои, вос

поминайте о MH'l> непотребномъ раб'l> въ молитвахъ 
своихъ, чтобы слова мои не обратились противъ 

меня въ пришествiе Господа нашего и Спасителя 
Iисуса Христа. Ничесоже бо во себro св1Ъ.м'О (1 Кор. 
4, 4), cmpaul:Ho же 'Н1Ъпое ч,ая'Нiе суда, и ог'Ня рев'Носmь, 
nоясти хотящаго соnротив'Ныя (Евр. 10, 27) ужасаютъ 
меня. Но и MH'l>, недостойному по щедротамъ Своимъ, 
да дастъ Господь BM'l>CT'l> съ вами, избранными Его, 
войти въ царствiе Его! Да даруетъ же Господь и 
любовь Свою въ сердца вс'l>мъ намъ! Ему слава во 
в'l>IШ в'l>ковъ! Аминь. 
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110 У Ч Е Н I Е 47. 

:к ъ Е в Л О Г i ю 1). 

Взирая на плодъ послуmанiя, потрудился я напи
сать теб1~. братъ, о чемъ ты приказывалъ. Доброе 
начало-бояться Господа; старость же досточестная 
въ душ'!> христолюбивой. Кто внимателенъ къ себ1>, 
тотъ спасется на всякомъ м1>ст1>. Кто любитъ Mip
скiя сходбища, тотъ не возненавид1>лъ еще Mipa. Какъ 
раздувающiй огонь возгнеrаетъ пламень: такъ и Mip
ICкiя бес1>ды пробуждаютъ страсти въ сердц1> мона
ха. Р'Вдко бываетъ, братъ, чтобы сошедшiеся BM't
Ст'В не д1>лали себf. вреда. Кто любитъ СОбес1>довать 
съ женщинами, топ противъ себя возбуждаетъ де· 
мона блуда. Родившiе тебя, услышавъ о теб1> добрую 
молву, обрадуются бол1>е, нежели вину и пирmеству. 
Кто любитъ упиваться, тотъ утратитъ многое: ибо 
говоритъ и д1>лаетъ онъ, чего не должно, богатство 
свое какъ чужое расхищаетъ и отдаетъ врагамъ; по

тому что упоенiе омрачило у него умъ. Будь блато
говf.Йнъ. братъ; потому что благогов'tнiе произво
дитъ мирное состоянiе; а мирное состоянiе рождаетъ 
{)езстрастiе. Влагогов1>нiе твое да будетъ сопряжено 
-съ смиренномудрiемъ, чтобы стать тебf. истиннымъ 
'Монахомъ и насл1>довать любовь и ц1>ломудрiе. Много
-глаголанiе, братъ. помрачаетъ умъ; помраченный же 
УМЪ ведетъ къ безстыдству; а безстыдство есть ма

терь блуда. Кто любитъ молчать, тотъ и самъ остает
ся безмятежнымъ и не огорчаетъ ближняго. Смf.хъ 
И вольность обращенiя, какъ ядъ, вредны новоначаль
ному, безполезны и монаху. Ибо Господь наимено
валъ блаженными т1>хъ, которые проливаютъ слезы 
и плачутъ нын1> (Мате. 5, 4.). Развлекаться слухомъ
пораженiе для монаха. За трапезою должно молчать. 
Люби .молчанiе, возлюбленный, чтобы пребывало въ 
теб't благогов1>нiе! Храни благогов1>нiе, чтобы соблю-

.1) По слав. пер. Ч. 1. ел. 93. 
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дало оно тебя отъ блу дао Кто прекословитъ и не подчи
вяетсл игумену. тотъ не замедлитъ впасть въ худое. 

А кто слушаетъ вразумленiя старшаго, тотъ возве· 
селится съ праведными. Кто хвалится своею силою, 
тотъ отражаетъ отъ себя помощь 80жiюо Хваляuся 
же, () Iocnoaro да хвалится (2 Кор, 10, 17). Кто лю
битъ развлеченiя и ненавидитъ безмолвiе, тотъ мно
го потерпитъ скорбей; а безмолвствующiй въ сми
ренномулрiи возвеселится о Господi>. Кто не хочетъ 
терпi>ливо проотоять Божiю службу I тотъ многое 
утратитъ; а кто стоитъ съ благогов1>нiемъ и терпъ
нiемъ, тотъ будетъ услышанъ. Кто праЗДНОСJlOВИТЪ 
во время Божiей службы, тотъ подвергается сугубому 
порицанiю за то, что отвлекаетъ отъ МОJIИТВЫ И 
псалмоп1>нiя какъ того, съ к1>мъ разговариваетъ, 
такъ BMi>C1'i> и тт.хъ, которые стоятъ близъ него. 
Кто любитъ подвижни.чество, тотъ укр1>пится въ си
лахъ; а кто любитъ пiянство, У того ни на что не 
станетъ терп1>нiя. Кто ненавидитъ трудъ, тотъ бу
детъ человт.комъ неголнымъ. Праздность уqитъ мно
гимъ порокамъ. А кто любитъ трудъ, тотъ живетъ 

безпечаJIЬНО. Кто хвалится отличiями ролитеJIей, тотъ 
самъ не прiобрi>тетъ себt. отличiй; потому что роли
тельскiя ОТJIичiя не принесутъ ему пользы въ воин
скихъ рядахъ на брани. Почитай, братъ, и малаго 
и великаго, чтобы Господь ВОЗВЫСИJIЪ тебя; ибо 
с.lllUРЯЯЙСЯ, воз'Н,есется (Мате. ?3. 12). Смиряй гдаву 
свою подъ игуменомъ, и настоятел.ямъ братства 
покаряйся о Господъ; ибо плодъ страха Госполня
с:миренiе. Смиренiе же обнаруживаетс,я не въ уни
чиженiи только предъ старшими, но и въ присвое
нiи чести младmимъ. 

Написано: mо'К,М,о nрославля'Ющiя Мя nрослам'Ю; и 
у'Н,uчuжаяu Ия оезчесmе'Н,'О будет1> (1 Цар. 2, 30.). 
Итакъ бу демъ прославл,ять Бога, чтобы и Онъ про
славилъ насъ со вс1>ми св,ятыми Его. Но чi>мъ бу
демъ прославлять Его? Соблюленiемъ заповi>деЙ. Ибо 
написано: 'Н,е б?> словесu царство Вожiе, но 615 сuл1Ь 
(1 Кор. 4, 20). И еще: 'Не вся'К~ zлаzоляu Ми, Гос
поди, Господи, в'Нидеm1> 6Ъ 'ilapcmBie 'JtебеС'Н,Qе: 'Н,о mворяй 
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в(}л/ю Отца Моего, Иже есть 'На 'Небесn;~ (Мате. 7 ~ 
2.!). Паче всего, братъ, бойся Господа по. истин'В~ 
и страхъ Его просвt.титъ умные очи твои. Люби 
смиренномудрiе. Ибо смиренiе по Богу-необоримая 
етiша :nредъ лицемъ врага, утесъ, (} который yдa~ 

р.яются и сокрушаются орудiя и разженныя стр1>лы 
лукаваго. Если положишь въ мысли своей потерпt.ть 
ради Господа ОБИД;)', ущерб'Ь и уничиженiе, то бу
дешь подобенъ храброму воину всегда вооруженному 

nротивъ враговъ; тогда и враги, видя такую неуто

мимость твою, не устоятъ предъ лице:м'Ъ ТRОИМ'Ь~ 

Если намт.реваешься состязаться въ бi>гi!., и ни малаго 
?де хочешь УПQтребить усилi.я:, какая въ томъ IIольза~ 
Храни чистоту тiша своего. Любовь есть матерь 

ДОБJЮдt.телеЙ. а чистота-свt.тильникъ и опора. Сп· 
1'ильникъ также для них']) безмолвiе; и стiша дм 
нихъ страхъ Господень. СОблюдемъ, братiя, чистоту 
li''Вла своего въ любви Божiей~ чтобы Господь сопри
'1елъ насъ къ святымъ Ангеламъ Своимъ. О люб.яо 

щем:.ъ чистоту радуется' Духъ Святый И подаетъ ему 
1'ерп1шiе. А чистота достигается воздержанiемъ, кро
тостiю и б'езмолвiемъ въ любви. Посему надобно 
Н3МЪ оmлучатuся om~ вся'Каw брата, оеачu'Н'Н,о хоОn.ща. 
(~ Сол. 3, 6), чтобы не подать \) себъ подозр'kнiя 
вилящимъ насъ. Ибо АIIОСТОЛЪ говоритъ: nро.мЫll4-
ляюще добрая пред?> Госnодел'6 и челов'R111:U (Рим. 12~ 
17). .Аще же 1I:mо сnорлuп, ..4ш mа1l:0ваго обычая 'Не 
'bl..naoМbI, 'Н,uже Церкви Вожiя (1 Кор. 11, 16). Послу
шай еще, что онъ же говоритъ: ты убо добрro 6.ла
zoiJapuv.tu, 'Н,о opyziu 'Не соаuuаеmся (14, 17). ВсКУ1О бо. 
кхродолжаетъ, свобода .иоя судится Om1.l U~Ъ!Я cOBn;cтu 

(10, 29)? Посему необходимо п,риниыать- наставлев:iа 
отъ людей боящихся Господа, и не себ't самимъ угож
дать, по слову сказавmаго.: кiuждо ваСе б.аuЖ'Не.м,'у да 
угождаете 11:'6 созuдахiю (Рим. 15. 2). И еще: да np!i
muB1ttt-u посрамится. nu'Коеже u.moяЙ дn..л.о, укорпй 

{Тит. 2, 8). Ибо Господь славы сказал'Ь: ma1l:О да 
wросвromuтся eвrьm?> ваш'а nред'О человn;'Кu, .81&0 i)OJ вuояш'li 
8Q,ша добрая дtъла, u арославяm'О Отца вашеzо, ЯЖ(! на 
z..tебеcn.хо (Мате. 5, 16). 
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Подъ предлогомъ общительности не утратимъ свя
тыни. Ибо У врага въ обыqа1> чрезъ доброе д1>
.иать зло. Кто грt.шитъ И думаетъ сокрыть cie, тотъ 
обманывается; 1f,roCtnl> 00 mau1f,O, eJICe 1f,e явится (Марк. 
4, 22). Если врагъ ВОЗбуждаетъ въ тебi~ плотскую 
похоть, скажи ему: "да не будетъ того, чтобъ оскор
билъ я Духа Свята го Вожiя, И.м,же 31f,а.м,е1f,ахся в11 
Qel:tb uзОавл.ен,iя (Ефес. 4, 30). Довольно съ меня и 
протекшаго времени". Иб() написано: вся1С~ zprox~, 
еzоже аще coтвopит~ человro1С~, 1CpOMro mroла есть; а 

олудяu во свое mroло согРlОшает~ (1 Кор. 6, 18). 
О мысленной же брани науqенъ я отqасти. Одинъ 

6ратъ спрошенъ былъ другимъ братомъ, который 

говорилъ: "тревожатъ меня неqистые ·помыслы". И 
онъ отв1>qалъ: "святые старцы дозволяли н1>кото
рымъ, чтобъ попускали они входить внутрь ихъ по

мысламъ, и потомъ вели оъ ними брань; а немощ
нымъ предписывали вовсе не останавливаться на 

своихъ помыслахъ, чтобы отъ долговременнаго памя

тованiя страсть не сод1шась неисц1шьною" . Тогда 
братъ сказалъ: "что знаqитъ попустить помыслу 

войдти внутрь И вести съ нимъ брань'~" "Послушай", 
говоритъ другой, "когда врагъ наводитъ qелов1>ку 
срамную MblCJIb и неqистые помыслы, тотqасъ пред

ставляетъ въ ум1> его благообразную женщину, или 
что нибудь подобное сему обольстите~ьное и растлъ

вающее. Мысленно борющiйся, видя cie, не сму
щается такими помыслами, но мужественно проти~ 

вится имъ, ведя съ ними сильную брань. ПОТОМЪ 
отверзаетъ имъ входъ и заклюqаетъ ихъ въ себ1>. 
И когда войдутъ внутрь вм1ют'h съ т'hмъ предметомъ, 
которымъ хотятъ побороть; тогда говоритъ имъ: вотъ 

предъ вами: тотъ самый предметъ, ради котораго 

тревожите меня каждый день, который представляете 

мечтательно, въ умт. моемъ, и смущаете твмъ пушу 
мою. Итакъ хочу въ точности Дознать, какая въ немъ 
потребность. И повел'hваетъ, чтобъ принесенъ ему 
былъ мысленный меqъ, и взявъ оный вскрываетъ 

мысленно внутренности предмета, говоря: хочу узнать, 

что въ немъ найду, красоту или гнилость~ И вскрывъ, 
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внутренности, находитъ ТАМЪ, что всякому изв'hстно; 
ибо обнаруживается отчасти гнусность вождел'hнiя. 
Противники, видя, что одержана надъ ними поб'hда, 
отъ страха приходятъ въ волненiе и усиливаются 
низложить помыслъ брата, чтобы, возмутивъ умъ его 

другими помыслами, обратить въ ничто настоящiй 
подвигъ, боясь, чтобы вполн'h не обнаружилось по
срамленiе ихъ. Противоборствующiй говоритъ имъ: 
для чего хотите вмъсто одного предложить другое? 
Не ПОЗВО,JJ:ю вамъ выйдти, пока въ точности не ИЗСJI'h
дую всего, что касается до предмета,-д'hйствительно 
ли достойно то любви, что хвалили вы. Тогда братъ 
на три или на четыре дня запираетъ трупъ во внут

реннt..ЙшеЙ храминЪ. И по прошествiи сего времени 
отверзаетъ братъ храмину съ намъренiемъ посмотръть 
на трупъ. И прежде нежели взойдетъ во внутрен
ность, встръчаетъ его нестерпимое зловонiе; зажи
мая руками уста и носъ, мановенiемъ очей указы
ваетъ онъ враждебнымъ помысламъ, содъйственни

камъ гръха, на конецъ дЪла. Потомъ говоритъ имъ: 
что скажете на это? Они же въ стыдъ разсъяваются, 
какъ дымъ въ воздухЪ. И такимъ образомъ братъ 
при содъйствiи благодати ста.новится выше страстей. 
И исповoJщуясь Господу, говоритъ: благодарю Тебя, 
Господи Боже мой, что не предалъ меня въ руки 
враговъ моихъ, но спасъ меня отъ съти ловцевъ. 
И благодать Твоя, Господи, просв'hтила меня къ 
уразумънiю сего; ибо не мудростiю своею избавился 
я отъ сътей ихъ (( . 
Итакъ, братiя, будемъ непрестанно им'hть предъ 

очами страхъ Божiй, чтобы самъ Богъ покровителъ
ствовалъ намъ. Ибо безъ Вожiя покровительства 
человъкъ ничто. Велика злокозненность враговъ на
шихъ, но преимущественнъе ограждающая челов'hка 
помощь Божiя; только мы не даемъ видъть сего 
очамъ своимъ. Итакъ всею силою возлюбимъ Бога, 
IIомогающаго намъ и спасающаго насъ, и возлюбимъ 
ближняго, какъ себя самихъ. Имъй въ умъ день 
кончины твоей, возлюбленный братъ, когда охладъ
вая будешь лежать на постелъ своей. Увы, увы миъ! 
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возлюбленный братъ, какой- страхъ и трепетъ объ

иметъ душу въ этотъ часъ! Если сд1шала она что 
доброе въ ~ей жизни. пока пришелъствовала въ оной, 

если переносила скорбь и поруганiе ради Господа и 
д1шала угодное предъ Нимъ; то съ великою радостiю 
возводится на небеса, путеводствуемая святыми AHгe~ 
лами. Какъ утомленный раБОТНИЕЪ, тру дившiйся цт.
лый день, ожидаетъ дв1шадцатаго часа, чтобы послт. 
труда, получивъ свою плату, отдохнуть: такъ и души 

праведныхъ ожидаютъ дня сего. А души грт.mниковъ 
ВЪ часъ сей объемлются страхомъ и трепетомъ. По
добно осужденному, котораго взяли служители право
судiя и ведутъ въ судилище, души неправедныхъ 
вострепещутъ въ оный часъ, взирая на нескончае

мое мученiе въ вт.чноЙ TM't. Если бы сказал:ъ кто: 
"пустите меня идти въ тотъ мiръ. чтобы наконецъ 
пока.яться; то не будетъ отпущающаго. Таковый 
услышитъ: "когда было у тебя время, ты не :каялся, 

и теперь идешь пока.ятьс.я? Когда поприще открыто 
было для вст.хъ, ты :не подвизался и теперь хочешь 
подвизаться посл'h того, какъ двери уже затворены. 
и время подвига миновалось? Не слышалъ развi>. 
Кто говорилъ: бдите, я'Ко ие 8nсmе дне, ии часа" 
(Мате. 25, 13)? Напередъ зная cie, возлюбленный 
братъ, nокае\Мс.я. пока есть время, чтобы избавилъ 
насъ Вогъ отъ гнт.ва грядущаго на сыны nроmuвле
'Нiя (Колое. 3, 6) и удостоилъ части св.ятыхъ. По
:молись и о мн1> гр'Вшномъ, который говорю, И не 
д1шаю. Ибо написано: иСnО8nдаumе друг'6 opyzy гртъхи .. 
u ,м,ОJluтеся дpYl.'6 аа друга, яхо да иCЦJЪ./nъeme (IaK. 
5, 6) о имени Господа нашего Iисуса Христа. Ему 
слава во вт.ки! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 48. 

:МОНАХУ ВПАДШЕМУ ВЪ унынш, который говоритъ: 

.. ПОЙДУ, ВОЗВРАЩУСЬ ВЪ MIPЪ" 1). 

Вогъ славы сказалъ: в'НидUтe УtrКu,м,и враты: яко 
простравный и шuро'Кiu путь 8водяu tn nаzубу и 

1) По слав. пер. Ч. 1. Сл. 90. 
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./nnозu суть входящiи ИЯ?;. Что УЗRiй и тnсnыи путь 
вводяu в'О живот?; вт.чныЙ, и .htало есть, иже оБР'Уыnают~ 

его (Мате. 7, 13. 14)! Кто же обрт.лъ вт.чную жизнь 
И возв'Вщаетъ намъ путь ея?-Вс'В святые. СИМЪ пу· 
темъ шествовалъ сосудъ избранный Павелъ и, СОа 

Вt'ршивъ теченiе, пuлучилъ в'Внецъ. Почему и воз
в'tщаетъ онъ намъ путь жизни, говоря: Во 8се.м.-& 
nредставляюще себе я 'Коже Вожiя слуги, в?; теРnr1Juiи 
Jltnозm, в'О с'Корбmх?;, в~ /5mдах?;, 85 mrocnomax'O, 80 ра

Nax~, во те.лtnuцаX1i, 8?; 'Нестрое'Нiuхо, 6'0 mpyoroxъ, 80 
бдrb'Нiuхо, 81> nощеniuхо, 80 Q'Чuщеuiu, в'О разум/т, 8'0 дол
zomepnrouiu. в?; благости, 8'0 Дусro Святro, 80 любви не· 
лuце.мfbРnro, въ словеси исти'Ны, в?; сил?Ъ Вожiей, оружiи 
правды Oecnbl.htu u шуu.м,u, сла80Ю и безчестiе.м.о, гажде-
1-(,iеяо u благохвалеuiе-М/fJ: Я1fО лестцы, u uсmи?tnu: я'Ко 
'Незnае.~U, и n03NaeaeMU: Я'КО у.мuрающе, u се живи есмы: 

яко 'На'Кuзуеми, а не умерщвляе.мu: Я'КО с'Х:орбяще, nрисnо 

же радующеся: Я'КО пищи, а· MHOU.l. боzаmяще: яко н,ичmо
{J;ce и.муще, а вся содержаще (2 Rvрине. 6, 4-1 О). И 
ynooanie паше извn;стн,о о вас'О: вroдяще, Я'КО о/5щ!!uцы 
есmе сmрастемо :наши.м?;, та'Кожде и утroшеniю (t, 7). 
Поэтому и мы, братiя, обязаны до конца держаться. 
сего пути, для котораго и стали воинствовать. 

Безмолвникъ-ли ты? Представляй себ1!. заRлючен, 
иыхъ въ темницахъ, которые не только заключены, 

но и жел'Взо носятъ на вы В, или забиты въ колоду. 
Пустынножитель ли ты? Представляй себ1>, каRiя 
опасности терпятъ пасущiе овецъ въ пустыняхъ И 
на горахъ, каRЪ цт.пен'l>ютъ зимою отъ стужи И л'Втомъ 

ОПaJIЯЮТСЯ солнечными лучами. Живешь ли въ обще
житiи? Вникни умомъ въ написанное: пароду же 8ropooa
бше.му бro душа u сердце еди'Uо: и 'ии eou'U'lJ же что ото 
uмroюu глаголаше свое быmu, 'Н() бяху uя'О вся обща 

(дt,ян. 4, 32.). Работаешь ли вязь? Представляй себ'l> 
плавающихъ по морю; ибо они, борясь съ моремъ, 

занимаются тъмъ же рукод1шiемъ. Работаешь ли 
малыя RОРЗIlНЫ, называемыя МЯГRИМИ? Представляй 
себ'В ПРИГО't'овляющихъ изъ в'Втвей постели. Сд'Влался 
ли Rраснописцемъ? Представляй себ1> столяровъ и 
рtщиковъ; ТОЛЬRО не извращай Вожiихъ словесъ, 
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написанныхъ въ въръ И истин-В. Ибо какой гръхъ 
больше сего-сладкое дълать горькимъ и горькое 
сладкимъ, СВЪТЪ-ТhМОЮ, и тьму-свътомъ, въ раз
вращенiе читающимъ? Горе тому, кто дълаетъ cie; по
тому что таковый ставитъ сt.ти душамъ. Выводишь ли 
узоры~ Представляй себъ выс1исающихъ что либо 
И3Ъ мрамора. Работаешь ли цвътную бумагу'? Пред
ставляй себъ выдълывающихъ ремни И3Ъ кожи. Обд'В
лываешь ли пальмовую KOPY~ Представляй себъ 
обдълывающихъ хлопки. Дълаешь ли пеньковую 
-ТKaHЬ~ Представляй себъ мiрскихъ людей, занимаю
щихся тъмъ же ремесломъ. Работаешь ли веревки 
или KaHaTЫ~ Представляй себъ дълающихъ головныя 
повязки. Прядешь ли нитки? Представляй себъ тку
щихъ полотно. Работаешь ли полотно? Представляй 
себъ дълающихъ шелковыя ткани. Приставили тебя 
къ хлъбнъ~ Представляй себt. содержащихъ народныя 
бани. Приставили тебя къ саду? Содержи у себя въ 
умъ валяющихъ сукно, которые лъто и зиму про
водятъ за своей работой БЪ водъ. П ристаВИJlИ тебя 
къ поварнъ~ Представляй себъ красильщиковъ, или 
занимающихся кузнечною работою, которые день и' 

ночь проводятъ, борясь съ огнемъ, подчинены власти 

другихъ, терпятъ притъсненiя, не ръдко переносятъ 
наСИJliя отъ градоначальниковъ, и не дълаются не
радивыми къ своей работЪ. Сдълали тебя придверни
KOMЪ~ Представляй себi. служителt3Й у земныхъ кня
зей. Поставили тебя на службу, сдълали или эконо
момъ, ИJIИ игум:еномъ? Представь себъ сказавшаго: 
старцы иже в~ вac~ молю, яко cmapeц~ сый u свид1Ь

тель Хрисmовы.м,~ cmpacтe,м,~, иже и хотящей славrь яви

тuся 06щн,и'Х:~, nасите еже во ваао стадо Вожiе, nocrь
щающе не н,уждею, н,о волею, по Возrь, ниже н,еnравео
ными nрuбыт'Х:и, н,о усердно: н,и Я'Х:Q 06ладающе причту, 

н,о обрааи бывайте стаду. И явльшуся Пасmырен,ачаль
HUI(Y Христу, npiuMeтe 'Неувядаемый с.лавы вrьн,eц~ (1 Петр. 
5, 1-4). Но не будемъ длить слова, говоря о всемъ 
порознь. Что ты ни дълалъ бы, еСJIИ врагъ во время 
д1ша nаводитъ на тебя YHblHie, въ возраженiе сопро
тивнику, укажи на какое JIибо подобное ремесло. И 
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что ты ни производилъ бы дtломъ, или словомъ, 
имtй свидътелемъ совъсть свою, что совершаемое 
тобою дълается по Богу'l- И спасешься. 
Скажи мнъ и самъ ты, прошу тебя: если, отрек

шись отъ благодати Призвавшаго тебя въ въчно~ 
Свое царство и славу, пойдешь ты въ мiръ, что 
будешь дtлать, по предположенiю твоего помысла? 
Лучше же сказать, что внушилъ тебъ врагъ душъ 
наmи.хъ? Будешь ли царствовать, если отвергнешь 
данную теб'l> благодать? Но если и царствовать бу
дешь, то не постигнетъ ли тебя смерть? Если полу
чишь въ насл:Вдство великое имtнiе и соберешь без. 
численное богатство, то не оставишь ли сего другимъ 

и не пойдешь ли отсюда безъ всего этого, по изре

ченiю Апостола: иичтоже 150 6иесохо,М,'Ъ во Mipo, иuже 
uзнести что ,М,оже,М,о (1 ТИМ. 6, 7.)? А сrьяй 60 дух?;. 
от?! духа nожието жи60тъ 6ычиЪtи (Гал. 6, 7.). По 
человъческимъ разсчетамъ скажу теБЪ. Если отре
чешься отъ благодати Господней, то не возвра
тишь прежняго о сеМ" мнънiя, какое было о тебъ, 
пока не полагалъ ты начала монашеской жизни; на

противъ того, во мнtнiи сосъдей и друзей, Домашнихъ. 
и родныхъ будешь ты измЪнникомъ. Ибо кто при
нуждалъ тебя начинать д1шо, котораго не могъ вы
полнить? Не говоритъ ли сего за.конъ? Ибо въ закон'!> 
написано: если кто страШЛU6?; u слаб?; сердце.и?;, 
пусть не ходитъ на войну, u возвратится во до,М,?) 

свои, да ие усmрашито сердца брата ceoezo (Втор. 
20, 8). 

Посему доверши теперь, что началъ. Если и впалъ 
въ какое прегръшенiе, не оставайся въ своемъ па~ 
денiи,' но по истинъ обратись ко Господу. Есть на 
небъ Изглаждающiй грtхи обращающихся къ Нему. 
Не соглашайся только на помыслъ зломудрiя. Ни 
львы, ни зм1ш, ни варвары не въ состоянiи будутъ 
сдълать столько вреда, сколько дълаетъ зломудрiе 
предающимся оному. Ибо MHorie, свергнувъ съ себя 
оное въ самомъ началt и не прiобщившись его нра
вамъ, почтены были отъ варваровъ; львы и змtи 
боялись ихъ; пламень огненный не могъ опаJLИТЬ 
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волосъ на голов-В ихъ; не нашлось въ нихъ пищи 
пороку, а было только питающее въ нихъ доброту. 
3J;Iомудрiе немилосердно поражаетъ своихъ :любителей; 
н1пъ порока, которому бы зломудрiе не было ма
терью. Конечно, корень всt.хъ золъ ~CTЬ сребролю
бiе, по изреченiю Апостола, который говоритъ: 
трен,ь встл"Ь .мыл?; сребролю Oiе (1 ТИМ. 6. 10). Но 
корень сей насажденъ зломудрiемъ; ибо оно пи
таетъ и возращаетъ в-Втви порока. Чго неrrрiязнен
нт.е его въ мiрт.? Оно предаетъ преданныхъ ему лю
бителей своих,ъ и доводитъ ихъ до того, что Обра

щаются ()ни въ бt.гство. Ибо бmzаеln"Ь н,ец,есmивый ни 
еди'Н,олу же zон,ящу: nраведн,ый же я1со ,л,ев-о уnоваеm'Ь 

(Притч. 28, 1) въ великомъ своемъ дерзновенiи. 
Одержимый зломудрiемъ не отъ варварскихъ рукъ 
прiиметъ наказанiе, не на чужой землt., но гдт. ро
дился, гд1> ВОСПИ'гался, тамъ и быва-еl'Ъ мучимъ 

своими единоплеменниками; и никто за него не иро

ситъ, 'СКольКо не повергаютъ :его иотязанiямъ не 
тайно, но явно, не за благод1шанiе, но за зло~удрiе. 
потому что П'адшихъ отъ злому дрiя вс1> осуждаютъ 
вс'!> на нихъ п,риносятъ жалобы. Н-Втъ имъ помощ
НИiКа, н'hт'ь имъ избавителя. Если пойдемъ во сл1щъ 
зломудрiю, низведетъ оно тебя въ тайники ада. Оно 
и сильныхъ низложило, И домы повергло въ запус

тт.т-е, и царей поколебало и ДОВf'ЛО до упадка. Б-Вrи 
отъ него .прочь, возлюбленный братъ, чтобъ не по

ложило оно на тебя узъ своихъ; пuтому что узы 

его желъзныя, и оковы его м1:щныя. Оно низложило 
дов-Врчиво любящихъ его; въ этой жизни паденiе ero 
-было неизм1>римо, и по ,ем~рти ,оно-пагуба. И ка·
кое дашь ему имя, кром'!> зломудрiя? Оно ненавидитъ 
истину, любитъ ложь, не принимаетъ наставленiй, 
любуется невt.жествомъ. не принимаетъ Обличенitt, 
отвергаетъ вразумленiе, питаетъ с.r:rастолюбiе, небре~ 
жетъ о Вог1>. не стыдится людей. Начало его-не
богобоязненность; а коющъ его-пагуба и насл'!>дiе 

гибели. Господи, Господи, отверзшiй очи слt.аому 
отъ рожденiя, отверзи очи ума нашего, чтобы не 
впасть намъ въ с1>ть егоl Итакъ, возлюбленный, не 
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бу демъ отвергать благодати БожiеЙ. Или не знаешь, 
что радость бывает?> 'На 'Небесu о едю{,u,М?> zрroш'Нuцro 
1fающе.мся, н,ежелu о девяти десятuхо u девяти не за

блудившихъ, иже 'Не требуют?> nо'К:ая'Нiя (Лук. 15, 7)~ 
И что такое скорбь в1'>Ка сего, равно какъ и ра

дость в1ша сего, возлюбленный'? Почему лучше тер
п'hть вотр'hчающiяся скорби, нежели обольщенiе. Ибо 
слава и обольщенiе Mipa сего подобны огненному 
пламени, который попаЛИJlЪ вложенныя въ него дрова, 

м BCKop'h потомъ угасъ, такъ что отъ всего этого 

пламени остались зола и пепелъ. Но кто терпитъ 
скорбь для Господа, тотъ подобенъ созидающему 
домъ свой на камиr1>. Посему прошу тебя, братъ, 
воспрянь ко Господу. 
Вспомнимъ О неумолимомъ Божiемъ 'судилищt., 

о в1>чномъ су д'h и о немощной своей природ1>. Что 
меньше KOMa.pa~ И его угрозъ не можемъ мы стер
пЪть. Чтожъ будемъ д1шать съ ядовитымъ и неусы
пающим:ъ червемъ'? При наступленiи вечера говорятъ: 
зажги свt.тильникъ; потому что темно. Что же будемъ 
д1шать съ тою мрачною и непроницаемою тмою~ Если 
кого опаляютъ лучи солнечные, б-Вжитъ онъ подъ 
ТЕНЬ. Что же будемъ д1шать съ неугасимою огнен
НОЦ> геенною? Съ видимаго въ семъ B'hK'h, возлюб· 
ленные, возьмемъ образецъ булущаго суда. Если 
сд1шаеть кто что нибудь худое, и будетъ это дознано, 

и князь Bt.Ka сего отошлетъ его въ тюрьму; то въ 
Еакомъ стыд'h, и въ какой скорби будетъ душа его 

БЪ немъ? Хотя и домашнiе часто ему прислуживаютъ, 
п родные за нимъ ухаживаютъ, и друзья ут'hшаютъ, 
и знакомые непрерывно нав'hщаютъ; однако же при 

всемъ этомъ печаль его не оставляетъ его. Конецъ 
же слова тотъ, что, можетъ быть, имт.етъ онъ еще 
надежду или при пособiи, искательств-В и просьб-В 
друзей, или и съ помощiю денегъ, со временемъ 
освободиться изъ тюрьмы. А тамъ, осужденный соб

ственными своими д1шами, не им'hетъ у себя ут1>ши
телей. Ни отецъ не хлопочетъ о немъ, ни матерь 
не сидитъ при немъ, и не ут'hшаетъ его; н'hтъ тамъ 

ни состраданiя супруги и друзей, ни доброй в1>сти, 
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ни слуха о мiрт., нт.тъ ни св'Вта, ни усладительнаг() 
пт.нiя птицъ, IШ перемт.ны Обстоятельствъ, ни измт.
ненiя годовыхъ временъ, ни мусикiйскихъ ЗВУКОВЪr 
ни отрады. Ибо все это отнято у нечестивыхъ; и 
часть ихъ - противное тому, какъ написано: Одо
ждuт'Ъ на zрmшниnu сmти; огнь u жуnел'rJ и ayx'rJ оу
peH'rJ, ttaCтb чаши ux'rJ. Нпо nраведен'О Господь, и правды 
возлюби, nравоты вuдm лице Его (Псал. 10, 6. 7). 
Итакъ отъ всей души помолимся Господу, чтобы 

укрылъ насъ. Ибо Онъ радуется о спасающихся; 
почему и уготовалъ имъ, ихже око 'Не видrь, и ухо не 
СЛЫluа, и на сердце человmnу не. взыдоша (1 Кор. 2, 9). 
Приведи себт. это на память, и обратись ко Господу. 
Не будь какъ бы ст.кирою дiавола, пост.кающею 
плодоносныя древа, ни какъ бы знойнымъ вт.тромъ, 

губительнымъ для добрыхъ плодовъ. Не знаешь развт., 
возлюбленный, что во время сраженiя на брани, если 
кто раненый падаетъ въ рядахъ, то наводитъ тт.мъ 
боязнь на сражающихся подлт. него. - Выразумт.й 
же сказанное. Но кто мужественно ополчился на 

противниковъ, тотъ усердiемъ своимъ возбуждаетъ 
даже нерадивыхъ и боязливыхъ сердцемъ. 

Ужели не помнишь, возлюбленный, въ какомъ со
крушенiи былъ ты riрежде, когда начиналъ мона
шескую жизнь? гдт. же ~TO сокрушенiе, такъ обиль
ное слезами? гдт. небесное желанiе, нелицемт.рное 
благоговт.нiе? гдт. смиренiе, возводящее до небесъ? 
гдт. МОJIчанiе, исполненное внутренно молитвъ? Гдт.. 
xpaHeHie очей, рождающее чистые помыслы? гдт.. 
любовь, умилостивляющая Бога? Что ж е прiобрт.лъ TЫ~ 
возненавидт.въ и свергнувъ съ себя все это? Гнт.ВЪ t 
раздражитеЛЬНОСТЬr вопль, хулу, невоздержность, без
стыдство, необузданныя уста. У вы, какъ ае.мля пло
доносна обратилась в'О сланость oт'rJ алобы живущuхо
на неи (Псал. 106, 34:)! тт. ли это слова, въ которыхъ 
давалъ ты обт.щанiе служить Богу и надт.яться сп а
сенiя Его? тт. ли ЭТО молитвы, RОТОРЫЯ возносилъ 
ты къ Богу въ скорби своей? 

Смотри, возлюбленный, чтобы тотъ самый, кто СМУ
щаетъ тебя и поспт.шаетъ отторгнуть отъ брат-
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ства, не прiуготовилъ тебт. горькой и постыдной 
смерти. Правду говорю тебт.; потому что зналъ я 
одного, двухъ И трехъ братiй, которые оставили 
обитель и возвраТИЛИQЬ къ мiрской жизни, но про
жили недолго, горькою же и постыдною смертiю 
кончили жизнь. 

Посему умоляю тебя, братъ, противостань симъ 
противникамъ, преодолт.ваЙ похоть, не входи въ 
согласiе съ тт.ми, которые хотятъ сдт.лать тебя плт.н
никомъ. Напротивъ того, горт. да имт.емъ умъ, воз
любленный братъ: горт. воздвигнемъ руки, какъ 
Моисей, и Господь невидимо сразится съ ними за 
насъ. Посему не убойся лица ихъ. Нерт.дко наводятъ 
они тебъ на мысль немощь тт.ла, потерю позыва на 
пищу,· подозрт.нiе старшаго брата, боязнь игумена, 
продолжительность времени, прежнiй образъ жизни, 
воспоминанiе о плотскихъ родителяхъ; и все это при
водятъ въ движенiе, чтобы стт.снить твою душу. 
И ты не разсуждаешь того, что если у кого сынъ 

злодт.й, законы наказываютъ его предъ глазами ро
дителей и никто не можетъ избавить его отъ рукъ 

исп()лнителей казни; въ какой же мт.рт., думаешь, 
страшнт.е будущее судилище, гдт. цари и притf.сни
тели, богатые и бf.пные предстанутъ въ страшномъ 
трепетъ? Посему прiйди въ себя, возлюбленный братъ, 
и не пренебрегай правдиваго и непогрf.шительнаго 
Судiи и пламени никогда неугасимаго. А если пре
небрегаешь, то здf.сь еще испытай себя, можешь ли 

снести жестокость огня и мученi~. Зажги свi;тиль
никъ и приложи конецъ перста; если въ состоянiи 
будешь выне.сти сiю боль, то, можетъ быть, и тамъ 
возможешь помочь себf.. Если же когда все тъло 
внъ огня, не можешь выносить боли одного малаго 

члена, что будемъ дълать, когда все тf.ло, вмъст'!> 
съ душею, ввергнуто будетъ въ геенну огненную? 

Но, можетъ быть, какой нибудь безумецъ скажетъ: 
"хотълъ бы я терпъть; но что же дълать? Немощенъ 
я и маловникателенЪ. Если бы угодно было Вогу, 
чтобы я спасся, то далъ бы онъ мнъ терпf.нiе". 
Прiидите, братiя, видf.ть Д~тшу плf.няемую не вар-

14 
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.варами и мечемъ, но 3J10мудрiем.ъ; вииитъ она бла
гаго Бога, Который хочетъ, чтобы всякiй челов1и~ъ 
спасся и приmелъ въ ПQ:шанiе ИСТИНЫ; I\:оторый 
претерп1:.лъ за насъ крестъ. Призываетъ Онъ, говоря: 
Прiuдumе вси mруждающiuся u обрем,еnеnniu, 'u Ааъ уnо
хаю БЫ. Воа,М,ище иго Мое па сеое, и uаучumеся оmъ 
Ме'Н,е, й,'Н:О хроmо1е'б eCJ~b и с.мuре'Н,о сердце.м,'О: и ооря
щеmе nО1Сои душа.м,t; ваШUJn~; uio бо Мое благо, и бремя 

.мое леZIfО есть (Мате. 11, 28-30). И еще говоритъ: 
Пр()сumе и дастся вамо: ищите, и обрящете: mолцыmе, 
и отверзется гаМа. ВСЯДf:о 00 nроr,яv., nрiе.м,л,еmо, и 

UЩ'lU обрmтаеm"6, u тОI/,11;уще.му оmверзР.mся (7, 7. 8). 
Поэтому какъ же говоришь: ес.тIИ бы угодно было 
Богу, чтобы J[ спаося, дал'Ь бы мн'В терп1шiе~ для 
'Чего обольщаетъ тебя такъ врагъ, и ТЫ принимаешь 

-сов1пъ его? Къ чему такая утрата-совлеqь съ себя 
од~жду славы, отлуqи1'Ь себя отъ сожит~льства съ 

Ангелами й погружаться въ страсти безqестiя? На 
что теб'В этотъ стыдъ, на что теб1:. этотъ укоръ
называТЫ~}l б1>жавшимъ изъ монашества и слышать 

о себ11.: ВОТЪ отметающiй благодать Господа и Бога 
CBoeгo~ На что теб1~ эта смерть-увид1пъ себя ввер
гнутымъ во тму кром1иинюю, прiЯБШИМЪ плодъ 
стыда, а братiй над-Вявшихся спасенiя Господня 
ув1шчанными и введенв:ым-и въ радость Господа ихъ? 
Куда теб1>. б1>жать? Или какое м1>сто прiйметъ тебя, 
когда rюб'Вжишь отъ лица Господа, Котораго хочешь 
отвергну1'ЬСЯ? Посему умоляю тебя, потерпи, чтобъ 
не исПОЛНИЛtЮЬ на теб1> нааисанное: Лучше 00 бro 
и.м,'О nв nозн,аmu пути правды, н,ежели nозnавшu.м,r. 

вО3l3раmumuся, вспять ото nредаn-н:ыя и.м,'Освяmыя заnо-

8rьди. Случ.uся 00 ия?) исmuн,н,ая, nрumча: песо возвращся 

1-la свu1О блевотuн,у. и свu1tiя ОЯbtВШUСЯ, въ жал?} тиn

н,ыи (2 Петр. 2, 21. 22). И въ другомъ мт.ст1> гово
ритъ: по ВJnn.нuша иzралuще быmu живота паШа. и 
жuтiе все ynpa.'I1(;Neno па npioop'Y6meItie (Пр ем. 15, 12). 
Размыслимъ, возлюбленный братъ, '11'0 странники 

и пришельцы мы въ этой жизни; ибо MHorie, прос
нувшись утромъ, не доживали до вечера; другiе, 
уснувъ веqеромъ, не достигали утра Послушай того, 
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кто говоритъ: чел06'f1J'К'О cyemrь уnодобuея: (JHie его Я1f:О 
С1ьиь nрвх()дят'О (Псал. 143, 4). Умоляю тебя, воз
люб.тrенныЙ братъ, потерпи еще н-емного: ибо npem.epe 
nrb8blU до коnц-а, тои сnасеn'6 будеm'& (Мате. 10, 22). 
Никто не знаеТЪ,-не наступило ли уже время на

шего разръшенiя, и потому умножаются для насъ 
JИюкушенiя. Не будемъ же малодушествовать, не воз
вратимся вспять, но лучше, задняя забывая стаnе.мо 
63 nредияя простираться ,(Фил. 3, 13), чтобы войдти 
намъ вмъст1> съ Женихомъ, пока 'Не затворена еще 
дверь. Ибо Онъ говоритъ: Бдите и молитеся, ЯКО ие 
аnсте дие, ии часа (Мате. 25, 13). И еще говоритъ 
Спаситель: Яnоже бысmь во дни ЛОМЫ, тa1f:O будето 
въ приmествiе Сы'Н,а че,л,овrьческаzо. Якоже бо 61. во 
ДНИ потопа: ядяху, niяху, 3Юеияхуся, nосяzаху, до не
UJже дне 8ииде Ное вз 1f:овч,еzо, и npiuoe nотопз, и по
~убu вся. Та1f:ожде Я,1f:оже бысть во о",и ЛотО8'Ы: ядяху, 
/~iяху, 1f:ynoeaxy, nродаяху, саждаху, адаху: до О/i,ьже 
деиь изыде Л от?) от'О Со до,М,,л,я'Н,'б , Qдожди ог'НlJ СО иебесе, 
14 nоzуби вся:nоmо,М,у же будетъ деиь, в~ оиьже СЫН?; 
'>q,е.ло8тьчрсniЙ npiuoeт'6 (Лук. 16, 26 - 30). Итакъ не 
будемъ нерадъть о своемъ спасенiи, возлюбленные. 
Ибо вотъ Вожественныя писанiя возвъщаютъ намъ 
сей день, чтобы покаянiемъ спаслись мы отъ гнъва 
и наслъдовали в1:.чную жизнь, сотворивъ благоугод
ное Господу. Если же останешься въ прежней своей 
непокорности и сохранишь небоязненный помыслъ; 

то знай, что безъ замедленiя будешь посЪченъ. Ибо 
не JIЖИВЪ сказавшiй: уже cn.nupa при 1f:opeuu древа 
лежито: всяnо уоо древо ие творящее плода добра nо
СТЬ1iается и во ozнь вяеmаеmся (Лук. 3, 9). Выслу
шай же и притчу о смоковницt.. Сказано: 0.1.",0-

1f:овн,uцу uяяше H~1iiu в1') вииozрадть своеяъ, u шедо UC1i:a 
п,л,ода н,а ией, и ие обрn.те. Рече же 1f:o ви'Н,ареви: се 

mpemie ,л,rьто, оm'Н,е,л,uже nрuхожду, uщя ил ода, и 'Не 

обрrыпаю: nостьц'Ы '10, вскую u ае.lКл,ю уnражняето? ОНо 
же отвrьща8'б рече ему: Господи, осmав.u ю u се ,л,тьто, 
да окопаю o1f:pecmo ея и осыплю zное.мъ. И а,ще 'Не со
m60ритъ плода, nотомо во zрядущее nосn.ч,еши ю (Лук. 
13, 6-9). Посему смотри, возлюбленный, чтобы не 

14* 



исполнилосъ время срока и тогда не найдемъ уже

другаго времени. 

Итакъ nрiидиmе. nО1Слонu.мся Ему, вос,nлачемся nредъ 
Госnоде.м?;, сотворши.м?; нас?; (Псал. 94, 6). Возд1шь къ 
нему руки свои вм1ют-В съ сердцемъ, и со слезами 
приступи къ Нему, вопiя къ Нему, съ Пророкомъ: 
Спаси .м,я от'Ъ оре1-liя тины, да не уzлnону; избави от'О 
ненавидящиm .м,я, и от'Ъ z.лубо1СИХ?; вод?;. Да не пото

пит?; .мене буря водная, ниже да пожрет?; .мене глубина, 
ниже сведет?; о мнn ровенни1С?; уст?; своих?;. У СЛЫШИ .мя, 
Госиоди, я1СО блага милость Твоя: по .множеству щед

рота Твоих'О nриари на мя. Не отврати лица Твоего 
ото оmРО1Са твоего: я1со с1СОРбл'1О, схоро услыши .мя. 

ВОНМU души моей, и иаоави '10: враг?; моихъ ради иабави 

мя (Псал. 68, 15-19), чтобы и Онъ сказалъ тебъ 
написанное: мужаuся, и да 1Срronится сердце твое, и 
потерпи Господа (Псал. 26, 14). И ты, возблагодарив'"\) 
благостыню Его, скажешь: Терпя nоmеРnn'Ха Господа, 
и в-няmа ми, и услыша молитву мою: и иаведе мя oтrё 

рова страстей, и ото бренiя тины, и nоставu на ха
мени нозn .мои, и исnрави стопы моя: и вложи во уста 

моя nnснь нову, nnHie ВМУ нашему. Узрят?; мноаи и 
убоятся, и уnова'1От'О на Господа. ВлажеНа МУЖа, 
е.муже есть имя Господа его ynoeaHie еМ, и не nризрn 
во суеты 1,(, неuсmовленiя ложная (Псал. 39, 1-5). 
Благословенъ Господь, Который даетъ силу и дер
жаву людямъ своимъ; и благословенъ Богъ нашъ 
во въки въковъ! Аминь. Очисти, Боже, гръхи наши; 
ибо Тебъ слава во в1ши въковъ! Аминь. 

ПОУЧЕНIЕ 49. 

О злонр АВIИ 1). 

Какъ мечъ подсъкаетъ жилы коню, и низлагаетъ 

всадника: такъ и злонравная мысль утомляетъ ду

шевныя силы, и предаетъ душу печали; печаль же 

разстраиваетъ впадшихъ въ нее. Кто, вознамърив
шись идти въ городъ, который отстоитъ на тридцатв. 

1) По слав. пер. Ч. I. продолж ел. \J 1. 
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стадiй, прошелъ двадцать девять и не дошелъ одной 
етадiи; тотъ изъ дому вышелъ и въ .городъ не взо
mелъ. Какъ пришедmiй въ единонадесятый часъ 
получилъ полную плату наравн'!> съ прочими, по
несшими дневную тяготу, такъ работавшiй до едино
надесятаго часа, если въ дванадесятый часъ начнетъ 

ломать и съ корнемъ выдергивать посаженное имъ, 

не получитъ платы; потому что Господь и Спаси
тель иашъ Iисусъ Христосъ сказалъ: nретерnnвыи же 
до 1iогща, тои сnасен:о будет'О (Мате. 1 О, 22); и еще: 
'Н,U1iтоже возложь PY1iY свою 'Нд рало, u зря вспять, 

уnравлен'О есть в'О царсmвiu небесномъ (Лук. 9, 62). 
Жена Лотова, оборотившись назадъ, стала слянымъ 
столпомъ. Посему и Апосто.лЪ, задняя забывая, в'О 
nред-няя простирался (Филип. 3, 13). Такъ терпи и 
ты, возлюбленный; ибо JItipo сеи nреходиm'О u nОХО1'nь 
его: а· mворяй волю Вожiю nребываето во en;1i'O (1 Iоап. 
2, 17). Странники мы и пришельцы въ Mipt семъ. 
Но если, пока еще время, д1шаемъ въ немъ угодное 
ГОСПQДУ, то получимъ свою награду. Итакъ прiоб
р'!>ти терп'!>нiе, возлюбленный братъ; ибо написано: 
60 mepmaHiu вашем'О стяжumе дуты ваша (Лук. 21, 
19). Енохъ дв1>сти лътъ благоугождалъ Богу по 
рожденiи имъ Маеусала. А мы и въ это краткое 
время предаемся нерад1>нiю1 Противься, возлюблен
ный, вреднымъ помысламъ, и скажи, вмъстъ съ 
еказавшимъ: Христовu срасnяхся: живу же не 'Ко 
тому азо, но живет?> во ,М,юь Христос'О (Гал. 2, 20). 
}{ая же польза чел06n1iУ, аще .мёр-о весь nрiобрящет'О, 
душу же свою оmщеmum'О (Мате. 16, 26)? У1iлонuтеся 
om?ii .мене ЛУ1iавнующiu, u испытаю заn06nди Бога .мо
ezo (Псал. 118, 115). Еккл{\сiастъ вопiетъ: суета 
cyemcmeiu, всячеС1iая суета (Еккл. 1, 2). Посл'!> такого 
богатства и славы, не посвящу болъе трудовъ ево

ихъ сует'!>, чтобы по моемъ отшествiи насл'!>довали 
ихъ другiе, а я: понесъ наказаиiе; напротивъ того 
плоды свои принесу въ даръ благому и милосердому 

Богу, Который и посл1> смерти дастъ жизнь, и уго· 
товалъ любящимъ Его uхже 01iO 'Не eudn', u ухо 'Не 
.слыша, и на сердце че.ловrъ1iУ 'Не 6зЪ!доша (1 Кор. 2, 9). 
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Ей, возлюбленный, .мужаUся, и да Jtрn,nuтся сердце 
твое, и потерпи Господа (Псал. 26, 14); и отшествiе 
твое будетъ въ мир'h. Тамъ увидишь праведниковъ, 
радующихся о твоемъ спасенiи. 11амъ вмт.стЪ съ 
Лазаремъ водворишься на лон-В Авраамовомъ; потому 
что избралъ ты нищету, терп1шъ скорбь, перено
силъ укоризны, не возненавид1шъ уничиженiя. По
этому съ веселiемъ прiймутъ тебя въ вt.чные KPOBЫ~ 
откуда бт.жали болт,знь, печаль и воздыханiе. Тамъ 
узришь жизнь и истинный свт.тъ, ynoBaHie всей 
твари, Избавителя душъ нашихъ, Iисуса Христа, 
Царя славы: и возрадуется сердце твое, и радости 
никто не возьметъ отъ тебя. Самъ же Господь Богъ 
нашъ да сохранитъ насъ неУRоризнен:ными! Ему слава 
во в-Вки! Аминь. 

ПО)'ЧЕНIЕ 50. 

О Р А3ЛИЧIИ жизни МОНАШЕСКОЙ И l' .. IlРСКОЙ 1). 

Если ты, ВОЗЛIобленный братъ, отрекшись отъ 
мiрской жизни, сталъ монахомъ; то трезвись, по
тому что много козней у врага; и нашедши случай,. 

будетъ онъ внушать тебт. слъдующее: "вотъ, скажетъ, 
отрекся ты отъ Mipa и отъ собственности: но и 
звъри не находятъ ли себъ покоя въ норахъ сво
ихъ'~" Ты же запрети врагу, говоря: "Господь да 
сокруmитъ тебя, дiаволъ, потому что человt.ка, ко
тораго сотворилъ Онъ по Образу и по подооiю Сво
ему, уподобилъ ты без словесному звt.рю. Ужели не 
перестанешь превращать правые пути? Послушай же 
и о различiи той и другой жизни. Желающiй стать 
монахомъ, во первыхъ, отрекается отъ Mipa, отре
кается отъ своей воли, беретъ крестъ свой и по

сл-tдуетъ Спасителю нашему Христу; онъ не сопер
ничаетъ, не злословитъ, не клянется, не безславитъ,_ 

не занимаетъ ума своего ложными понятiями много
рt.чивоЙ И суесловной философiи, соблюдаетъ В03-
держанiе. а не роскошествуетъ, всъ Ангелы Вожiи 

1) По слав. пер. Ч. 1. продолж. ел. 91. 
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8МУ друзья, а дiаволъ врагъ. Онъ не прит1юн.яеl''Ь 
землед1щьца, не обижаетъ вдову, не грабитъ нищаго. 
не нашшаетъ На сироту, ne безумствуетъ. домогаясь 

{БОl"&ТСТВIi. Дово,лъству.ясь настоящим:ъ, ne заботится 
{) томъ, !ШКЪ отдать въ ЦОЛJ(Ъ сыновей, или выдать 
дочерей за мужъ, не привязанъ К'Ь развлечепiЯМЪg 

но завзтъ дtлом'Ь своего спасенiя, не превозноситс~, 
но смирешюмудрствуетъ, онъ добръ и скроменъ; 

поетъ псалмы, а не мipскiя пf.сни; молится и не 
предается разсf.янiю, не обуревается дf.лами житей~ 

~кими, не заботится о томъ. чтобъ прiобрf.сти себi1 
земную славу; вмъсто свирълей, тимпановъ, музы~ 

~aДЬHЫXЪ орулiй, поетъ Господу 11 молится; плачетъ 
л цроливаетъ слезы во внутренних'!> храминахъ дома 

своего и душц своей, проея отпущенiя гр1>ховъ; 
молясь, молится и о цf.ломъ Mipf.; ходитъ не ца 
суетныя арf.лища, но къ святымъ мужамъ, вмъсто 
дарскаго лвора- въ пустыню; уклоняется отъ клятвъ 

.и отъ людей, ус,паждаЮЩИХС$l ими; прост:ираетъ руки 

:къ полезному, къ работ'В, къ чтенiю Божественныхъ 
писанiй; обезпеченность родителей и себя самого въ 
З8МНОМЪ вмtняетъ ни во что; помышляетъ () еца
сителевыхъ Об1>тованiяхъ, и обновляется въ немъ 
духъ ero и гонитъ отъ себя печаль. Приходитъ ли 
Т'ВJ1есный недугъ? радуется, что БЛИЗ0КЪ в1шецъ. 
Приходитъ ли YHblHie? прiемлетъ терп1шiе отъ Гос
ТIoдa. Приходитъ ли земная потеря? приводитъ се6т.. 
на ш-.мять день кончины, потому что все останется 

:щЪсь. БеЗПОI\ОИТЪ его сладострастiе'? помышляетъ о 
горьких'Ь мученiяхъ. :к.оснулась его клевета? пере
воситъ великодушцо; потому что приближается 

ОпраВДЦIвающiй его. 'nодвергаетс$!. обид'В и мученi
ямъ? помышляетъ е страданiЯХ1> Спасителевыхъ. 
Приходитъ BblCoKoYMie? ПОМЦIшляетъ, что надобно 
ему проходит!> чрезъ огонь. Право служащимъ Гос
поду даются сiи дары благодати и все, что подобает'Ь 
святымъ. А тебя, дiаволъ, Господь да при~едетъ въ 
безд tй CTBie /(! 

Ей, возлюбленный, послушай того, ItTO говоритъ: 
nроmUfjuтеся дiаво.лу, и бmжumiJ Qтz Bacz. ЛрuО.лu3JCU-
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теся ВМУ, u nрuблuжumся 1i?i вам?) (IaK. 4. 7. 8). 
Помолись вм1ют'В и о мн'В жалкомъ, ях:о бевваnонiя 
.м,оя nреввыдоша главу .мою (Псал. 37, 5), чтобы со
блюлъ и спасъ насъ въ царств'h Своемъ и слав'В 
Своей благiй и милосердый Гооподь, надежда отча
янныхъ. Ему слава, держава, и сила и царство 
Отца и Сына и Святаго Духа во в1ши в'Вковъ! 
Аминь. 

36. С Л {) В {) 

НА ВТОРОЕ ПРИШЕСТВIЕ ГОСПОДА НАШЕГО lИСУСА ХРИСТА. 

Христолюбивые братiя мои, послушайте о второмъ 
и страшномъ пришествiи Владыки нашего lисуса 
Христа, Всшомнилъ я объ этомъ час'В и вострепеталъ 
отъ великаго страха, помышляя, что тогда откроется. 

Кто опишетъ это? Какой языкъ выразитъ? Какой 
слухъ вмtститъ въ себ'В слышимое'? Тогда Царь 
царствующихъ, воставъ съ престола славы Своей, 
сойдетъ пос'Втить вс'Вхъ обитателей вселенной, сд'В
лать съ ними. разсчетъ, и, какъ сл'Вдуетъ Судiи, 
достойнымъ воздать добрую награду, а также под

вергнуть казнямъ заслужившихъ иаказаиiе. Когда 
помышляю о семъ, страхомъ объемлются члены мои, 

и весь изнемогаю; глаза мои источаютъ слезы, го

лосъ исчезаетъ, уста смыкаются, языкъ ц'Впен'Ветъ, 

и помыслы научаются молчанiю. О, какая настоитъ 
м:н'В нужда говорить нашей ради пользы! И страхъ 
нудитъ меня молчать. 

Такихъ великихъ и страшныхъ чудесь не было 
отъ начала твари и не будетъ во вс'В роды. Не р'Вдк.о 
нын'В бываетъ, если сильн'Ве Обыкновеннаго блеснетъ 
молнiя, то всякаго челов'Вка приводитъ она въ ужасъ, 
и вс'В преклоняемся къ земл1>. Какъ же тогда пе
ренесемъ, какъ скоро услышимъ гласъ трубы съ 

неба, превосходящiй всякiй громъ, взывающiй и 
пробуждающiй отъ в'Вка уснувшихъ праведныхъ и 
неправедныхъ? Тогда въ аду кости челов'Вческiя, 
слыша гласъ трубы, со тщанiемъ поб1>гутъ, ища 

своихъ составовъ; тогда увидимъ, какъ всякое че-
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ловъчеекое дыханiе въ MrHoBeHie ока востанетъ съ 
мъста своего, и всъ отъ четырехъ концовъ земли 
будутъ собраны на судъ. Ибо повелитъ великiй 
Царь, имъющiй власть вся'Кiя плоти, и тотчасъ съ 
трепетомъ и тщанiемъ дадутъ-земля своихъ мертве
цовъ, а море своихъ. Что растерзали звъри, tITO 

раздробили рыбы, что расхитили птицы, все это 
явится во мгновепiе ока. Ни въ одномъ волосъ не 
окажется недостатка. Какъ снесемъ это, братiя, 
когда увидимъ огненную ръку, текущую съ яростiю. 
подобно свиръпому морю, поядающую горы и дебри, 
пожигающую всю землю и дmла, яже н,а н,ей? rгогда , 

возлюбленные, отъ огня сего ръки о скудъютъ , источ
ники исчезнутъ, звъзды спадутъ, солнце померкнетъ, 
луна мимо идетъ, небо, по написанному, свiется а-х:u 

свuто-х:-о (Исаiи 34, 4). Тогда посланные AHreJlbl по
текутъ, собирая uзоран,н,ыя oт?j четыреХ?j omтp?j, какъ 

скззалъ Господь, от-о ~онец?j н,ебеС?j до ~он,еЦ?j ux?j 
(Мате. 24, 31); тогда увидимъ, по обътованiю Его, 
'Небо nово и зе.млю nову (Исаiи 65, 17). Какъ стерпимъ 
тогда, христолюбцы, когда увидимъ уготованный 

страшный престолъ и явившееся знаменiе креста, 
на :которомъ Христосъ волею за насъ пригвоздился~ 
rГогда всъ увидятъ на высотъ .явившiЙся страшный 
и святый скипертъ великаго Царя, каждый наконецъ 
уразумъетъ и вспомнитъ слово предрекшаго Господа, 
что явится зн,а.мен.iе Сын.а чел,овmчес-х:аzо н,а н,ебесu (Мате. 
24, 30), и для всъхъ сдълается извъстнымъ, что 
въ слъдъ за симъ явится Царь. Въ часъ сей, братiя 
мои, каждый подумаетъ, какъ встрътить ему страш

наго Царя, и станетъ повърять вс'Ь дъла свои; по
томъ увидитъ, что д1ша его, и добрыя и худыя, 

~тоятъ передъ нимъ. Тогда всъ милостивые и искренно 
покаявшiеся возрадуются, увидъвъ предпосланныя 
ими молит.3ы; сострадательные увидятъ, что нищiе 
и убогiе; КО1'орымъ здъсь оказывали они милость; 
умоляютъ за lIИХ'Ь и возвъщаютъ благодъянiя ихъ 
предъ Ангелами и челов'Вками. Другiе также уви
дя:тъ слезы и труды покаянные; и они предстанутъ 

радостными, св'Втлыми, славными, ждуще блажен,rtаz{) 
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уnованiя и явлеni,2 славы 6ммка?о Бога и Спаса 'НЛ
'Шею Iucyca Христа (Тит. 2, 13). И почему не. ска
зать мнъ Б:oРoТ'l\О О важнt.Йшемъ? Rоrда УСЛЫШЦМ$ 
оей великiй f'лаоъ и бтраmю~й ВОПЛЬ, ~оторы;й с'Ь 
выоотъ небеоныхъ скажетъ: ,.се жеnuХ15 грядет", (Мате. 
25, 6), се приближается Судiя, се является Царь, 
се открывается Судiя судей, се Богъ возчещш:х:ъ 
f'рядетъ оудить живыхъ И мертвыхъ!« тогда, хрис1'О' 
любцы, отъ вопля сего содрогнутся ОСНО:t3аНIП и 
утроба земли отъ предъловъ и до пред1шовъ ел, и 
море и во1> бездны; тогда на всякаго человf.ка, бра~ 
тiя, прiйдутъ T'hCHOTa и: страхъ и иасту п.ленiе отъ 
вопля и звука трубы, отъ страха и ч.щщiл 1'01'0, 

что грядетъ на вселенную; ибо, по шшисанцому. 
си,л,ы 'Небесn'Ыя подвигнутся (Мате. 24, 29). Тогда цо

текутъ Ангелы, соберутся лики Архангеловъ, Хе
рувимы и Серафимы, и вс'Р. многоочитые съ KP'h
постiю и силою воскликнутъ: Свяmr., свят 3, CfJJ!m?i· 
Господь Саваоеъ, Сыu u Иже orь и грядыu ]3<JедерJЮUr 
mе,л,ь (АЛОЕ. 4, 8). Тогда всякая тварь на небт, и 
на землf. и подъ землею съ трепетомъ и крt.постiю 
возопiетъ: б.ла~ословеu'б гряды.U Царь БО имя Госnодnе 
(Мате. 21, 9). Тогда раздерутся небеоа, поткроется 
Царь царствующихъ, пречистый и славцый Богъ 
нашъ, подобно страшной молнiи, с'Ь силою многою· 
И несравнимою славою, какъ пропо.в'.Ущалъ и lоаниъ 
Богословъ. говоря: fЖ zряоеrn-ю со об .. ш.~~,{ иеб.есnы,м,u, и 
узрum1s Его всшко ОКО, и иже Е?о 1~рободоша, u nлд.ч,'i; 

соmмряm1. Q He!tto вся 'Колmnа ае.м'Н,ая (Апок. 1,. 7). 
Какая душа захоче1'Ъ тогда ПОКз'ззть въ себt 

столько силъ, чтобы стерпi>ть cie~ Ибо. небо и земля 
предадутся б-tгству, какъ говоритъ опять Вогосщщъ; 
вlЙUХ5 nресmо.л.5 ве,л,и", б~4?> и СrcдЯЩ(.l.tО ?U/J ueм?>, Его, 
же (}m~ .JЩЦа. бroжа жбо u зе,.млJf" и pЦrc,cmo ж: tJбрn.щ~я 

u.мо (Ашж. 20. 11). ВИl!1шъ ли ты когда додобный 
стр.ахъ? Вид1шъ ли аодобн:ыя ц:еобычайныя и ~'l·ращ· 
ныя д1ша? Небо и ООМJIЯ uot)'hl'Yn: J\TO жъ цосд'» 
оого въ аосroянiл бу.zreтъ устоять~ Куда уб'hжимъ 
мы гръпш:ые, мгда УiЩДИм.ъ прещ.'ОЦЫ поотагл·епные 
и е1щящаго Владыку BotXOЬ B'»KO~'Ь. iOOгда УJШДИll4'Ь 
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безчислеНЕ!ЫЯ воинства. 00 страхом'Ь сто,ящiя окреетъ 
престола? Тогда исшолнится: пророчество Данiилово. 
3РЯХ1J, сказано, iJондеже nрестоди nоcmа6uшася~ tt 

Веmmu ден..мu croiJe, и одежда .Ezo 016./Ш аК'и CH16Z1i, и 
I3.1ШСЫ главыl _Его. а"и 80ЛШL чиста, nресmо./l/Ь Е20 nлa· 
.мень o~ueHHЫU, К'олеса Его. огнь nа.rzящ'6. Prъ~a ozHe,.,;reaiJ 
течаше uсходящu npeд~ Ним?>: mЪtСЯЩЯ mЪtСЯЩ~ еду
жаху E.fIty, и ть-ны mе.мъ nредстояху Е.м,у: судuще 
с'!Ъде, и книги оmверзошася (Дан, 7, 9\ 10). Великъ 
будетъ страхъ и трепетъ и изступленiе въ часъ 
тотъ, оратiя, когда соберетъ Онъ нелицепрiятное 
судилище, и: отверзутся страшныя сiи книги, гд'h 
написаны наши и дъла, и слова, и все, что сказали 
и сдълали мы въ сей жизни, и что думали скрыть 
отъ Бога, по написанному, испытующаго сердца и 
утроб'Ы (Апок. 2, 23); потому что 8JШси маем вашея 
веи UЗQчmeuu суть (Лук. 12, 7), т. е. изочтеиы раз
сужденiя и помышленiя. въ которыхъ дадимъ мы 
отчетъ Судiи. 

О, сколько сле3Ъ нужно иамъ ради этого часа! 
А мы пребываемъ въ нерад1шiи. O~ сколько будемъ 
плакать и стенать о 0.001>, когда УВИДИМЪ тъ великi~ 
дары, KaKie прiимутъ оп Царя славы добръ подни
завmiес.я! Тогда своими очами узрим:ъ неизречеННQ6 
небесное царство, а съ другой стороны увидимъ 

также О'l'крывающiя:ся страmныя мученiя. по ере
линт, же всякое IЮЛ'hво и всакое lIblxaaie чеJIOВ'В
ческое оп прародителя: Адама до рождениаго uоол.t 
всъхъ, и всъ съ трепетомъ преклоняютъ колъна И 
покланяются на лице свое, :какъ написано: жидУ 

Аг?), глаzо,н,еmъ Госnадь: Я'lf(} -"~1Ь nО"ЛОnU1ЖЯ 8СЯКО 
KO.IlfbHO (Римл~ Н·, 11). Тогда, христолюбu.ы, все че· 
ловt.чество будетъ поставлено ~'реди царства и осуж
денi.я, жизни и смерти, среди бе80пасносrи и нужды; 
BC'h будутъ въ ожидавiи страшнаго судиаго часа, 
и никто никому не въ СИЛ8ХЪ будетъ ПQМОЧЬ. Тогда 
поТребуются отъ ка.ждаго иеповъданiе Bt.Pbl, обяза
тельств() крещенiя, npa чистая ОТ'Ъ всякой эреси, 
печать несухруmенпая и хиroнъ неосквериепный~ 
по написанному: гси иже охреcm'б Ег() nриne.cym:& дары 
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(Псал. 75. 12) страшному Царю; потому что у всi>хъ 
вписавmихся въ гражданство въ святой Церкви по
требуется отчетъ по силi> каждаго: сuль'Нiu сuльюъ 
uстяза'Нu оудуmъ, по написанному (Прем. 6, 6); и 
ему же да'Но м'Ного, .м'Ного взыщется от?; 'Него (Лук. 
12, 48); 1i В?; Н!Ю же Mropy .мroрюnъ каждый возмroрuтся 

ему (Мар. 4, 24). 
Впрочемъ, великъ ли кто или малъ, все равно 

исповi>дали мы Bi>py и приняли святую печать; BCi> 
одинаково отреклись дiавола, дунувъ на него; и BCi> 
одинаково дали обi>щанiе Христу, поклонившись 
Ему, если ТОJ'Iько уразумi>ли вы силу таинства ку
пели и отреченiя отъ чуждаго. Ибо отреченiе, ка
кое обязуемся д1шать при святомъ крещенiи, по ви
димому, выражается не многими словами, но, по за

ключающейся въ немъ мысли, весьма важно. Кто 
возмогъ сохранить оное, тотъ преблаженъ. Ибо въ 
,нем.ногихъ словахъ отрекаемся всего, именуемаго 

х-удымъ, что только ненавидитъ Богъ. отрекаемся 
не одного, не двухъ, не десяти худыхъ дълъ, но 

всего, именуемаго худымъ, всего, что ненавистно 

Богу. Напримi>ръ сказано: отрекаюсь сата'НЪ! u BCn'X?; 
Оro.л:l> е20. I\акихъ ДЪ.'1ъ?-ВыслушаЙ: блуда, прелюбо
двянiя, нечистоты, лжи, татьбы, 'Зависти, отравленiя, 
гаданiя, ворожбы, раздражительности, гнъва, хулы, 
вражды, ссоры, ревности; отрекаюсь пьянства, празд

нословiя, гордыни, празднолюбiя; отрекаюсь глум
ленiя, свирянiя, бт,совскихъ пъсенъ, дi>торастл1шiя, 
гаданiя по полету птицъ, вызыванiя Духовъ, гада
тельнаго писанiя на листьяхъ; отрекаюсь идоложер
твеннаго, крови, удавленины и мертвечины. И къ 
чему говорить много? НЪ'l'ъ и времени пере'IИСЛИТЬ 
все; оставимъ многое и скажемъ просто: отрекаюсь 

всего, бывающаго въ солнц't, лун't и звт.здахъ, въ 
источникахъ и деревахъ, на распутiяхъ, въ жид
lСОСТЯХЪ И чашахъ, и другихъ многихъ безчинныхъ 

дт.лъ, о которыхъ срамно и говорить. Всего этого 
и подобнаго тому,-всего, о чемъ BCi> знаемъ, что 

это' дт..ла и ученiя дiавольскiя, отрекаемся чрезъ 0'1'

реченiе при святомъ крещенiи; всему этому научи-
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лись мы, когда прежде были во тмт. подъ властiю 
дiавола, пода не коснулся насъ свт.тъ, когда npoaa1-tbl 
мы были noд~ zprox~ (Римл. 7, 14). Когда же чело
въколюбивому и милосердому Богу угодно было из
бавить насъ отъ такого заблужденiя: пост.тилъ насъ 
Востокъ свыше, .явил ась благодать Божiя спаси· 
те.'lьная, Господь предалъ Себя въ замт.нъ за насъ, 
искупилъ насъ отъ идольской лести и благоволилъ 
обновить насъ водою и духомъ. Посему отреклись 
мы всего этого, совле1fЛUСЬ ветхаго человro1fа С?; дrъЯ'НЬм,u 

его (Кол. 3, 9), о(\леклись же въ новаго Апама. Итакъ 
к'{'о, по прiятiи благодати, дт.лаетъ упомянутыя выше 
лукавы я дт.ла, тотъ отпалъ отъ благодати, и Христосъ 
нимало не воспользуетъ ему, пребывающему .во грт.хт.. 
Слышали вы, христолюбцы, какого множества ху

дыхъ дт.лъ отреклись вы въ яемногихъ словахъ: сего. 

то отреченiя и добраго исповт.данiя потребуютъ отъ каж
даго изъ насъ въ тотъ часъ и день; ибо написано: om~ 
словес~ своих?; оnравдuшuся (Мате. 12,37); и еще Господь 
ГОВОРИТh: оmъ уст?> твoиx~ сужду mи, рабе ЛУ1fавыj't (Лук. 
19, 22). 
Итакъ явно, что слова наши или осудятъ, или 

оправдаютъ насъ въ часъ тотъ. Rакимъ же обра

З0МЪ будутъ вст. допрашиваемы? Пастыри, т. е. епи
скопы будутъ вопрошены и о собственномъ ихъ житiи, 
и о паствт. ихъ; у. каждаго потребуютъ словесныхъ 
овецъ, которыхъ принялъ онъ отъ Пастыреначаль
ника Христа. Если же по нерадiшiю епископа по
гибнетъ овца, то кровь ея взыщется отъ рукъ его. 

Подобнымъ образомъ и пресвитеры дадутъ отвт.тъ 
за Церковь свою, а вмт.стт. и дiаконы и всякiй вtрую
щiй дадутъ отвт.тъ за домъ свой, за жену, за д1>
тей, за раБОВЪ и рабынь: воспитываJlЪ ли онъ 
ихъ в?> Ha1faaartiu и учен,~и Господни, какъ за
повт.далъ Апостолъ (Ефес. 6, 4). Тогда вопроше
ны будутъ цари и князи богатые и бт.дные, 

великiе и малые о вс.,'Вхъ дт.лахъ, какiя сдт.
лали. Ибо написано, что вси npeдcтa'Нe.м~ судuщу 
Хрuстову (Рим. 14, 10), да npiu.Atem~ 1fiйждо, яже С?; 
тroло.At'О содroла, или блага или ала (2 :Кор. 5, 1 О); и. 
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nъ другом'Ь м'Вс1''h написано: umсть иже uамето ото 
py1fY Моею (Втор. ·32 .. 39). 

"Просимъ тебя сказать на:мъ, что будетъ посл't 
сего."-

Съ бол'Взнiю сердца своего скажу. что не можете 
слышать, что будетъ поолf. сего; прекратимъ лучше 
p'hqb, хри~толюБЦы. 
Христолюбивые же опять сказали: "неужеJ1И oie 

страшн1>е скзззннаго прежде. что уже слышали мы 
отъ тооя?" 

Учитель, зашшкавъ опять, сказалъ: со сл~.зами 
говорю вамъ; безъ слезъ и невозможно разсказать 
сего, потому что это будclТЪ посл1щнее. Но поелику 
им'Вемъ эапов1шь отъ Апостола предать ciя en'PH:bl.ht1i 
человtь1tо~t'6 (2 ТИМ. 2, 2); вы же в hpHble; то передаю 
В8.МЪ cie, а вы повf.даЙте и другимъ. Если бол'Взную 
сердцемъ, пов'tствуя о семъ, то будьте сострада

тельны ко мн1>, благословенные братiя. 
Тогда, христолюбцы, посл1>· того, какъ изсл'lщо

ваны и оОъявлены будутъ д1ша вс1>хъ предъ Анге
лами и челов1шами, и вет враги nоложен,ы nодъ иоz'U 

Е-го (1 Кор. 15, 25), уnраадн,uтся вСЯ1Са власть и сила 
(24) и nо'Клоnuтся вся 'Ко 'Колrьnо Воговu (Рим. 14. ] 1" 
по написанному: тогда отлучитъ ихъ лругъ отъ друга, 

какъ пастырь отлучаетъ овецъ отъ козлищъ. У кого 
есть добрыя д'Вла и добрые плоды, 1'1> отд1шятся отъ 
безплодныхъ и гр1>ШНЫХЪ. И uросвt.тятся они, какъ 
солнце; именно п, которые соб:IЮЛИ заповiщи Гос
подни, которые милосерды, нищелюбивы, спротолю

бивы, страннопрiимны, од1>ваютъ нагихъ, пос1:.щаютъ 
заключенныхъ въ темницахъ, заступаются за утъс

ненныхъ, посвщаюТ'Ь больныхъ, nлачуm'& нынЪ. какъ 

сказалъ Господь ,(Мате. 5, 4), обнищали нын1> ради 
богатства соблюдаемаго на небесахъ, прощаютъ пр е

гръшенiя братiямъ, соблюли печать В'ВрЫ несокру
шенною и чистою отъ всякой ереси. Сихъ поставитъ 
Господь одесную; а козлищъ - ошуюю, а именно 
т'Вхъ, которые безплодны, прогн1шали добраго Пас

тыря, не ·внимаютъ словамъ Пастыреначальника, 
высокомt.РИЫ невf.жественны, которые въ настои-
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щее время шж&янiя, какъ козлища, играюТ'Ь и Hт.~ 
жатс.я, 'Которые все время жи&ни своей иждиваютъ 

въ объядънiи, пiянствъ и: жестокооердiи, подобп:о 
тому богачу, который ПИI\ш'да не оказывалъ жа

лости Е'Ь б'hдному Лазарю. Потому и осуждены стоять 
оmуюю, какъ немилосердые, несострадательные, не

й:мъющ:iе ни плодовъ покаянiя. ни елеа въ свi>т·иль
никахъ 'СВОИХЪ. А которые купили себъ еJIея у б1щ
ныхъ и На'IIОЛНИJiIИ ИМЪ свои сосуды, Т13. Сl'ан:ут'Ь 
одесную во славt. и веселiи, держа свътло roрящiе 
ев1з.тильНики, и услыmатъ этот'Ь блаженный и благо
сердый тласъ: npiuiJuтe блаZОСЛ06е-мн,iu Отца Моего, 
uаСЛfOдуuте угom06аи'Ное ваJnЪ царсmвiе otn?i с.ложен,iя 
Jд,iра (Мате. 25, 34). Стоящiе же ошуюю услышатъ 
сей неnрiятный и строгiй пригоноръ: идите oт~ Мене 
nрок'//'ятiu во ОZ11,1з вrьчн;ый, угоmова'Н'Ныи дiаво.лу и аzzе.лО..tf?i 
его (4i). Какъ вы не миловали, такъ и сами теперь не 
будете помилованы; какъ вы не слушали моего гласа, 

та1СЪ и Я не буду теперь внимать вашимъ с'Втованi
ям:ъ; потому что Mai> не послужили вы, не напита
ли алчущаго. не напоили жаждущаго, не приняли къ 

·сеБЪ страннаго, не одъли обнаженнаго, не посътили 
больнаго, не ПРИШ,JIИКО Ма1>, когда былъ .я въ тем
ниц1>. Вы стали работниками и служителями другаго 
господина, т. е. дiавола. Потому удалитеоь отъ Меня, 
д1шатели неправды. Тогда uдуm-о ciu в~ .муку б'fbЧ'НУЮ: 
nраведниц'Ы же в~ ЖUбоm~ BfO'tH·tJtU (Мате. 25, 46). 

ВС'В JIИ же пойДУтъ въ одну муку, или мученiя. 
различны~-Разные есть роды мученiй, какъ слы
шали мы въ Евангелiи, Есть т,М,а кро,М,fOШНЯЯ (Мате. 
8, ] 2): а изъ сего видно, что есть и пру-гая тма глу
бочайшая; геенна огненная (Мате. 5, 22) - иное 
мъсто мученiя, скрежет?; зубо-м'''' (Мате. 13, 42)-особое 
также М'ВСТО; червь неусыпающiй (Марк. 9, 48)
въ иномъ м1>стъ; еаеро огне'Нное (Апок. 19, 20)-опять 
иное м1>сто; тартаръ (2 Петр. 2, 4)-также свое м'Вс
то; огонь не угасающiй (Марк. 9, 43) - особая 
страна; nреuсnодняя (Фил. 2, 10) и nаzуба (Мате. 
7, 13) на своихъ мъстахъ; да.л'э-мrьЙшiя cmpa1~b(, 
зем:.лu (Еф. 4, 9)-' иное м1>сто; адъ, гд1> пребываютъ 
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гр'Вшники, И дно адово - оамое мучительное м'Вото. 
На оiи-то мученiя раопредtлены будутъ неочаотные, 
каждый по м'Вр1> ГР'ВХОВЪ овоихъ, или бол'Ве т,яж
КИХЪ, или бол1>е СНООНЫХЪ, по напиоанному: nле-
1tицамu своих?; ZprbX08?; 'Кiиждо аатяааетс,Я (Притч. 5, 
22). То же значитъ и сказанное: 6ie1t1J будет'О oМ1tOZO, 
и бiе1t'О. будет'О мало (Лук. 12, 47. 48). Какъ еоть 
различiя н.ша:занiЙ зд'tсь, такъ и въ будущемъ в'Вк'В. 
Живущiе во вражд'В между ообою, еоли олучитоя 
имъ въ такомъ ооото,янiи переоелитьоя изъ т'Вла, 
въ чаоъ оуда найдутъ оеб'В неумолимое ооужденiе, 
и какъ ненавиотные будутъ посланы въ кром'Вmный 
огонь инеокончаемую тму; потому что пренебрегли 

легкую запов'Вдь Гооподню, которая глаоитъ: JI10бuте 
дру?''О друга (IoaH. 15, 17), и отпущай't'е до се.мьдесят?; 
'Крат'6 седмерицею (Мате. 18, 22). 
Но воякiй оогр'Вmивmiй не долженъ жить безпечно, 

а та:кже и отча,яватьс,я; потому что xoaamaf> има.мы 

'Ко Отцу, Iucycn Христа, праведни:ка: и Тои очuще1tiе 
есть () 2PrbCrbX'O наших'О (1 10H. 2, 1. 2) - о гр'Вхахъ 
не т'ВХЪ ИЗЪ наоъ, которые живутъ безпечно, ле
жатъ и опятъ, роокошеотвуютъ и ом'Вютс,я, но ко
торые плачутъ, ПРИНООЯТЪ по:ка,янiе, вопiютъ :къ 
Нему день и ночь; они прiимутъ ут'Вшенiе отъ Ут'В, 
шителя. А кто оогр'Вшилъ и забылъ ГР'ВХЪ овой, и 
въ та:комъ оостоянiи пересел,яетоя изъ т'Вла, на того 
падетъ оный гн'Ввъ Божiй, о которомъ возв'Вотилъ 
Манаосiя, сказавъ: 1tесmерnим'О Z11rb8'O, еже 1ta гРr6Ш
UU?iU nреще'Нiя Т80его (2 Пар. 36. Молит. Ман.) Горе 
любод'Вю! Горе пi,яниц'В! Горе т'Вмъ, которые С'О тим
паны и СБИРnЛЬ.ми 6и'Но niют'О, 'На дr6ла же Господня 

1te 6зирают-о (Исаiи 5, 12); и не помн,ятъ словеоъ 
Его! Горе т'Вмъ, :которые ругаютс,я надъ Божеотвен
ными Пиоанiями! Горе т'Вмъ, :которые губятъ время 
по:каянiя и Обращенiя въ разс'Вянности и см'Вх'В! 
Они взышутъ времени, :которое ижливали, и не най
лутъ. Горе т'Вмъ, :которые вопроmаютъ луховъ леоти 
и внимаютъ ученi.ямъ б'Всовс:кимъ; потому что въ 
будущемъ в'Вк'В осуждены булутъ вм'Вст'В съ б'Всами! 
Горе пиmущимъ неправлу! Горе 'Тъмъ, :которые пре-
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даны ворожб-В, гаданiямъ, д-Вторастл-Внiю и д-Вламъ 
сему подоБНымъ! Горе отнимающимъ плату у наем
ника, потому что отнимающiй плату то же, что про
ливающiй кровь! Горе судящимъ неправедно, оправ
дывающим?> нечестива, и еже есть nраведное nраведнаго 
вземлющимъ (Исаiи 5, 23)! Горе т-Вмъ, ROTopble 
СRвернятъ святую в-Вру ересями и входятъ въ со
гласiе съ еретиками! Горе недугующимъ неисц-Вль
ною страстiю, т. е. завистiю и ненавистiю! Но для 
чего говорить много и не прес-Вчь вскор-В слова? 
Горе вс-Вмъ, которымъ въ оный. страшный день вы
падетъ жребiй стоять ошуюю! Ибо покроются они 
тмою И горько восплачутъ, когда услышатъ сей пе

чальный приговоръ: идите ото .мене nро'Клятiи (Мате. 
25, 41). Другiе также услышатъ такой скорбный 
приговоръ: да возвратятся грmutНицы во ад?> (Псал. 
9, 18). Иные услышатъ: аминь, а-минь глаголю ва-м'Ъ: 
'Не вmм?> вас'Ъ (Мате. 25, 12); отступите отъ Мене 
вси дmлателiе неnравды (ЛУR. 13, ,27). А иные, именно 
завистливые, услышаrъ: возьми твое и иди (Мате. 
20, 14). Куда же идти'? .явно, что туда же, куда 
пойдутъ и услышавшiе: идите от'Ъ Мене nро'Клятiи 
бо огнь. Другiе услышатъ: свявавше е.му pyцrь и нозrь, 
8верзuте во тму 'Кро-мrьшнюю (Мате. 22, 13). Иные, 
подобно плевеламъ, бу дутъ связаны на сожженiе 
во nещи ог'Ненной (Мате. 13, 42). Какъ много спо
собовъ спасенiя, таRЪ много и обителей въ цapCTB~ 
небееномъ, и какъ много виДовъ гр-Вха и гр-Вхов
ныхъ д-Влъ, такъ много и родовъ мученiя. 
у кого есть слезы и сокрушенiе, плачьте со 

мною. А я, благословенные мои братiя, вспомюшъ 
о семъ б-Вдственномъ разлученiи, и не могу пере
нести сего; потому что въ страшный оный часъ 

б-Вдственною разлукою разлучены будутъ вс-В другъ 
съ другомъ, И Rаждый пойдетъ въ преселенiе, изъ 
котораго н-Втъ возврата. Кто столько окамен-Влъ 
сердцемъ, чтобы съ этого времени не оплакивать 

онаго часа, когда еПИСRОПЫ разлучены будутъ съ 

со епископами, пресвитеры съ сопресвитерами, дiа
коны съ содiаконами и чтецы съ своими сотовари-

8-903 15 
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щами? Разлучены тогда будутъ н1шогда царствовав
шiе, и восплачутъ, и будутъ изгнаны, какъ рабы; 
возстенаютъ тогда князи и милосердые богачи, и 
отвсюду тъснимые, станутъ смотръть; и нътъ, кто 
могъ бы помочь; не видно богатства, не стоятъ 

предъ ними льстецы; нигдъ не найдутъ они ми
лости, потому что не миловали, и ничего не пред

послали, чтобъ найдти помилованiе; какъ и Пророкъ 
говоритъ О таковыхъ: yc'Н,yt.иa сно.м?> свои,М,ъ, и 'Н,ИЧ

тоже оБР'iOmоша (Пс. 75, 6). Тогда разлучены будутъ 
родители съ дътьми, друзья съ друзьями: печально 
когда разлучатся супруги, которые не соблюли ложа 

своего не оскверненнымъ. Отлучены тогда будутъ 
дъвотвенники по тълу, но немилосердые и жестокiе 
нравомъ: суд?) бо без?) .милости 'Н,е соmворше.му .милости 

(IaK. 2, 13). Но прейду многое въ молчанiи; потому 
что при семъ повъствованiи объемлютъ меня страхъ 
и трепетъ, и скажу коротко: тогда гръшные будутъ 
наконецъ изгнаны изъ судилища и отведены неми

лостивыми Ангелами, принимая отъ нихъ толчки, 
побои, скрежеща зубами, все t.~аще и чаще Обра

щаясь, чтобы увидt.ть праведниковъ и ту радость, 
отъ какой отлучены. И увидятъ оный неизглаголан
ный свътъ, увидятъ красоты райскiя, увидятъ въ 
той странт. знакомыхъ, увидлтъ великiе дары, KaKie 
прiемлютъ отъ Царя славы подвизавшiеся въ добрt.; 
потомъ постепенно отдаляясь отъ всъхъ праведни
ковъ, и друзей, и знакомыхъ, сокроются наконецъ 

и отъ самого Бога, потерявъ уже возможность зръть 
радость и истинный оный свътъ. Наконецъ прибли
жатся къ описаннымъ мученiямъ, и тамъ будутъ 
разсъяны и расточены. Тогда-то увидятъ, что со
вершенно они оставлены, что всякая надежда для 

нихъ по'гибла, и никто не можетъ помочь имъ, или 
ходатайствовать за нихъ; потому что праведенъ 

судъ Божiй; тогда то наконецъ въ горькихъ слезахъ, 
рыдая скажутъ: "О, сколько времени погубили мы 
въ нерадънiи! О, какъ были мы Обмануты! О, какъ 
насмъхались, слушая Писанiе! Тамъ Богъ говорилъ 
чрезъ Писанiе, и. мы не внимали; здъсь вопiемъ, и 
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отвращает,ъ Онъ лице Свое отъ насъ. Что пользы 
доставили намъ концы Mipa~ Гд1> отецъ, родившiй 
насъ? Гд1> матерь, произведшая насъ на CB1>TЪ~ Гд1> 
братья? Гд1> д1>ти'~ Гд1> друзья~ Гд1> богатство? Гд1> 
им1>нiе? Гд1> людская MO:IВa? Гд1> пиры? Гд1> MHoro
людныя и безплодныя гульбища? Гд1> цари и влад1>
тели'~ Какъ никто изъ всТ.хъ нихъ не можетъ спасти 
насъ, и сами себ1> не въ состоянiи мы помочь~ Но 
совершенно оставлены мы и Богомъ И святыми. 
Что будемъ д1>лать? Н1>тъ уже времени для покаянiя, 
не сильно уже хозяйство, н1>тъ уже пользы отъ 

слезъ, не видно уже нищихъ и убогихъ продающихъ 

елей; потому что торжище кончилось. :Когда были 
у насъ время и возможность, когда продающiе со 
слезами взывали: покупайте; тогда, затыкая уши 

свои, не слушали мы и не покупали; а теперь ищемъ 

и не находимъ. Н1>тъ уже избавленiя намъ б1>днымъ; 
не получимъ уже милости, потому что недостоЙны. 

Праведенъ судъ Вожiй! Не увидимъ уже святыхъ 
чиновъ, не узримъ уже истиннаго св1>та; отъ вс1>хъ 
мы осирот1>ли. Что же сказать намъ наконецъ? 
Спасите насъ, вс1> праведные! Спасите, Апостолы, 
Пророки и Мученики! Спаси, ликъ патрiарховъ! 
Спаси, чинъ монашествующихъ! Спаси, честный и 
животворящiй крестъ! Спаси, царство небесное! 
Спаси, горвiй Jерусалимъ, матерь первородныхъ! 
Спаси, рай сладости! Спаси и ты, Владычица Бого
родица, Матерь челов1>колюбца Бога! Спасите, отцы 
и матери, сыны и дщери!-Не увидимъ уже никого 
изъ васъ" . Наконецъ каждый отходит'Ь на м1>сто 
мученiя, какое уготовалъ себ1> злыми д1>лами своими, 
uдroже червь их?> 'Не умирает?;, u OZHb 'Не yzacaerno 
(Марк 9, 48). 
Вотъ сд1>JШЛЪ я, по вашему прошенiю, и испол

нилъ ваше желанiе; вотъ узнали вы, что уготовимъ 

мы себ1>; вотъ слышали вы, что прiобр1>таютъ не
радивые,' л1>нивые, некающiеся; слышали, какъ бу
дутъ осм1>яны посм'Ввающiеся запов1>дямъ Господ
нимъ; слышали, какъ обманываетъ и обольщаетъ 

многихъ эта растл1>вающая душу жизнь; узнали, 
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какимъ посмtmищемъ будутъ издъвающiеся надъ 
Божественными Писанiями. Никто да не вдается въ 
обманъ, благословенные возлюбленные мои; никто 

да не остается въ невtрiи, будто бы сказанное о 
судъ-одни пустыя слова. Напротивъ того въ точ
ности И несомнънно будемъ всъ вtрить Господу, 
по Божественнымъ Писанiямъ, что есть BocKpeceHie
мертвыхъ и судъ и возда.янiе за добрыя и худыя 
д1ша. Презръвъ все временное, и пренебрегши онымъ, 
озаботимся, какъ предстать и дать отвътъ предъ 

страшнымъ судилищемъ въ этотъ трепетный и страш

ный часъ; ибо это часъ много слезный, многоболъз
венный, много скорбный, подвергающiй оц1шкъ цъ
лую жизнь. О семъ страшномъ днъ и часъ пред
рекали святые Пророки и Апостолы; о семъ диъ и 
часъ Божественное Писанiе, отъ концевъ до кон
цевъ вселенной, въ церквахъ и на всякомъ мъстъ, 
вопiетъ и всъмъ свидътельствуетъ и всъхъ умоляетъ, 
говоря: смотрите, братiе, внимайте, трезвптесь, мо
литесь, милосердствуйте, будьте готовы, Я1СО 'Не вmсте 

д'Не 'Ни часа, во о'Ньже ОЫ'Но 'Человn,чеС1Сiй npiuoemrг 
(Мате. 25, 13). Итакъ всъ богоносные мужи, какъ 
сказалъ я, со скорбiю и слезами взываютъ, пред
назнаменуя нужду онаго дня. О семъ днъ сказалъ 
Исаiя Пророкъ: се Господь грядетъ растлит и вс'Ю 
землю u г,рmш'Нuкu nог,убити ото нея (Ис. 13, 5. 9). 
И тотъ же пророкъ говорить еще: се Господь идеmо, 
и .мзда Ем СО Лимо, и дmло каждаго предо Нимъ 
(Исаiи 40, 10). Иный Пророкъ вопiетъ, говоря: се 
Господь г,рядem'Ъ. И кто стерnито день nрuшесmвiя Его, 
и кто nосmоито во видro'Нiи Ег,о (Мал. 3, 2)'? Другой 
же пророкъ взываетъ, говоря: Господи, услbtVJ,а~ 
СЛУХо Твой, u у60ЯХСЯ, и вниде треnето во кости .моя 

(Авв. 3, 1. 16). Другой Пророкъ вопiетъ отъ лица 
Господня, говоря: во день оmмщенiя воздамо, u Hrъcтb 
иже uзмето ото руку Моею (Второз. 32, 05. 39). О 
семъ днъ сказалъ Богоглаголивый Давидъ:- Бог,о явто 
npiuoemo, Бого 'Нашо, и не nремолчито: ог,нь предо Нимо 
возгорится,' и окресто Его буря зrълна (Псал. 49, 3). 
О семъ днъ вопiетъ и Павелъ Апостолъ: 60 день егда 
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cyдuт~ Вог'О тайная чеЛО8n''h:ОМ?i, по б.llQzовn,стilО Моему 
(Рим. 2, 16); и еще говоритъ: блюдите убо, 'h:aKO 
ходите (Еф. 5, 15); страшно есщь еже вnасти б?i руцn, 
Вога жuваzо (Евр. 10, 31). Вопiетъ же о ДH~ семъ 
и блаженный Петръ, верховный Апостолъ, говоря: 
день Господень Я'h:О marm 8'0 нощи, ma'h:O npiuaemo, 
еzоже ради небеса жеzома разорятся, cmuxiu же оnа
ля,емu раста'1Отся (2 Петр. 3. 10. 12). И что говорю 
о Пророкахъ и Апостолахъ~ Самъ Владыка нашъ 
и Господь засвид~тельствовалъ о днf.. ономъ, говоря: 
внемлите себn" да не 'h:ozaa оmяzчаlОт~ сердца ваша 
об'Мденiе.м,~ и niянсm80Мо u nечал.м,и жumейс'h:ИМИ, u 
'Н,aйдeт~ на вы 8незаnу день той: Я'h:О cn,mb бо nрiидет'О 

на вся ЖИ8УЩЫЯ на лицы 8сея земли (Лук. 21, 34. 35). 
Бдите убо, Я'h:О 6'0 оньже час'О не мните, ОЫн'О чеЛО8n" 
чеС'h:iй npiuaem~ (Мате. 24, 42. 44), и: nод8изайтеся 
8нити С'h:80Зn' тn,сная 8рата (Лук. 13, 24), вводящiя 
въ жизнь. 

Симъ путемъ бу демъ идти, братi,я: мои, чтобы на
слf..довать намъ вf..чную жизнь. Ибо кто имъ идетъ, 
о томъ н'Втъ сомн~нiя, что наслf..uуетъ в~чную жизнь; 
потому что самый путь есть жизнь. Хоти и немного 
обр~тающихъ оный, но мы, возлюбленные, не бу· 
демъ терять сего пути. Никто изъ васъ да не идетъ 
не по оному, чтобы не прiйдти въ погибель; какъ 
и Пророкъ говоритъ: да не 'h:ozaa nроzнn,вается Господь, 
u погибнете om~ пути nраведнаzo (Псал. 2, 14). По· 
слушаемъ, что говоритъ Владыка. Аз'О есмь C8n,m'O 
Jltipy (IoaH. 8, 12). Аз~ есмь путь (Iоаи. 14, 6). Хо
i}Яй ПО мнn, не nоmю-еется, но имаmь cвrът'O животный 
(Iоап. 8, 12. 11, 9). Итакъ пойдемъ симъ блажен
нымъ путемъ, которымъ шествовали BCf.. возлюбив

шiе Христа. Скорбно шествованiе по сему пути. 
но блаженно упокоенiе. Жестоко шествовапiе, но 
Mf..CTO отдохновенi,я: пространно. Шествованiе по 
оному - покаянiе, постъ, молитва, бд1шiе, смирен
номудрiе. духовна,я: нищета, небреженiе о плоти, 
раченiе о душf.., возлежанiе на голой землf.., воспре
щенiе себf.. омовенiй, голодъ, жажда, нагота, мило· 
~тыня, слезы, плачъ, воздыханiе, кол1ШQпреклоненiя, 
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безчестiе, гоненiя, разграбленiя, зауmенiя, рукод1шiя,.. 
б1щы, нав1>ты. Шествованiе по оному пути-быть 
укоряему и терп1>ть, быть ненавидиму и не питать 
ненависти, злострадать и воздавать за cie добромъ, 
прощать долги должникамъ, полагать душу за дру

зей, а наконецъ пролить кровь за Христа, когда 
потребуютъ. того обстоятельства. Если кто пойдетъ 
сими узкими вратами и симъ т1>снымъ путемъ, то 
прiиметъ онъ блаженное возда.янiе, воздаянiе небес
ное, которому не будетъ никогда конца. А широкiя 
врата и пространный путь вводятъ въ пагубу. Ще
cTBoBaHie по оному въ настоящемъ радостотворно, а 
тамъ скорбно; зд1>сь сладко, а тамъ горчае желчи; 
зд1>сь легко, а тамъ тяжело и бол1>зненно; здъсь 
представляется неим1>ющимъ никакимъ посл1>дствiй 
и ничего не значущимъ, а тамъ, подобно дикимъ 

зв1>рямъ, ОКРУЖИ1'ъ совершившихъ путь и не по
каявшихся, по слову Пророка. Ибо говоритъ онъ: 
8-Ъ день л'Ют~ беззаnон,iе пяты .моея обыдет~ .мя (Псал. 
48, 6), т. е. обыдетъ порочность сей жизни или. 
хожденiе по про странному пути, которыя . отчасти 
и.очислилъ Апостолъ, говоря: яже суть, блуд?), nре
любодr6ян,iе, н,ечuстоmа, uдолослуженiе, poenie, завuды, 
ярость, распри, аавистu, убiйства (Гал. 5, 19. 20) и 
тому подобное. Это-хожденiе по пути пространному; 
равно какъ см1>хотворства, кличи, забавы, гусли, 
Gвир1>ли, пляски, омовенiя, пышныя одежды, много
ц-Виныя вечери, рукоплесканiя и молва, беззаботныя 
п1>нiя, мягкiя постели, различныя ложа, Объяденiе, 
братоненавид1шiе, и что всего хуже, нераскаянность 
и непамятованiе объ исшествiи из'Ь этой жизни. 
Таковы шествованiя по сему неУДОБНОМУ пути, ко
торымъ идутъ MHorie; и потому найдутъ они сооб
разное съ симъ пристанище, вм1>сто наслажденiя
голодъ, вм1>сто пiянства-жажду, вм1>сто покоя
бол1>знь, вм1>сто см1>ха - рыданiе, вм1>сто гуслей
плачъ, вм1>сто утучненной плоти - червя, вм1>сто 
беззаботности - за боту, вм1>сто пл.ясокъ-пребыванiе 
съ демонами, вм1>сто безд1>льныхъ занятiй, ворожбы 
и другихъ лукавыхъ предпрiятiй-тму кром1>шнюю,. 
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"('еенну огненную и все тому подобное, что состав

ляетъ пажити смерти, гд-В пасетъ она овецъ своихъ, 
учениковъ и друзей своихъ, идущихъ путемъ ши

рокимъ И пространнымъ, по слову Про рока. Ибо 
говоритъ онъ: яко овцы во адro nоложеrtu суть, CJltepmb 
упасет?> я (Псал. 48, 15). 
А мы, возлюбленные братiя, уклоняясь отъ сего 

неУДОбнаго пути, послуmаемъ Господа, Который го
:воритъ: nодвнзайтеся внити сквоаro тroсныя врата: яко 
'м'нозu, маzолю ва.м?>, взыщут?> 6нити и rte обряшутъ 
(Лук. 13, 24). И другое много подобное сему вопiетъ 
Господь и вс-В богоносные мужи. Сей день содержа 
въ ум-В, святые мученики не жал-Вли т-Вла своего, 
но претерп-Ввали вс-В роды мученiй, увеселяясь на
деждою получить в-Внцы; иные въ пустыняхъ и на 
горахъ ПОДВИЗaJШСЬ, и нын-В подвизаются въ пост-в. 
и д-Ввств-В. Не только мужи, но И жены,--БОJгве не
мощный полъ, шествуя узкими вратами и т1юнымъ 
путемъ, восхищали небесное царство. Кто же стер
питъ сей СТЫДЪ, когда жены будутъ въ тотъ день 

ув-Внчаны, а MHorie мужи посрамлены'? Ибо Н1Ъсmь 
тамъ .мужескiЙ ПОЛ?> нн жеrtскiй (Гал. 3, 28), но каж: 
дый по труду своему получитъ награду свою. И не 
только бывало cie въ пустыняхъ и на горахъ, но 
еше бол-Ве въ городахъ, на островахъ и въ церк
вахъ просiяло множество спасающихся; поколику 
r<аждый въ чин-В своемъ тщательно соблюдалъ Вла
дычнiя запов-Вди, просiяли епископы, пресвитеры и 
прочjе qины церковные; цари и IЩЯЗИ, начала и. 
власти; потому что Владыка Богъ не положилъ раз
личiя, не предпочелъ одцого м-Вста другому, но ска
залъ такъ: идroже аще собранu 60 и.мя Мое, въ пу

стын-В-ли то и на горахъ и въ вертепахъ, или Ба 
всякомъ м-Вст-В владычества Моего,-ту ес.мь nосредn. 
их?> (Мате. 18, 20), и съ нимъ буду до скончанiя 
в-Вка, и въ будущiй в1жъ упасу ихъ въ безконеч
ные в-Вки. 

Cie'To страшное судилище и Сего неподкупнаго 
Супiю имtя въ ум-В, блаженный Давидъ каждую 
ночь омочалъ ложе слезами и умолялъ Вога, говоря: 
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Господи, 'Н,е внидu в1> суд'" С1> рабо,м,1> 1 воим?> (Псал. 
142, 2), да не угодно будетъ Те61>, человт.колюбецъ, 
вести со мною прю. Не имт.я никакого. оправданiя, 
по тому самому умилостивляю благость Твою, 'Не 
6'Н,иди в?> суд'6 С?> рабом?> Твоим?>; ибо если восхощешь 
cie сд1шать, то 'Н,е оnравдuтся пред?> Тобою всЯ-Х:?> жи8ЫU 
(Псал. 142, 2). Смотрите, братiя, -какъ блаженный 
Давидъ страшится (шаго дюr и часа, молится и го
товится къ OTBf.TY. Посему при ступите и ВЫ, хри
столюбивые братiя, пока не насталъ оный день, 
пока торжище не кончилось, пока видимо не при

шелъ Вогъ и не засталъ васъ неготовыми; предва· 
римъ лице Его испов1щанiемъ, покаянiемъ, молит
вами, постомъ, слезами, страннопрiимствомъ; пред
варимъ, пока не пришелъ Онъ видимо И не нашелъ 
насъ неготовыми. Не престанемъ приносить покая
иiе-, неотступ-но умолять и готовиться во cptiTeHie 
Господу, всъ вкупъ, мужи И жены, богатые и бiщ
ные, рабы и свободные, старцы и юноши. 

Смотрите, да никто не говоритъ: "много нагр1>. 
шилъ я, нътъ мн1> прощенiя:". Кто говоритъ это, 
тотъ не знаетъ, что Вогъ есть Вогъ кающихся, 
пришелъ на землю ради злостраждущихъ, и сказалъ: 

радость бывает?> о eauuo.n?> zр'tЪш'Н,иц1О ~а1Още,м,ся (Лук. 
5, 10); и еще: 'Н,е придох?> nрuавати nраведиЫХ?1, 'Н,о 

ZP1ОШ'Н,'ЫЯ в?> no-х:ая'Н,iе (Лук. 5, 32). Истинное же по
каянiе состоитъ въ томъ, чтобъ удалиться отъ rp'hxa 
и возненавидъть оный, подОбно тому, кто говоритъ: 
'Н,еnравду во;]'Н,е'Н,авид1ОХ?> u о,м,ераих?> (Псал. 118, 163); 
и еще: 'КJtяхся и поставих?> сохра'Н,ити судьбы Твоя 
(106). И тогда Вогъ съ радостiю прiемлетъ прихо
дящаго къ Нему. 
Но смотрите, никто да не дерзнетъ сказать: I7Я 

не согрЪшилъ". Кто говоритъ это, тотъ сл1>пъ, см'В
жилъ очи, самъ себя обманываетъ и не знаетъ, 

какъ окрадываетъ его сатана и въ словахъ и въ 

дълахъ, то чрезъ слухъ, то чрезъ глаза, то чрезъ 

осязанiе, то чрезъ помыслы. Ибо кто похвалится, 
что у него невинно сердце и вс1> чувства чисты? 
Никто не безгрt.шенъ, никто не чистъ отъ CKBepHЫ~ 
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никто изъ челов-Вковъ не свободенъ совершенно отъ 
вины, кром-В Того единаго, кто насъ ради обнищалъ 
бuzаm?; eы.. Безгр-Вшенъ Онъ одинъ - вземлющiй 
гр-Вхъ Mipa, желающiй спастись вс-Вмъ челов-Вкамъ, 
не хотящiй смерти гр-Вшниковъ, челов-Вколюбивый, 
всесильный, Спаситель вс1>хъ людей, Отецъ сиротъ, 
Судiя вДовъ, Вогъ кающихся, Брачъ душъ и т-Влесъ, 
надежда безнадежныхъ, пристань обуреваемыхъ, по

мощь безпомощныхъ, путь жизни, вс-Вхъ призываю
щiй къ покаянiю, и не отвращающiйся ни отъ кого 
изъ кающихся. Къ Нему приб-Вгнемъ и мы; потому 
что вс-В гр-Вшные, приб-Вгавшiе къ Нему, улучали 
cnaceHie. 
Посему и мы, братiя мои, не будемъ отчаяваться 

-въ свиемъ спасенiи. Согр-Вшили мы? покаемся. Ты
сячекратно согр-Вшили? тысячекратно принесемъ по
каянiе. Вогъ радуется о всякомъ добромъ д-Влt., 
преимущественно же о душъ кающейся: ибо весь 
преклоняется къ ней, прiемлетъ ее собственными 
руками и призываетъ, говоря: Прiидиmе 'Jto МНЛо веи 
тружда'Ющiися (Мате. 11, 28); потому что zрядущаzо 
жо Mн,n н,е изжену вон?; (Iоаи. 6, 37); прiидите ко 
MHn веи тружда'Ющiuея и обре.менен,l-f,iи, и Аз?; уnожо'Ю 

вы въ горнемъ град-В, гд-В вс-В святые Мои. упокое
ваются въ великой радости: приступите къ той не

изглаголанной, несравненной и неиспов-Вдимой ра
дости, къ т-Вмъ благамъ, в?; н,яже жела'Ют?; Ан,zелu 
nрин,и'К:н,утu (1 Петр. 1, 12); приступите туда, гд1> 

лики и чины праведниковъ. Тамъ Авраамово лоно 
прiемлетъ претерп-Ввшихъ скорби, какъ прiяло н-В
когда нищаго Лазаря; тамъ отверзаются сокровища 
в-Вчныхъ благъ Моихъ; тамъ горнiй Iерусалимъ
матерь первородныхъ; тамъ блаженная земля крот
кихъ. Прiидиmе '}Со МН/I'о веи, и Аз?; уnожо'Ю вы, упо
кою тамъ, гд-В все тихо и безмятежно, гд-В все свt.тло 
и прiятно для зр-Внiя, гд-В н1>тъ ни обидящаго, ни 
прит-Всненнаго, гд-В н-Втъ уже ни гр-Вха, ни покая
нiя, гд-В св-Втъ неприступный и радость неизглаго
ланная. Влажен,и nлачущiи (Мате. 5, 4); плачьте, 
приносите покаянiе, обратитесь ко Мн-В, и Аз?; уnо-
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11:0'10 вы тамъ, гд'!> н'!>тъ ни труда, ни слезъ, ни за
БОты, ни попеченiя, ни c'!>ToBa1Ii~. Обратитесь, сыны 
челов'!>ческiе, и Аз?) упокою вы тамъ, гд'!> н?Ость МУ
жескiй пол?) ни же'Нскiй, гД'в н'!>тъ ни дiаВОJIa, ни 
смерти, ни поста, ни печали, ни ссоры, ни рвенiя, 
но радость и миръ, упокоенiе и восторгъ. Обрати
тесь :ко Мн'!>, и Аз?) У'tО1СОЮ вы, гд'!> нода уnокое'Нiя, 
и ,м,?Осто злач'Но (Псал. 22, 2), и виноградъ, возд'!>
ланный Вогомъ всяческихъ, на той блаженной землъ 
кроткихъ, на которой произрастаю Я - истинная 
лоза, Еяже Д?Олатель (какъ слышите, IoaH. 15, 1)
Отецъ. Прiидите ко М'Н?О вси труждающiися и обре· 
oМeHeHHiu, и Аз1S уnохою вы тамъ, гд'!> жизнь нетл1ш
ная и увеселенiе всякою благостiю. Прiидите ко М'Н?О 
веи труждающiuся, и Аз1S упокою вы тамъ, гд'!> одно 

достолюбезное, гд'!> непрестанное радованiе, в'!>чное 
веселiе, невечернiй св'!>тъ, незаходимое солнце. вод
.мите иго Мое на себе, и научuтеся, я1ъо XPOтOX1S ес.мь 
и смире'Н?) серdце.м1S: u обрящете nо'Кой душа,м,?) вашu.мо 

(Мате. 11, 29) тамъ, гд'!> гласъ празднующихъ, гд'!> 
открываются недов'!>домыя сокровища мудрости и 
в1щ'!>нiя. Прiидuте хо М'Н?О вси, и Аз?) упокою вbl. тамъ, 
гд'!> великiй даръ, несравненная радость, неизм'!>н
ное веселiе, непрекращающееся п'!>сноп'!>нiе, немолч, 
ное славословiе, непрестанное благодаренiе, непре
рывное богословiе, нескончаемое царство, несм'.Втное 
богатство, безпред'!>льные в'!>ки, бездна щедротъ, море 
милосердiя и челов'!>КОЛЮбiя, И все, что не м<>жетъ 
быть изглаголацо челов'!>ческими устами, высказы
вается же только въ гаданiяхъ. Тамъ тьмы Анге· 
ловъ, торжество первородныхъ; престолы Аuосто
ловъ, первос'!>далища Пророковъ, скиптры патрiар
ховъ, в'.Внцы мучениковъ, похвалы праведныхъ; тамъ 
отложена наrрада и уготовано м'Всто для всякаго 
начала, власти и чина. Прiидите ко Мн'.В веи алчу
щiе и жаждущiе правды, и Я исполню васъ благами, 
какихъ возжелали вы, их?) же око не видm, и ухо 'Не 
слыша, и rea сердце челов?Оку не бзыдоша (1 Кор. 2, 9). 
Ибо cie уготовалъ Я кающимся о пути своемъ лу
кавомъ; cie уготоваJIЪ Я для МИЛОСТJ:lВЫХЪ И нищихъ 
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духомъ; cie уготовалъ Я для плачущихъ въ покая
нiи; cie уготовалъ Я для миротворцевъ; cie угото
валъ Я для гонимыхъ, укоряемыхъ ради Меня. 
Прiuдuте ?е0 Mnro вси обре.меnеu'Н-iи, отрясите и свер
жите съ себя бремя гръховъ; ибо, прибъгая ко мнъ. 
никто не оставался обремененнымъ, но бросалъ ху

дый навыкъ, отучаJIСЯ отъ того искусства, какое 

ко вреду занялъ у дiавола, научась у меня искус
ству доброму. Волхвы, пришедши ко Мнъ, бросали, 
волхованiе, и научались боговъдънiю; мытари остав
ляли мытницы и составляли изъ себя церкви; гони
тели переставали гнать и желали быть ГЩlИмыми. 

Блудницы возненавидъли блудодъянiе и возлюбили 
цъломудрiе; раЗБОЙНИКЪ оставилъ убiйства, отучился 
отъ раЗбойническаго промысла, воспринялъ чистую 

в'вру и сталъ жителемъ рая. Посему прiидите ко 
Мнъ и вы; ибо грядущаzо ?е0 Mnro 'Не uзжеnу 60n'О 
(IoaH. 6, 37). 
Слышали вы, возлюбленные, благiя обътованiя и 

сладчайшiй гласъ Спасителя душъ нашихъ. Кто 
видълъ такого добраго врача? Посему прiидите, по
клонимся и припадемъ Ему, исповъдуя гръхи свои. 
Слава человъколюбiю Его, слава долготерпънiю Его, 
слава благости Его, слава снисхожденiю Его, слава 
щедротамъ Его, слава царству Его, слава, честь и 
поклоненiе имени Его во въки. Аминь. Еще скажу,. 
и не престану говорить: не полънимся, не убоимся~ 
мы гръшные, не перестанемъ взывать день и ночь 
со слезами; ибо Онъ милостивъ И не лживъ, несо
мнънно сотворитъ отмщенiе за вопiющихъ къ нему 
день и ночь. Онъ Богъ кающихся. Отецъ, Сынъ и 
Святый Духъ. Ему слава и держава во въки въковъ! 
Аминь. 

37 С 11 О В О. 

о ВСЕОБЩЕМЪ ВОСRРЕСЕНIИ, О ПОКАЯНIИ И ЛЮБВИ, О вто

ромъ ПРИШЕсrвIИ ГОСПОДА НАШЕГО IИСУСА ХРИСТА 1). 

Не Оудемъ, возлюбленные, ничего предпочитать 
нелицемърной любви; потому что многократно па-

1) По славянскому переводу Ч. 1. Слово ]03. 
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даемъ всякiй день и часъ. И посему прiобр-Втемъ 
любовь; ибо она покрываетъ множеотво гр-Вховъ. 
Что пользы, братiя, если им-Вемъ все, НО' не имtемъ 
спасающей насъ любви? Что пользы, если кто учре
дитъ великiй об-Вдъ, позоветъ царя и князей, все 
при:готовитъ къ угощенiю безъ всякаго недостатка, 
но не бу детъ у него соли? Невозможно и :вкусить 
такого об1;да. Не только траты звавшаго будутъ 
напрасны и труды погиб нутъ , но И его самого 
осм-Вютъ позванные. Такъ и зд-Всь, братiя мои, что 
пользы трудиться намъ на· в'Втеръ, если н-Втъ въ 
·насъ любви? Безъ любви всякое д-Вло нечисто. Если 
хранитъ кто д-Ввство, если постится или пребываетъ 
во бд-Внiи, если молится или даетъ у себя прiютъ 
б-Вднымъ, если въ даръ Богу приноситъ или начатки 
или и вс-В плоды, если строитъ церкви или иное 

что большее д-Влаетъ: все cie безъ любви ни во что 
не вм-Внится предъ Богомъ; потому что неблаго
угодно cie Богу. Итакъ ничего 'Не предпринимай 
д1шать безъ любви. Если же скажешь: хотя и не
навижу брата своего, однакожъ люблю Христа, то 
окажешься лжецомъ. Обличаетъ тебя Iоаннъ Бого
словъ, говоря: не любяu брата своего, егоже ouOn., 
Вога Егоже не ouOn., 1fД1f:О .может~ любитu (1 IoaH. 
4, 20)? Посему явно, что если кто им:т.етъ ненависть 
къ брату своему и думаетъ о ееб-В, что любитъ онъ 
Бога, то онъ лжецъ и самъ себя прельщаетъ. Ибо 
еще говоритъ Iоаннъ: сiю aanooroQb имамы ото Него, 
да .Jl/JобяU Вога, любито и брата своего (21). И Гос
подь также говоритъ: во сiю обо1О aanooroQb весь аа
·1Сон.о и nРОРО'ЦЫ висято (Мате. 22, 40). Какое вели
кое и 'Необычайное чудо! Кто им-Ветъ любовь, тотъ 
исполняетъ весь законъ; ибо исnолн,ен.iе aa1f:oHa люб!)/, 
есть (Рим. 13, 10). О, несравнеnная сила любви! 
О, безм-Врная сила любви! Ни на неб-В, ни на земл-В 
н-Втъ ничего драгоц-Внн-Ве любви. Она-божественная 
любовь - есть возглавленiе доброд-Втелей; любовь
причина вс-Вхъ благъ; любовь - соль доброл-Втелей; 
любовь--конецъ закона. Она вселялась въ сердц'h 
Авелевомъ; она была сод-Вйственницею Патрiарховъ; 
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она охраняла Моисея; она обитала во Пророкахъ; 
она содt.лала Давида ЖИJ1Ищемъ Святаго Духа; она 
укрt.пляла IOBa. И почему не сказать важнt.Йшаго?
Она низвела къ нам'Ь съ небесъ Сына Божiя. Лю
бовiю явлены намъ всъ блага: разрушена смерть, 
плt.ненъ адъ, воззванъ Адамъ; любовiю составлена 
изъ Ангеловъ и челов1шовъ единая паства; любовiro 
отверзтъ рай, обt.щано намъ небесное царство. Она 
умудряла рыбарей; она укрt.пляла мучениковъ; она 
пустыни преобразовала въ Общежитiя; она горы и 
вертепы наполнила псалмоп1шiями; она мужей и 
женъ научила идти узкимъ и тъснымъ путемъ. Но
долго ли не положу конца слову о любви? ,Кто въ 
состоянiи пересказать всъ заслуги любви? Даже и 
Ангелы не перескажутъ их.ъ, какъ должно. О, бла
женная любовь, подательница всъхъ благъ! Бла
женны и преблаженны тъ, которые прiобрt.ли истин
ную и нелицемt.рную любовь, какъ сказалъ Владыка, 
что больши сея лю6ве 'Н,шстоже и.мать, да 'Кто душу 

свою положит?; аа други своя (IoaH. 15, 13). Сiю-то 
божественную любовь имt.я, Апостолъ Павелъ гово
ритъ: любовь не дълаетъ ближнему зла, не воздаетъ 
зломъ за зло, злосл.овiемъ за злословiе (Рим. 12, 14). 
Кто прiобрт.лъ сiю любовь, тотъ ни предъ къмъ не 
гордится, никому не завидуетъ, не гнт.вается, не 
ропщетъ, никогда не имт.етъ ненависти къ брату ~ 
Кто имт.етъ сiю любовь, тотъ любитъ не только 
любящихъ, но и оскорбляющихъ его. имт.я сiю бо
жественную любовь первомученикъ Стефанъ молилъ 
Бога за побивающихъ его камнями, говоря: Господи. 
'Н,е nостави им?; гРУ6ха сего (Дt.ян. 7, 60). Блаженъ 
человт.къ, который всъмъ пренебрегъ и прiобрt.лъ 
любовь. Мзда его возрастаетъ съ каждымъ днемъ; 
ему уготованъ вънецъ, всъ Ангелы ублажаютъ его; 
Владыка никогда не отлучается отъ него; потому 
что Вог?) любы есть, и nреОЫ6аяй 6?) люови, в'Ъ Boarь nре
бывает?), и Вог?) 811 'Н,ем?) (1 loaH. 4, 16). 

Cie сказано о любви; мы же возвратимся опять 
къ преДПОJюженному и будемъ говорить о покаянiи 
и о будущемъ судъ. 
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о семъ, возлюбленные, будемъ помышлять день 
и нощь, имъя предъ очами послъднiй часъ; и не 
забывайте о неугашаемомъ никогда огнъ. Да будетъ 
неотступно въ устахъ вашихъ псаломъ; призываемое 

нами имя Божiе прогоняетъ БЪсовъ. Гд1> псаломъ, 
тамъ и Богъ; а гд1> дiавольскiя п1>сни, тамъ гнъвъ 
Божiй и горе. Гдъ священныя книги и чтенiя, тамъ 
веселiе праведныхъ и спасенiе душъ; а гдт. гусли 
и ликованiя, тамъ омраченiе мужей и женъ и праз
дникъ дiавольскiЙ. Что же пользы, братiя, здъсь 
часъ какой· нибудь ликовать и праздновать, а тамъ 

въки мучиться? Размыслимъ, что въ тотъ часъ ни 
малой не принесутъ намъ пользы вс1> концы земли. 

Утвердимся въ той МЫСJIИ, что тамъ никто не воз
можетъ помочь другому, но каждый нося собствен

ное свое бремя, будемъ стоять въ ожиданiи приго
вора, какой выйдетъ ему. Cie содержа въ ум1>, воз
любленые, цroломудрен:но, nравед'Но u бла'lочест'Гtо nо
?Юuвемъ 6?; 'Нblнroш'Нем?; вroцro, какъ научилъ Апостолъ 
(Тит. 2, 12). Очистим?; себе от?; всяхiя С1С6ерн:ы плоти 
u духа (2 Кор. 7, 1). Отложим?; iЭrMa темная (Рим. 
J 3, 12) и языческiе поступки и не будемъ ходить, 
какъ ходятъ прочiе языки. 
Совершая памяти святыхъ, будемъ ВОСПОМ'инать о 

вс1>хъ немоществующихъ, вдовахъ, сиротахъ, стран
никахъ, нищихъ, заключенныхъ въ темниц1>, живу
щихъ въ пустыняхъ, въ горахъ, въ вертепахъ, въ 

пропастяхъ земныхъ. Почтимъ праздники, празднуя 
не пышно, но божественно, не по MipCKOMY, но пре
мирно, и по-христiански. Не будемъ ув1>нчивать пред
дверiй, составлять лики, н1>жить слухъ СВОЙ св и
рълями И гуслями; не будемъ наряжаться въ рос
RОШНЫЯ одежды. Почтимъ праздники не блескомъ 
ЗО.'Iота, не украшенiями, не пiянствомъ, но предо
ставимъ cie Еллинамъ и Iy деямъ, увt.нчаемъ же пред
дверiя свои честнымъ и животворящимъ крестомъ 
Спасителя, говоря съ Апостоломъ: М'Нro же да 'Не будет~ 
хвалumuся, mох;мо о 1ipecmrь Господа uаше'lО Iucyca 
Христа (Гал. 6, 14). Назнаменуемъ животворящiй 
крестъ и на дверяхъ своихъ, и на челt., и на пер-
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сяхъ, и на устахъ, и на всякомъ член1> своемъ, 
и вооружимся симъ непоб1щимымъ христiанскимъ 
оружiемъ, поб1>дителемъ смерти, надеждою в1>рныхъ, 
свi>томъ для концевъ земли, симъ оружiемъ отвер
зающимъ рай, низлагающимъ ереси, симъ утвер

жденiемъ в1.ры, великимъ хранилищемъ и спаси
тельною похвалою православныхъ. Cie'TO оружiе бу
лемъ, христiане, носить при себ1> во всякомъ м1>ст1> 
и днемъ и ночью, во ВСЯRiй часъ и во всякую ми
нуту. Безъ него не д1>лай ничего; но спишь ли, 
встаешь ли отъ сна, работаешь, 1>шь, пьешь, на
ходишься въ пути, плывешь по морю, переходишь 

р1>ку, украшай вс1> члены свои животворящимъ крес
томъ, и 'Не npiuaem'6 'Х:о теОn. ало, u ра'На не nрuблu
жuтся тn.лесu твоему (Псал. 30, 10). Сопротивныя 
силы, видя крестъ, отступаютъ съ трепетомъ. Крестъ 
освятилъ вселенную; онъ разс1>ялъ тму и возвратилъ 
св1>тъ; онъ потребилъ заблужденiе; онъ собралъ на
роды отъ востока и запала, с1>вера и юга, и соеди
н~шъ ихъ любовiю въ единую Церковь, въ единую 
в1>ру, въ единое крещенiе. I\рестъ-непреоборимый 
оплотъ православныхъ. Rакiя уста или какой языкъ 
достойно восхвалитъ непреоборимое оружiе Царя 
Христа? Кресть волруженъ былъ на лобном'Ъ м1>ст1>, 
и тотчасъ произрастилъ гроздъ нашей жизни. Симъ 
досточестнымъ оружiемъ Хрисrосъ Спаситель нашъ 
расторгъ всепожпрающее чрево ада и заграДИJlЪ 

многокозненны,я уста дiаволу. Его увид1>въ, страш .. 
ная смерть освободила вс1>хъ, к1>мъ возобладала съ 
прародителя. Имъ вооружившись, блаженныя Апос
толы попрали всю силу вражiю. Имъ, какъ бронею 
облекшись, Христовы воины и мученики обратили 
въ ничто вс1> вымыслы и дерзости мучителей. Его 
нося, отрекшiеся отъ Mipa съ великою готовностiю 
поселяются на горахъ и д'Влаютъ себ1> обители въ 
вертепахъ и въ пропастяхъ земныхъ. О, какъ без
м1>рна благость челов1>колюбца Бога! Сколько благъ 
.даровалъ Онъ крестомъ челов1.ческому роду! 
И при скончанiи Mipa, во второе пришесrвiе Гос

подне, крестъ первый опять явится на неб1> съ ве-
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ликою славою и многочисленнымъ ангельскимъ во

инствомъ, устрашая и поражая враговъ, радуя же 

и озаряя върныхъ и возвъщая о пришествiи великаго 
Царя. Cie и. еще большее сего можно сказать о чест
номъ крестЪ. 

А что потомъ, то есть, что за крестомъ послъ
дуетъ; въ разсужденiи того скажу только, каково 
оно. Именно же, это выше слова и понятiя, прево
сходитъ всякое о томъ повъствованiе, и устрашаетъ 
всякiй слухъ. Увы мнъ, братiя мои христолюбивыеf 
Воспомянулъ я о семъ часъ, и пришелъ въ трепетъ, 
и отъ великаго страха намъревался здъсь прекратить 
слово, помышляя о томъ, что откроется въ слъдъ 
за честнымъ крестомъ. Ибо кто скажетъ cie, или 
кто осмълится выговорить это? Rакiя уста возвъ
стятъ? Какой языкъ проглаголетъ? Какой голосъ 
объявитъ? Какой слухъ вмъститъ въ себъ, чего не 
въ состоянiи стерпъть и небеса? Ибо подобныхъ 
великихъ и страшныхъ чудесъ не было и не будетъ 

во всъ роды. Нынъ не ръдко, если сильнъе блеснетъ 
молнiя или прогремитъ громъ, всъхъ приводитъ въ 
ужасъ, и всъ, преклоняясь къ землъ, трепещемъ отъ 
страха; какъ же снесемъ тогда,' какъ услышимъ 

гласъ трубы страшно звучащей и пробуждающей 
всъхъ отъ въка почившихъ праведниковъ и гръш
никовъ? Тогда кости рода человъческаго во адъ, уолы
шавъ гласъ трубы, со тщанiемъ потекутъ, ища сво
ихъ составовъ. !\акъ скоро увидимъ, что все есте

ство человtческое востало, и каждый востаетъ съ 
мъста своего, и отъ концевъ земли ведутся всъ на 
судъ; тогда какой страхъ, какой трепетъ обниметъ· 
насъ? Ибо повелитъ Великiй Царь, и тотчасъ со 
трепетомъ и тщанiемъ дадутъ и земля своихъ мерт
вецовъ, и море своихъ, и адъ отдастъ собственныхъ 

своихъ мертвецовъ; и если кого похитилъ звърь, или 
раздробила рыба, или расхитила птица, всъ пред
станутъ въ мгновенiе ока, и не въ одномъ волосъ. 
не окажется недостатка. Когда увидимъ, что огнен
ная ръка съ яростiю течетъ съ востока, подобно 
свиръпому морю, И поядаетъ горы и дебри, пожи-
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гаетъ всю землю и дmла, яже 'На 'Ней; тогда, возлюб

ленные, отъ огня сего оскудт.ютъ источники, исчез
нутъ рт.ки, цзсохнетъ море, восколеблется воздухъ, 

звт.зды спадутъ съ неба, солнце затмится, луна пре

вратится въ кровь, и небо свiется а'Ки Сбито'К?;. Богда 
же увидимъ, что Ангелы посланы, текутъ со тща
нiемъ и собираютъ избранныхъ раБОВЪ В()жiихъ. 
от?; 'Кo~eц?; 'Небесr. до 'Кон,ецr. их'Ъ, щ>гда увидимъ небо 

новое и землю новую, когда увидимъ уготовляемый 

страшный престолъ, когда узримъ знаменiе Сына 
человт.ческаl'О, явившееся на небт.-честныЙ и жи
вотворяющiй крестъ, озаряющiй вст. концы земли; 
тогда, узрт.въ явившiйся въ высотт. сей царскiй и 
страшный скипетръ, уразумт.етъ каждый, что въ 
слт.дъ за нимъ въ оный часъ скоро явится Царь. 

Кто же срт.титъ Христа и оправдится? Если созналъ 
онъ свои преткновенiя и паденiя, то обнаженный и 
скорбный предстанетъ въ ожиданiи приговора, какой 
выйдетъ ему. Ибо каждый увидитъ, что собственныя 
д1ша его, и добрыя и худыя, стоятъ предъ лицомъ 

его. ГГогда шествовавшiе путемъ узкимъ и тт.снымъ, 
BC'h искренно покаявшiеся, вст. милостивые и стран
нопрiимные предстанутъ веселыми, съ великою ра
Достiю, ждуще бла.же'Нн,аго уnован,iя и Я8лен,iя славы 
велu'Кuго Вога u Сnасuтеля н,ашего Iucyca Христа 
(Тит. 2, 13), Ибо грядетъ Онъ ув'hнчать подвизав
шихся во бдт.нiяхъ, молитвахъ и псалмопт.нiяхъ. 
Грядетъ ублажать плакавшихъ о своихъ грт.хопаде
нiяхъ; грядетъ возвеселить милостивыхъ; грядетъ 
возвысить обнищавшихъ ради имени Его, не любив
шихъ Mipa и всего, что въ Mip'h, но все оставив-· 
шихъ и посл1щовавшихъ Ему единому; грядетъ не 
съ земли уже, но съ неба, подобно страшной мол

нiи. Тогда будетъ великiй вопль: се Жен,uxr. грядеmr.. 
се приближается Судiя, се открывается Судiя судей. 
се Богъ всяческихъ идетъ судить вселенную и воз
дати каждому по д1шамъ его. Тогда, братiя мои воз
любленные, отъ вопля сего содрогнутся и утроба 

земли ОТЪ предт.ловъ и до предт.ловъ ел, и море, и 
вст. бездны. Тогда, возлюбленные, всякаго чело-

16 
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BtKa объимутъ страхъ, трепетъ и изступленiе, отъ 
вопля сего и отъ гласа трубы и отъ чая.нiя того, 
что грядетъ на вселенную. Тогда Силы небесныя 
подвигнутся; и вотъ предшествуютъ молнiи, текутъ 
впереди воинства ангельскiя, уготовл.яются лики Ар
хангеловъ, Херувимы, Серафимы и многоочитые съ 
крtпостiю громогласно взываютъ: Свято, Свято, 
Свято Господь Саваоеъ, Сый, Иже 610 и грядый Все
держитель (Апок. 4, 8). И вся тварь на неб1:. и на 
зеМJJt съ силою .взываетъ: 6лагослове'Н:~ грядый во имя 
Госnодн,е (Мате. 21, 9). Тогда раздерутся небеса, и 
откроется Царь царей и Князь князей подобно страш
ной молнiи съ силою МRОГОЮ И несравнимою славою, 
u узрито его вСЯ1f:О 01f:O, U иже Его nрободоша, U плач?; 

сотворят?> о ce610 вся 1f:ОЛ1О'Н,а земная (Апок. 1, 7). Тогда 
небо и аемля предадутся бtгству, какъ предвозвt
стилъ Iоаннъ, говоря: видrьx?; nрестQЛ?; велик?> 61ОЛ?> 
и С'iOдящаzо 'На нем?>, Еzоже от?! лица Его 6rьжа 'Небо 

u земля (Апок. 20, 11). Увы, гдt станемъ мы грtш
ные? Тогда, какъ сказалъ (Мате. 19, 18), сядет?> Онъ 
'На nрестол1О славы и соберутся предо Ним?; вc10 ЯЗЫ1f:и. 
Какая же найдется душа, которая бы въ состоянiи 
была вынести, когда поставлены будутъ престолы, 

возсядетъ Судiя, и раскроются книги? Тогда уви
димъ безчисленныя ангельокiя Силы со страхомъ 
стоящiя окрестъ; тогда дtла каждаго по порядку 
будутъ прочтены и объявлены предъ Ангелами и 
человtками; тогда исполнится пророчество Данiила, 
который говоритъ: азъ Данiилъ зряхъ, дондеже nре· 
столи nоставишася, и Bemxiu денми c'iOae, и одежда 
Его 6rьла Ш1Щ Cн,102?;, U власы главы Его a1f:U волна чи
ста, nрестол?; Его пламень огненный, 1f:олеса Его OZНb 
nалящ?;. Руыса оzнен,ная течаше ис"Содящu пред?; Ним?>: 

тысячи тысящо Gлужаху Ему, u тьмы тем?; nредсmо
яху Ему: судuще c1Oдe, u 1f:HUZU отверзошася (Дан. 7, 
9. 10). Великъ страхъ, братiя, будетъ въ часъ тотъ, 
когда откроются страшныя сiи книги, гдt написаны 
и дtJIа наши, и слова наши, и что содtлали мы въ 
жизни сей, и что лумаJIИ скрыть отъ Бога, испыту
ющаго сердца и утробы! Тамъ записаны всякiй по-
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етупокъ и всякое помышленiе челов1>ческое, все 
и доброе и худое. О сколько слезъ потребно намъ 
ради сего часа, о которомъ нерадимъ; ибо сле

зами и милостынями можемъ изгладить написанныя 

вины! О сколько будемъ стенать и жалобно плакать, 
когда увидимъ неизреченное небесное царство, и 

также по другую сторону увидимъ открывающiяся 
страшныя мученiя, посредин1> же все естество че
лов1>ческое отъ прародителя Адама до рожденнаго 
посл1> вс1>хъ;-и вс1> покланяются на лицо свое. 
Тогда исполнится написанное слово: живу Аа'О, ма
zолеm'О Господь: яхо МНtO nохлонuтся всяхо ХОЛtOНО 
(Рим. 14, 11). И еще Апостолъ говоритъ: о и-мени 
Iисусъ Христов1> вСЯ1iО ХОЛtOНО nохлониmся небеСНblХ'О, 
ae-мных'О u. nреисnодн,их'О, и всях'О яаblХ:'О uсnовtOсть, яхо 

Господь Iucyc'O ХРUс»Ис'О во славу Бога Отца (Филип. 
2, 10. 11). Аминь. 
Христолюбивые слушатели спросили: учитель, 

скажи намъ и о томъ, что посл1>дуетъ за симъ, и 
какъ будутъ допрашиваемы~ 

Отвmт'О. Тогда, братiя мои христолюбивые, все 
челов1>чество будетъ стоять между царствомъ и осуж
денiемъ, между жизнiю и смертiю, между радостiю 
и печалiю, и вс1>, поникнувъ долу, увидятъ стоя
щихъ предъ су дилищемъ и допрашиваемыхъ, осо

бенно же т1>хъ, которые жи.r:rи въ нерад1>нiи. И видя 
cie, опять поникнутъ долу И станутъ размышлять 
о д1>лахъ своихъ. И каждый увидитъ стоящими предъ 
собою собственныя д1>ла свои, и добрыя и ху дыя, 
какiя кто предпослалъ. Тогда поступившiе худо и 
не покаявшiеся, с1>туя, скажутъ: "о! почему не под
визались мы б1>дные, но губили время въ нерад1>нiи, 

забавляясь и служа другимъ забавой~ Почему не 
были бдительными~ Для чего не постились~ Для чего 
не им1>ли жаJIОСТИ къ б1>днымъ ~ Для чего завидовали 
мы несчастные и поступали xyдo~ Для чего не по
каялись, когда было время покаянiю, но провели 
жизнь, см1>ясь, роскошествуя, предаваясь разс1>ян
ности? И н1>тъ уже времени къ покаянiю. Что бу
демъ д1>лать, потому что постигъ насъ стр~шный 

16* 
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день и часъ, о которомъ часто мы СЛЫШaJIИ и см'tя· 

лись? Что будемъ д1шать мы, жалкiе, потому что 
книги разогнуты и сулятъ bc"B-хъ?" Такъ разсуждая 
о себъ, услышатъ они гласъ Судiи, Который страшно 
возгласитъ и скажетъ: "покажите д'tла свои, и по
лучите мзду". И въ часъ сей подвигнутся вст. чины 
христiанъ, архiереи и дiаконы и прочiе чины цер
ковные. Ибо, какъ говоритъ Апостолъ, каждый во
станетъ въ чин'I> своемъ лать отв'втъ Богу. Тогда 
подвигнутся цари и властители, мудрые и богатые 

и б'tдные, потому что насталъ часъ пожать каждому 

пос'tянное имъ. 
Христолюбивые слушатели спросили: скажи намъ, 

рабъ Божiй, еще о томъ, что услышатъ или потер
пятъ они посл't сего? 

Omв1Ът~. У вы мнъ, братiя мои христолюбивые! 
желаю сказать, что будетъ и посл't сего, но удер· 
живаетъ меня страхъ, оскуд'tваетъ у меня голосъ, 
слезы предваряютъ слово, мутится мысль; потому 

что пов'tствованiе ~трашно. 
Хрuсmолюбцы. Скажи, ради Господа, къ нашей 

польз't. 
Учитель говорито: тогда, христолюбцы, у каiIщаго 

бу детъ освид'tтельствована печать христiанства, ка
I{УЮ принялъ на себя каждый въ вселенской Церкви 
съ :крещенiемъ, и потребуются у каждаго чистая 
ввра, несокрушенная печать, неосквrрненный хитонъ 
и доброе испов'tданiе, какое даZIЪ онъ при многихъ 
свидътеляхъ, говоря: отрицаюсь сатаны u вc1ЪX~ д1ЪЛо 

ezo, не одного, или двухъ или цяти худыхъ д'tлъ, 
но вс'tхъ д'tлъ дiавольскихъ. Итакъ cie'To доброе отре
ченiе потребуется у насъ въ тотъ часъ, и блаженъ, 
кто сохранилъ оное, какъ оБЪщалъ. Ибо въ одномъ 
слов't отрицается онъ вс'tхъ д'tлъ дiавольскихъ: 
мерзостн'tйшихъ прелюбод'tйствъ, блуда, убiйствъ, 

нечистоты, зависти, татьбы, злословiя, досады, раз· 
драженiя, празднословiя, пiянства, паМЯТОЗЛ06iя, со
перничества, гордости, л'tНОСТИ, cM'txa, игранiя на 
цъвницахъ, плясокъ, свирянiй, скаканiй, зрълищъ, 
б'tсовскихъ п'tсней, любостяжанiя, братоненавид'tнiя, 
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И, что составляетъ крайнiй пред1шъ всего худаго, 
ворожбы, идолослуженiя, чарод-ВЙства. Сего и подоб
наго сему отрицается всякiй христiанинъ при святой 
куп1>ли. Въ семъ -то отреченiи потребуется у насъ 
отчетъ въ часъ тотъ. 

ХрuстОЛЮQЦЫ; Скажи намъ, что и за симъ посл-В
дуетъ, и какъ будутъ допрашиваемы'г 

Учитель говориmъ: съ бол1>знiю буду говорить, и 
скажу съ воздыханiями и ('лезами; потому что не
возможно безъ слезъ пов1>ствовать о томъ, такъ 
какъ это будетъ посл1щнее. Тогда, христолюбцы, 
посл-В того, какъ вс1> будутъ испытаны и истязаны, 
и д1>ла вс1>хъ объявлены предъ АНГf\JIами и чело
в1>ками, и упразднятся всякое начало, и власть, и 

сила и вс'В враги положены подъ ноги Его, TOrlIR, 

наконецъ, какъ сказалъ Господь (Мате. 25, 32. 33)' 
разлучuтъ ИХ~ apyz'O отъ apyza, я'Х:о же пастырь разлу· 
чаетъ овцы от'О 'Х:озлищъ, и nоставитъ овцы одесную Оебе. 
Овецъ, у к<Оторыхъ есть дnбрые плоды, овецъ, кото
рыя знаютъ Пастыря, овецъ запечатл1>нныхъ, соблю
дающихъ неповрежденную печать, овецъ, ПОСJI1>довап

тихъ за великимъ Пастыремъ, Который сказалъ: 
идите за Мною, овецъ, неосквернившихъ святой в1>ры 
еретическими хулами, сихъ овецъ поставитъ одесную 

Себя. Rозлищ'О же ошуюю. Сiи козлища суть 1'1>, У 
которыхъ н1>тъ плода, которые прогн1>вляли Пастыря; 
это козлища, пасущiяся съ еретиками и сквернящiя 
святую в1>ру. Они скакали, плясали, забавлялись, ли
ковали и, собравъ себ1> горе, вышли изъ жизни сей 
лишенными всякаго добраго д1>ла, исполненными 

всякой нечистоты. Видя ихъ, Богъ отвратитъ очи 
Свои отъ нихъ И поставитъ ихъ ошуюю. Тогда ска
жетъ сущи-м'О одесн;ую Ezo: npiuaume Олаzословенн.iu Отца 
Moezo, наСЛ1Одуumе об'fЪщанное вaM~ царствiе (34). Прi
идите сыны св1>та Моего, прiидите благословенные 
насл-Вдники царства Моего, прiидите ради Меня об
нищавmiе, алкавшiе и жаждавmiе, не возлюбившiе: 
Mipa, ни всего, что въ Mip1>. Прiидите ради Меня 
оставившiе всякую мiрскую область и радость, срод
никовъ И друзей, родителей и чадъ, Прiидите все-
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лившiеся въ пустыняхъ, горахъ, вертепахъ и про па
стяхъ земныхъ, вм1,ст1, со зв1,рями, и вселитесь съ 
Ангелами на небесахъ. Прiидите вс1, милостивые и 
страннопрiимные, прiидите вс'В шествовавmiе узкимъ 
и т1,снымъ путемъ. Прiидите олаzословен:нiu Отца' 
Моего, 'Наслroдуйте уготован'Ное ва.мо царствiе ото сло

же'Нiя Mipa". Тогда скажетъ и сущимъ ошуюю; "Идите 
отъ Меня вс1, проклятые въ огнь кром1,шнiЙ. Идите 
отъ Меня ненавистники, немилосердые, братоненави
стники, христоненавистники. Вы не миловали, и не 
будете помилованы; вы не слушали пречистыхъ Мо· 
ихъ Евангелiй и (\лаженныхъ Моихъ учениковъ, и 
Я не услышу плача вашего; вы роскошествовали на 
земл1" насладились благами въ жизни своей. Тамъ 
ежедневно Я взывалъ чрезъ Писанiя, и вы, слыша, 
насм1,халисъ надъ читающими. И теперь говорю: 'Не 
eroMo васо. Идите отъ Меня проклятые въ огнь КрО
м1,шнiй и в1,чный, уготованный дiаволу и аггеламъ 
его". Тогда пойпутъ они въ муку в1,чную, а правед
ники въ жизнь в1,чную. 

ХристОЛ1О0ЦЫ С'1fазалu: на одинаковое ли мученiе пой
дутъ вс1" или мученiя различны? 

Учитель говоритъ: различны мученiя, какъ слышали 
вы въ Евангелiи. Посему тма кром1,шняя въ особой 
стран1,; геенна огненная-иное м1,ото; скрежетъ зу

бомъ-особое м1,сто; червь неусыпающiй въ другомъ 
м1,ст1,; езеро огненное-другое М1,Сl.'О; тартаръ-осо

бое м1,сто; огнь неугасимый-въ особой стран1,; р1ша 
огненная-въ иномъ м1,ст1,. На сiи-то мученiя распре
д1,лены будутъ несчастные, каждый по м1,р1, гр1,х.о
паденiй своихъ. И какъ есть различiе въ гр1,хахъ, 
такъ различны и мученiя. 

ХристОЛ1О0цы. Скажи намъ и о различiи мученiЙ. 
Учитель говорито: иначе мучится прелюбод1,й, иначе 

блудникъ, иначе убiйца, иначе тать и иначе пiяница. 
Осквернившiе себя ересями услышатъ: да воз.мется не
честивый, да 'Не видитъ славы Господни (Ис. 26, 10). 
Которые им1,ютъ вражду лругъ на друга, и прилу
чится имъ преселиться изъ жизни, т1, найдутъ себ1, 
неумолимое осужденiе и, какъ ненавистные, посланы 
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будутъ во T.\fY кромт.mнюю; потому что возненавид'Вли 
Христа, сказавmаго: люоите друг?; друга, и прощайте 

друг'О другу. Горе тогда блуднику, горе прелюбод'Вю, 
горе пiяниц'В, горе чарод'Вямъ и гадатеШIМЪ, горе 
т'Вмъ, которые д'Влаютъ волшебныя надписанiя, во
рожбы, волхвованiя, вдаются въ пытливость, И не 
только сами д'Влаютъ cie, но и прибt..гаютъ къ д'В
лающимъ! Горе пiющимъ вино съ тимпанами и ли
ками, горе оскверняющимъ себя еретическими ху

лами, горе ругающимся надъ божественными Писа
нiями, горе погубившим'Ь время покаянiя въ см'Вхъ 
и разс1шнности; потому что съ горькими слезами 
взыщутъ того времени, которое худо расточили, и не 

найдутъ онаго! Горе оправдывающимъ нечестиваго 
ради даровъ, горе похищающимъ чужое, и скажу ко
ротко: горе всъмъ, которымъ выпадетъ жребiй стоять 
ошуюю, когда услышатъ: идите отъ Меня, отъидите 
проклятые и ненавистные къ дt..ламъ СВОИМЪ,~евmмо 
вас?;. И тотчасъ прiйдутъ они въ смятенiе, пойдутъ, 
изгнаны будутъ изъ судилища съ великимъ плачемъ 

и преданы въ руки смерти, да упасет?; Я, какъ напи

сано (Псал. 48, 15). 
христолюОцы. Просимъ тебя, Вожiй рабъ, изв1>Стить 

насъ вполн1> и о ТQМЪ, какъ сiи несчастные пойдутъ 
въ муку. 

Учитель, опять заплакавъ и ударяя руками въ 
перси, отв'Вчалъ имъ такъ: братiя мои христолюбивые, 
какую скорбную повъсть желаете вы слышать! О страш
ный и трепетный часъ! Увы, увы мн'В, возлюбленные 
мои! Кто осм'Влится пере сказать, или у кого доста
нетъ силы выслушать cie страшное и посл'Вднее по
в'Вствовапiе! У кого есть слезы, плачьте, а кто не 
имt.етъ слезъ, прiидите, выслушайте, что ожидаеrъ 
васъ, чтобъ не быть намъ нерадивыми о своимъ спа

сенiи. Ибо тогда разлучены будутъ, другъ съ дру
гомъ, этою жалостною разлукою и пойдутъ въ путь, 

съ котораго н'Втъ возврата. Тогда епископы будутъ 
разлучены съ соепископами, пресвитеры съ сопре
свитерами, дiаконы съ содiаконами, иподiакоиы и 
чтецы съ сослужителями своими. Тогда разлучены 
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булутъ н'tкогда царствовавшiе, станутъ плакать, какъ 
д'tти, и булутъ изгнаны какъ невольники. Тогда воз
стенаютъ князи, вс'tми бу лутъ оставлены, посмотрятъ 
туда и сюда, и н'tтъ помогающихъ; ни богатства не 
видно, ни льстецы не стоятъ предъ ними. Тогда раз
лучены будутъ монахи, jI~ившiе въ нерад'tнiи, любив

шiе мiръ и разсуждавшiе по-мiрскому. Тогда разлу
чены будутъ родители и чада, отецъ и сынъ, матери 

и дочери, друзья съ друзьями, сродники съ' срод

никами. Тогда жалкимъ образомъ разлучены будутъ 
супруги, не сохранившiе ложа неоскверненнымъ. Но 
не стану говорить о прочемъ; потому что страхъ объ

емлетъ меня при семъ моемъ пов'tствованiи. Тогда, 
наконецъ, изгоняемые, понулщаемые и бичуемые 

свир'tпыми ангелами, побт,гутъ, скрежеща зубами и 
все чаще и чаще обращаяся назадъ, чтобъ вид1>ть 

праведныхъ, съ которыми разлучены. И видятъ ту 
радость и тотъ св'tтъ, съ которыми разлучены, и 

горько станутъ плакать, и наконецъ сокроются, по· 

терявъ возможность вид'tть что· либо позади себя. 
И приближатся къ самому страшному мъсту, гд't 
опять будутъ разлучены и распред'tлены на BC't 
роды мукъ. Тогла, видя, что приговоръ р'tшителенъ, 
что н'tтъ за них'J? ходатая, и не будетъ помило
ванiя, чтобы возвратиться имъ назадъ, съ горь

кимъ рыданiемъ скажутъ: "о сколько времени погу
били мы въ нерад'tнiи! О какъ насм'tялся надъ 
нами суетный мiръ! Почему мы, видя, что другiе 
подвизаются, сами не IIодвизались, но слыша бо:же

ственныя Писанiя см'tялись, изд'tвались надъ чи

тающими? Тамъ Богъ говорилъ чрезъ Писанiя, и 
мы не внимали; зд'tсь мы вопiемъ, а Онъ отвра
щаетъ отъ насъ лице Свое. Что пользы принесъ 
намъ ц1шый мiръ? Гд't отецъ, родившiй насъ? 
Гд't матерь, чревобол'tвшая нами? Гд't д'tти? Гд't 
друзья? Гд't богатство? Гд't им'tнiя? Гд't шумъ ОКРУ
жающихъ и об'tлы? Гдт, великая и безполезная сует
ливость въ жизни? Г л't родные и знакомые? Г л't 
цари, властители и мудрецы? Почему н't'I'ъ намъ ни
какой отъ нихъ пользы"? Тогда, видя, что совер-
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тенно оставлены Богомъ и святыми, съ воздыха
нiями и горькими слезами взывая, скажутъ: простите, 
святые и праведные, съ которыми мы разлучены, 

простите, друзья и сродники, простите, отцы и ма

тери, простите, сыновья и дочери, простите, Апо

столы, простите, Пророки и мученики Господни; 
прости и Ты, Владычица Богородица, много потру
дившаяся въ молитвахъ о нашемъ спасенiи, но мы 
сами не захот1:.ли покаяться и спастись; прости и ты, 

честный и животворящiй ирестъ; прости рай сладости, 
насажденный Господомъ, прости горнiй Iерусалимъ, 
.матерь первородныхъ, прости царство небесное, кото

рому не будетъ конца, простите всъ; мы не увидимъ 
уже болt.е никого изъ васъ и идемъ на осужденiе, 
которому не будетъ конца и посл:абленiя". и нако
нецъ, пойдетъ каждый въ уготованное м1:.сто, какое 

самъ себ1:. приготовилъ, не захот1шъ покаяться, чтобъ 
избавиться отъ гн1:.ва и сей нужды. И за cie-To бу
дутъ мучиться во вс1:. в1:.ки. 

Сл:ышали, братiя мои, приговоръ; слышали, что 
потерпятъ нерадивые, слышали о томъ страшномъ 

дн1:. и л:ютомъ час1:.? Озаботимся, братiя; это такой 
часъ. который подвергнетъ испытанiю ц1:.лую жизнь 
ШJ.шу. О семъ трепетномъ час1:. божественное Пи
caHie въ святыхъ церквахъ отъ востока до запада 
вопiетъ, предрекаетъ и свил1:.тельствуетъ, чтобы намъ 
не посрамиться въ часъ сей. О семъ час1:. говорилъ 
Пророкъ Давидъ: Я1fО ТЫ воздасu 1fо,М,уждо по д1ЪЛО'м''О 
его (Псал. 61, 13). О семъ час1:. вопiялъ Апостолъ: 
блюдите, 1fa1CO оnасн,о ходите (Еф. 5, 15); С1nрашн,о 
еже вnасmи в'О руц1Ъ Вма жuваzо (Евр. 10, 31). О семъ 
часt. сказалъ владыка Христосъ: nодвuзайтеся вн,ити 
Сh'воз1Ъ m1Ъсн,ая врата (Jlук. 13, 24). Часъ сей содержа 
въ умъ, святые оставили вс1:. прiятности жизни, 
домы, богатства,овецъ, воловъ, коней, друзей, брать

евъ, сроДниковъ, д1:.теЙ, роскошь, бани, земли, су
дилища, и, все оставивъ, 61:.жали въ пустыни, въ 

горы, въ вертепы и про пас ги земныя; лишени, C1fOP-
6яще, uзлоблен,u, чтобы не посрамиться имъ въ часъ 

сей. И не только мужи, но И жены, возлюбивъ узкiй 
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и тъсный путь, восхитили небесное царство. Ибо 
о Христъ Iисусъ Господъ Гt10cтb .мужес?СiU nолъ, 'Ни 
же'Нс?Сiй (Гал. 3, 28), но каждый прiиметъ особую 
свою мзду, по собственному своему труду, какъ на· 

писано (1 Кор. 3, 15). Блаженны рачительные, бла
женны пла чущiе, блаженны тъ, которые въ часъ 
этотъ окажутся друзьями Христовыми; блаженны 

бодрствующiе въ милостынъ, блаженны не усыпаю· 
щiе въ молитвахъ, блаженны каждый день трудя
щiеся о спасенiи душъ своихъ, блаженны терпъливо 
ударяюшiе въ дверь Христову, блаженъ человъкъ, 
который разсыпалъ бремя гр-Вховъ своихъ, пока 
еще было время; блаженъ, кто купилъ елея, пока 
еще не кончилось торжище. Влаже'Н'О раб'О той, еzоже при
шед'О Господь обрящет'О mа?Со творяща (Мате .• 24, 46). 
Блаженны и мы, братiя, еСJIИ, ударяя въ дверь, не 
впадемъ въ YHblHie; потому что отворитъ намъ, и не 
лживъ Сказавшiй: толцыmе, u отверзется tia.il't'O (Мате. 
6, 7), и еще: zрядущаzо ?со .1I1юо не uзже'Ну во'Н'О (lоаи. 

6, 37). Онъ Богъ нашъ, Онъ сотворилъ насъ. Ему 
подобаетъ слава во въки въковъ! Аминь. 

38. С Л О В О 

нА ПРИШЕСТВIE ГОСПОДНЕ, нА СКОНЧАНIЕ MIPA И НА ПРИ· 
ШЕсrВIЕ АНТИХРИСТОВО 1). 

Я, наималъйшiй, гръшный, исполненный проступ -
ковъ, Ефремъ, въ состоянiи ли буду выговорить, что 
выше силъ моихъ? Но поелику Спаситель по благо
утробiю Своему и некнижныхъ научилъ премудрости, 
а чрезъ нихъ повсюду озарилъ в1:.рныхъ; то и мой 
языкъ содЪJIaетъ. Онъ безъ недостатка яснымъ къ 
пользъ И назиданiю какъ меня самого, который го· 
порю, такъ и всъхъ слушатедеЙ. Но съ болъзнiю 
начну р1:.чь, и съ воздыханiями буду говорить о скон
чанiи настоящаго Mipa и о томъ безстыдн1:.Йшемъ и 
у:шасномъ 3Mi1:., который приведетъ въ смятенiе всю· 
поднебесную, и въ сердца человъческiя вложитъ 

1) По слав. пер. '1. 1. с.'Т. 100. 
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боязнь, малодушiе и страшное невърiе, и произве
детъ чудеса, знаменiя и страхованiя, ЯХ:О же nрель
стити, аще возможно, u uзбранныя (Мате. 24, 24), 
и всъхъ обмануть ложным'И знаменiями и признаками 
чудесъ имъ совершаемыхъ. Ибо попущенiемъ Свя
таго Бога получитъ онъ власть обольщать мiръ; по
тому что исполнил ось нечестiе Mipa, и повсюду со
вершаются всякаго рода ужасы. Посему - то Пречи
стый Владыка за нечестiе людей попустилъ, чтобы 
мiръ былъ искушенъ духомъ льсти, потому '!то такъ 
ВОСХОТ'ЕЛИ челов1.ки-отступить отъ Бога и возлю
бить лукаваго. 

Великъ подвигъ, братiя, въ тв времена, особливо 
для в1.рныхъ, когда самимъ змiемъ съ великою вла
стiю совершаемы будутъ знаменiя и '!удеса, когда 
въ страшныхъ призраках ъ покажетъ онъ себя по

добнымъ Богу, будетъ летать по воздуху, и вст, 
б1.сы, подобно Ангеламъ, вознесутся прецъ му'!ите
лемъ. Ибо съ кр1.постiю возопiетъ, изм1.няя свой 
видъ И безм1.рно устрашая вст,хъ людей. Кто тогда, 
братiя, окажется огражденнымъ, непоколебимымъ, 
имъющимъ въ душъ в'f,рный знакъ-святое прише
cTBie Единороднаго Сына, Бога нашего, какъ скоро 
увидитъ сiю неизре'!енную скорбь, отвсюду прихо
дящую на всякую душу; потому что совершенно ни 

откуда нвтъ у ней ни на земл1., ни на мор1. ника
кого ут1.шенiя, ни покоя;-какъ скоро увидитъ, что 
весь мiръ въ смятенiи, что каждый б1.житъ укрыться 
въ горахъ, и одни умираютъ отъ голода, другiе 
истаяваютъ, какъ воскъ, отъ жажды, и н1.тъ ми
лующаго; - какъ скоро увидитъ, (!то всякое лице 

проливаетъ слезы и съ СИJIЬНЫМЪ желанiемъ спра
шиваетъ: "есть ли гд1. на землъ слово Божiе"'~ и 
слышитъ въ отв1.тъ: "нигд1.". Кто перенесетъ дни 
сiи, кто стерпитъ невыносимую скорбь, какъ скоро 

увидитъ смf.шенiе народовъ, которые отъ концовъ 
земли идутъ увидъть мучителя, и многiе поклоняются 
мучителю, съ трепетомъ взывая: "ты - нашъ спа

ситель"? Море мятется, земля изсыхаетъ, небеса не 
дождятъ, растенiя увядаютъ, и вст. живущiе на во-
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CTOK~ земли отъ великаго страха б~гутъ на западъ, 

а также живущiе на запад~ солнца съ трепетомъ 
б~гутъ на востокъ. Безстыдный же, прiявъ тогда 
власть, пошлетъ б~совъ во BC~ концы см~ло про
пов~.довать: "великiй царь явился во слав~, идите 
и видите его". У кого же будетъ .такая адамантовая 
душа, чтобы мужественно перенести ему BC~ сiи 
соблазны'? Гд~, какъ сказалъ я, такой чеJIOВt.къ, ко
тораго бы ублажали BC~ Ангелы? 
А я, христолюбивые и совершенные братiя, при

хожу въ ужасъ при одномъ воспоминанiи о 3Mi~, 
помышляя въ сеМ> о той скорби, какая постигнетъ 
людей въ сiи времена, помышляя о томъ, сколько 
жестокимъ къ челов~ческому роду окажется сей 
скверный змiй, и еще бол~е злобы бу детъ им~ть на 
святыхъ, которые могутъ преодол~ть его мечтатель
ныя чудеса. Ибо много найдется тогда людей благо
угодившихъ Богу, которымъ въ горахъ и въ мт.
стахъ пустынныхъ можно будетъ спастись многими 

молитвами и невыносимымъ плачемъ. Ибо Святый 
Богъ, видя ихъ несказанныя слезы и искреннюю B~PY, 
умилосердится надъ ними, какъ н1>жный отецъ и 

соблюдетъ ихъ тамъ, гд~ они укроются; межпу T~MЪ 
какъ всескверный змiй не перестанетъ отъискивать 
святыхъ и на землт. и на MOP~, разсуждая, что уже 
воцарился онъ на земл~, и BC~ ему подчинены. И 
не сознавая своей немо щи и той гордыни, отъ ко

торой палъ, замыслитъ несчастный воспротивиться 

въ тотъ страшный часъ, когда Господь прiйдетъ съ 
небесъ. Впрочемъ, приведетъ въ смятенiе землю, 
устрашитъ BC~XЪ ложными чарод~йными знаменiями. 
Въ то время, когда прiйдетъ змiй, не будетъ по

коя на земл~, будутъ же великая скорбь, смятенiе, 
зам~шательство, смерти и глады во вст.хъ концахъ. 
Ибо самъ Господь нашъ Божественными устами из
рекъ, что таковая скорбъ 'Не Быmьb Oт?i 'Начала со

зда'Нiя (Марк. 13, 19). Какъ же мы гр~шные изо
бразимъ сiю чрезм~рную, даже несказанную скорбь, 
когда такъ наименовалъ ее Богъ? Да остановитъ 
каждый со вниманiемъ умъ свой на святыхъ рече-
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нiяхъ Господа и Спасителя, какъ Онъ, по Своему 
благоутробiю, ради чрезмtрной нужды и скорби, же
лаетъ сократить дни скорби, увtщавая насъ и го
воря: .молиmеся, да 'Не будеm'О бrьгсmво ваше в'О au.мrь, 
'Н,и 6?; субботу (Мате. 24, 20); и еще: бдите 'На вся'К(} 

вре.мя, непрестанно .молящеся, да сnодобитеся убrьжати 
сх:орбu и стати nред'О Богомъ (Лук. 21, 36); потому, 
что время близко. И Bct мы подвержены сему бtд
ствiю, но не вtримъ. Ву демъ Же непрестанно про
сить въ слезахъ и молитвахъ, день и ночь припа· 

дая къ Богу, чтобы спастись намъ грtшнымъ. У 
кого есть слезы и сокрушенiе, да проситъ Господа. 
чтобы избавиться намъ отъ скорби, какая прiйдетъ 
на землю, чтобы вовсе не видъть сего зв1.ря и не 
слышать страхованiй его. Ибо бу дутъ по .. юъсто.м'О 
маоu u труси (Мате. 24, 7), и различныя смерти на 
землt. Мужественная нужна будетъ душа, которая бы 
могла сохранить жизнь свою среди с()блазновъ. Ибо, 
если человtкъ окажется хотя нtсколько безпечнымъ, 
то легко подвергается нападенiямъ и бу детъ плtненъ 
знаменiями змiя лукаваго и хитра го. И таковый не 
найдетъ себt пощады на суд1>; тамъ откроется, что 
добровольно повtрилъ онъ мучителю. 
Много молитвъ и слезъ нужно намъ, возлюблен

ные, чтобы кто-либо изъ насъ ОRазался твердымъ 

въ ИСRушенiяхъ; потому что много будетъ мечтанiй, 
совершаемыхъ зв1>ремъ. Онъ самъ богоборецъ, и 
всtхъ хочетъ погубить. Ибо такой способъ употре
битъ мучитель, что Bct должны будутъ носить на 
себ1> печать звtря, когда во время свое, то есть, 
при исполненiи временъ, прiйдетъ онъ обольстить 
всtхъ знаменiями; и въ таRОМЪ ТОЛЬRО случаt можно 
имъ бу детъ ПОRупа ть себt снtди и всА потребное~ 
и поставитъ надзирателей исполнять его повелtнiя. 
3амtтьте, братiя мои, чрезмtрную ЗЛОRозненность 
зв1>ря и ухищренiя его лукавства, Rакимъ 06разомъ 

начинаетъ онъ съ чрева, чтобы человtRЪ, Rогда при
веденъ будетъ въ крайность недостаткомъ пищи, 

вынужденъ былъ принять печать его, то есть, зло

честивыя начертанiя, не на каRомъ-либо членt тtла, 
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но на правой рукт" а также на челт" чтобы чело.
вт,ку не было уже возможности правою рукою nапе

чатлт,ть крестное знаменiе и также на челт, пазна
меновать святое имя Господне или славный и чест
ный крестъ Христа и Спасителя нашего. Ибо знаетъ 
несчастный, что напечатлт,нный крестъ Господень 
разрушаетъ всю силу его; и потому кладетъ свою 

печать на правую руку человт,ку, потому что она 

запечатл1шаетъ крестомъ вст, члены наши; а подобно 
и чело, какъ свт,щникъ, носитъ на высотт, свт,тиль

никъ свт,та - знаменiе Спасителя нашего. Посему, 
братiя мои, страшный предлежитъ подвигъ вст,мъ 
христолюбивымъ людямъ, чтобы до часа смертнаго 

не приходить въ боязнь и не оставаться въ бездt.й
ствiи, когда змiй будетъ начертывать печать свою 
вмт,сто креста Спасителева. Ибо д.ля того, безъ со
мнт,нiя, употребляетъ таковый способъ, чтобы имя 
Господа и Спасителя даже и не именуемо было въ 
то время; дт,лаетъ же cie безсильный, боясь и тре
пеща святой си.JIы Спасителя нашего. Ибо если кто 
не будетъ запечатлънъ печатiю звт,ря, то на плъ
нится и мечтате.льными его знаменiями. Притомъ и 
Господь не отступаетъ отъ таковыхъ, но просвт,
щаетъ и привлекаетъ ихъ къ Себт,. 
По всей точности должны мы, братiя, уразумт,вать 

непрiязненныя мечтательныя знаменiя врага. Господь 
же нашъ въ тишинт, прiидетъ ко вст,мъ намъ, от
разитъ ради насъ ухищренiя звт,ря. Въ чистотт, со
бл,одая неуклонную вт,ру Христову, содт,лаемъ шат

кою силу мучителя. Прiобрт,темъ непреложный и 
твердый разсу ДОI{Ъ, и отступитъ отъ насъ безсиль

ный, не имт,я возможности что-либо сдт,лать намъ. 
Умоляю васъ, братiя, я, малт,йшiй изъ васъ, не 

бу демъ лт,нивыми, христолюбцы, но станемъ паче 
возмогать силою крестною. Неотвратимый подвигъ 
при дверяхъ. Воспрiимемъ ВС'В щитъ в'Вры. Будьте же 
готовы, какъ вт,рные рабы, не принимающiе иного. 
Ибо злочестивый и жеотокiй тать прiйдетъ прежле, 
въ свое время, съ намт,ренiемъ окрасть, закласть 
и погубить избранное стадо истиннаго Пастыря. По-
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стараемся узнать, о други, въ IШRОМЪ видъ прiйдетъ 
на землю безстыдный змiЙ. 

Поелику Спаситель, вознам1>рившись спасти ролъ 
человъческiй, родился отъ Дf,вы И въ образъ чело
вт,ческомъ попралъ врага святою силою Божества 
Своего; то и онъ умыслилъ воспрiять 'Образъ Его 
пришествiя и прельстить насъ. Господь нашъ на 
свт,тоносныхъ облакахъ, ПUIlобно страшной молнiи, 
прiидетъ на землю: но не такъ прiйдетъ врагъ; по
тому что онъ отступникъ. Д1>йствительно,ОТЪ осквер
ненной дъвы родится его орудiе: но cie не значитъ, 
что онъ воплотится; прiйдетъ же всескверный, какъ 
тать, въ такомъ образт" чтобы прельстить вст,хъ, 
прiйдетъ смиренный, кроткiй, ненавистникъ, какъ 
скажетъ о себт" неправды, отвращающiйся ИIlОЛОВЪ, 
предпочитающiй благочестiе, добрый, НИЩeJlюбивый, 
въ высокой степени благообразный, постоянный, ко 

вст,мъ ласковый; уважающiй особенно народъ iудеЙ· 
скiй, потому что iудеи будутъ ожидать его прише
ствiя. А при всемъ этомъ, съ великою властiю совер
шитъ онъ знаменiя, чудеса и страхованiя; и прiй
метъ хитрыя мъры вст,мъ угодить, чтобы въ ско
ромъ времени полюбилъ его народъ. Не будетъ брать 
даровъ, говорить гнт,вно, показывать пасмурнаго 

вида, но благочинною наружностiю станетъ оболь
щать мiръ, пока не воцарится. Поэтому, когда многiя 
сословiя и народы увидятъ такiя до6родт,тели и 
силы, всъ вдругъ возъимт,ютъ одну мысль, и съ 
великою радостiю провозгласятъ его царемъ, говоря 
другъ другу: "найдется ли еще человъкъ столько 
добрый и правдивый "1 И скоро утвердится царство 
его, и въ гнт,в1> поразитъ онъ трехъ великихъ ца

рей. Потомъ вознесется сердцемъ и изрыгнетъ горечь 
свою этотъ змiй, смятетъ вселенную, подвигнетъ 
концы ея, вст,хъ притт,снитъ и станетъ осквернять 
души, не благоговт,нiе уже въ се6т, показывая, но 

при всякомъ случаъ поступая, какъ человт,къ суро
вый, жестокiй, гнт,вливый, раздражительный, стре
мительный, безпорддочный, страшный, отвратитель

ный, ненавистный, мерзкiй, лютый, губительный, 
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безстыдный, который старается весь родъ человt.че

скiй вринуть въ пучину нечестiя. Многочисленныя 
произведетъ онъ знаменiя, но ложно, а не д1>йстви
тельно. И въ присутствiи многолюдной толпы, которая 
будетъ восхвалять его за мечтательныя чудеса, издастъ 

онъ крt.пкiЙ гласъ, отъ котораго поколеблется Mt.CTO, 
гдт. собраны предстоящiя ему толпы, и скажетъ: "вст. 
народы, познайте мою силу и власть"! Въ виду ари
телей будетъ переставлять горы и вызывать острова 
изъ моря, но все это обманомъ и мечтательно, а не 

дt.Йствительно; впрочемъ, прельститъ мiръ, обманеrъ 
взоры всf..хъ; MHorie повt.рятъ и прославятъ его, какъ 
крt.пкаго Бога. 

Тогда сильно восплачетъ и воздохнетъ всякая 
душа; тогда вст. увидятъ, что несказанная скорбь 

гнететъ ихъ день и ночь, и нигдt. не найдутъ пищи, 

чтобы утолить голодъ. Ибо жестокiе надзиратели 
будутъ поставлены на Mt.CTO, и кто только имt.етъ 
у себя на челt. или на правой PYKt.· печать мучи
теля, тому ПОЗВО.лено будетъ купить немного пищи, 

какая найдется. Тогда младенцы будутъ умирать на 
лон-В матерей, умретъ и матерь надъ своимъ дt.ти
щемъ, умретъ также и отецъ съ женою и дt.тьми 
среди торжища, и некому похоронить и положить 

ихъ во гробъ. Отъ множества труповъ, повержен
ныхъ на улицахъ, вездt. зловонiе, сильно поражаю
щее живыхъ. Съ болt.знiю и воздыханiями скажетъ 
всякiй поутру: "когда наступитъ вечеръ, чтобы имt.ть 
намъ отдыхъ"? Когда настигнетъ вечеръ, съ самыми 
горькими слезами будутъ говорить сами въ себt.: 
"скоро ли разсвt.l'Ъ, чтобы избъжать намъ постигшей 
скорби"? Но некуда бt.жать или скрыться, потому 
что все въ смятенiи, и море и суша. Посему-то ска
залъ намъ Господь: бодрствуйте, неотступно молясь 
о томъ, чтобъ избt.жать скорби. 3ловонiе на MOPt., 
зловонiе на сушt.; глады, землетрясенiя; смущенiе 
на Mopt., смущенiе на сушt.; страхованiя на моръ, 
страхованiя на сушt.. Множество золота и сребра и 
шелковыя одежды H~ принесутъ никому пользы во 

время сей скорби, но вст. люди будутъ называть 
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блаженными мертвецовъ, преданныхъ погребенiю 
прежде, нежели пришла на землю эта великая скорбь. 

И золото и серебро разсыпаны на улицахъ, и никто 
до нихъ не касается, потому что все омерз1шо. Но 
вс1> посп1>шаютъ б1>жать и скрыться, и негдт. им'Ь 
укрыться отъ скорби; напротивъ того, при голод1>, 

скорби и страх1>, будутъ угрызать плотоядные зв1>ри 

и пресмыкающiеся. Страхъ внутри, извн1> трепетъ; 
день и ночь трупы на улицахъ. 3ловонiе на стог
нахъ, зловонiе въ Домахъ; ~олодъ н жажда на стог
нахъ, голодъ и жажда въ домахъ; гласъ рыданiя: 
на стогнахъ, гласъ рыданiя въ Домахъ; шумъ на 
стогнахъ, шумъ домахъ. Съ рыданiемъ встр1>чаются 
вс1> другъ съ Другомъ, - отецъ съ сыномъ, и сынъ 
съ отцемъ, и матерь съ дочерью. Друзья на улицахъ, 
обнимаясь съ друзьями, кончаютъ жизнь; братья, 

обнимаясь съ братьями, умираютъ. Увядаетъ красота 
лица у всякой плоти, и видъ У людей какъ у мерт

вецовъ. Омерз1>ла и ненавистною стала красота жен
ская. У вянутъ всякая плоть и вождел1>нiе человt.че
ское. Вс1> же повt.рившiе лютому зв1>рю и принявшiе 
на себ1> печать его, злочестивое начертанiе осквер
неннаго, приступятъ къ нему вДРугъ, и съ бол1>знiю 
скажутъ: "дай намъ 1>сть и пить, потому что вс1> мы 
истаяваемъ томимые голодомъ, и отгони отъ насъ 

ядоносныхъ зв'ВреЙ". И этотъ б1>дный, не им1>я къ 
тому средствъ, съ великою жестокостiю дастъ отв1>тъ, 
говоря: "откуда, люди, дамъ вамъ 1>сть и пить'? 
Небо не хочетъ дать земл1> дождя, и земля также 
вовсе не даетъ ни жатвы, ни плодовъ". Народы 
слыша это восплачутъ и прольютъ слезы, не им1>я 
ут1>шенiя въ скорби; напротивъ того, другая неизре
ченная скорбь приложится къ ихъ скорби, а именно, 

что такъ поспъшно пов1>рили мучителю. Ибо онъ 
б'Вдный не въ силахъ помочь себ1> самому, какъ же 
окажетъ милость имъ? Въ т1> дни великая будетъ 
нужда отъ многой скорби, причиненной змiемъ, отъ 
страха и землетрясенiя и шума морскаго, отъ го
лода и жажды и угрызенiя зв'ВреЙ. И вс'В приняв
шiе печать антихристову и поклонявшiеся антихристу, 

9-903 17 
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какъ благому Богу, не бу дутъ имt.ть никакой части 
въ царствт. Христовом'Ь, но BMt.CTt. съ змiемъ бу дутъ 
ввержены въ геенну. БJIaженъ, кто окажется всецt.ло 
святымъ и вt.рнымъ, у кого сердце HecoMHt.HHO пре· 
дано Богу; потому что безстрашно етринетъ онъ вст. 
пре..1ложенiя змiя, пренебрегая и истязанiя~и и мечта
нiями его: 

Но прежде нежели будетъ cie, Господь, по мило
сердiю Своему, пошлетъ Илiю 8есвитянина и Еноха, 
чтобы они возвt.стили чедовt.ческому роду богочестiе, 
дерзновенно проповt.дали всt.мъ благовt.дt.нiе, на
учили не вt.рить мучителю изъ страха, вопiя и го
воря: "это лесть, о человt.ки! никто да не вt.ритъ 
ей нисколько, никто да не повинуется богоборцу; 

никто изъ васъ да не приходитъ въ страхъ; потому 

что онъ скоро будетъ приведенъ въ бездt.Йствiе. 
Вотъ, святый Господь идетъ съ неба судить всt.хъ 
повtрившихъ знаменiямъ его". Впрочемъ, HeMHorie 
тогда захотятъ послушать и повt.рить сей пропо
вt.ди Пророковъ. Спаситель же дt.лаетъ cie, чтобы 
показать неизреченное Свое человt.колюбiе; потому 
что и въ это время не оставляетъ ро цъ человt.
ческiй безъ пропов1щи, да будутъ вст. безотвt.т
ными на судt.. 

MHorie изъ святыхъ, KaKie только найдутся тогда, 
въ пришествiе оскверненнаго, рt.ками будутъ про
ливать слезы къ святому Богу, чтобы избавиться 
имъ отъ змiя, съ великою поспt.шностiю побt.гутъ 
въ п.)тстыни, И со страхомъ будутъ укрываться въ 

горахъ и пещерахъ, и посыплютъ зем:лю и пепелъ 

на гдавы свои, въ великомъ смиренiи молясь день 
и ночь. И будетъ имъ cie даровано отъ святаго Бога; 
благодать Его отведетъ ихъ въ опредt.ленныя для 
сего Mt.cTa, и спасутся, укрываясь въ пропастяхъ 
и пещерахъ, не видя знаменiй и страхованiй анти
христовыхъ; пототому что имt.ющимъ вt.дt.нiе безъ 

труда сдt.лается извt.стнымъ пришествiе антихриста. 
А ктр имt.етъ умъ на дt.ла житейскiя и любитъ 
земное, тому не будетъ cie ясно; ибо привязанный 
всегда къ дt.ламъ житейскимъ, хотя и услышитъ, 
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не будетъ в-Врить и погнушается т-Вмъ, кто гово

ритъ. А святые укрtпятся; потому что отринули 
всякое попеченiе о сей жизни. 
Восплачутъ тогда вся земля и море, восплачетъ 

воздухъ, а вм-Вст-В восплачутъ дикiе зв-Ври и птицы 
небесныя; восплачутъ горы и XOJIMbl И д~peBa на 

равнинахъ; восплачутъ и св-Втила небесныя о родt 

человtческомъ; потому что BCt уклонились отъ свя
таго Бога и пов-Врили лести, принявъ на себя, BMtCTO 
Животворящаго Спасителева креста, начертанiе сквер
наго и богоборнаго. Восплачутъ земля и море, пото
му что въ устахъ человtческихъ прекратится вдругъ 
гласъ пса.лма и молитвы; ВОСШIaЧУТЪ ве.п:икимъ пла

чемъ вс-В церкви Христовы, потому что не будетъ 
священнослуженiя и приношенiя. 
По исполненiи же трехъ съ половиною лtтъ власти 

и д-Вйствiй нечистаго, и когда исполнятся BCt со
блазны всей земли, прiйдетъ, наконецъ, по сказан
ному, Господь, подобно молнiи блещущей съ неба, 
прiидетъ святый, пречистый, страшный и славный 
Богъ нашъ, съ несравненнощ славою, въ предше

ствiи Его славt чиновъ ангельскихъ и архангель
скихъ; вс-В же они-пламень огненный; и р-Вка въ 
страшномъ клокотанiи полная огня, Херувимы съ 
поникшими долу очами и Серафимы летающiе и за
крывающiе лица и ноги крылами огненными и съ 
трепетомъ воывающiе: "возстаньте почившiе, се при
шелъ Женихъ!" Отверзутся же гробы, и во мгно
BeHie ока пробудятся вс-В кол-Вна и воззрятъ на свя
тую л-Впоту Жениха; и тьмы темъ и тысящи тысящъ 
Ангеловъ и Архангеловъ, безчисленныя воинства, 

возрадуются великою радостiю; святые и праведные 
и вс-В не принявшiе печати змiя и нечестивца В03-
веселятся. Мучитель со всtми демонами связанный 

АнгеJlами, также BCt принявшiе печать его, вс-В не
честивые и гръшники, связанные будутъ приведены 
предъ судилище. И Царь дастъ на пихъ приговоръ 
в'В'шаго осужденiя въ огнь неугасимый. Вс-В же не 
uринявшiе печати анl'ИХРИСТОВОЙ и BCt скрывав
шiеся въ пещерахъ возвеселятся съ Женихомъ въ 

9' 17* 
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въчномъ И небесномъ чертогf. со всf.ми святыми в'Ь 
безпредf.льные Bf.xa вf.ковъ. Аминь. 

39 С Л О В О. 

НА ЧЕСТНЫЙ И ЖИВОТВОРЯЩIЙ КРЕСТЪ И нА ВТОРОЕ при

ШЕсrВIE. А ТАКЖЕ О ЛЮБВИ И МИЛОСТЫНЪ. 

Всякiй праздникъ и всякое дf.янiе Господа нашего 
Iисуса Христа-намъ 13т,рнымъ спасенiе и похвала. 
Но похвала похвалъ-крестъ: но праздниковъ празд
никъ - когда nожреНа бысть за 'Н.ы Пасха, ХристОСа 
(1 Кор. 5, 7), лучше же сказать, когда возсталъ изъ 
мертвыхъ Агнецо Вожiи, вае.мляи zproxa JUipa (IOaH. 
1, ~9). Это-госпожа и царица праздниковъ. 
Но и вст. другiе праздники святы и досточеСТНБI, 

и, различаясь между собою въ славf., осiяваются бли
станiемъ Божества. Достойнымъ же 06разомъ чтитъ 
и Bf.PHO празднуетъ ихъ ревнитель запов1щей Божi
ихъ. А нечистые и оскверненные грт,хами и въ 

праздникъ не празднуютъ. Прекрасный и богоугод
ный праздникъ-покая:нiе со слезами, воздержанiе 
отъ грт,ховъ, познанiе Бога и вожделf.нiе вf.чныхъ 
благъ. Когда такъ празднуютъ, и на небесахъ бы
ваетъ радость, и Церковь веселится и ликуетъ и 
созываетъ всf.хъ праведныхъ, говоря: радуйтесь со 
мною, я'Х:о СЫНа .мои сеи .мертво бrъ прегрf.шенiями, 

u ожuве покаянiемъ (Луrс 15, 24). Прекрасный и 
богоугодный тамъ праЗДНИRЪ, гд'В сопразднуетъ Хри

стосъ, гдт. совершаются Его празднества, и честву
ются божественныя Писанiя. Христосъ же сопразд
нуетъ тамъ, гд1> празднующiе соединены во имя Его 
любовiю, безъ всякой вражды и безъ всякаго лице
мт,рiя. Христосъ сопразднуетъ тамъ, гдъ прислужи
ваютъ нищимъ, гдъ утf.шаютъ сиротъ, гД1:. упокое
ваютъ странниковъ. Христосъ сопразднуетъ тамъ, 
гд1:. чествованiе Богу во nсал.мroхо и mънiяхо u nroс
нехо духовныхо (Ефес. 5, 19). Такъ празднующiе 
соединены во имя Его. Посредrь ихо, по 06f.тованiю 
(Мате. 18, 20), обрf,тается Христосъ. Поелику же 
ВлаДЫIШ nосред1Ъ ихо; то никто не д1шаетъ имъ вреда. 
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Такъ будемъ чествовать Господни праздники не 
пышно, но божественно, не по MipCKOMY, но ире
MipHO. Не будемъ ув1шчивать преддверiя, составлять 
лики, украшать лица, нт.жить слухъ свирт.лями И 
гуслями, облекаться въ легкiя ризы и въ блескъ 
золота. Не будемъ праздновать 'Х:озлогласованiu и 
niяисmвы (Рим. ]3, 31). Не разоряй дт.ла Божiи ради 
сн1:.ди; не на'рушай Вожiя священнослуженiя ради 
ненасытнаго чрева, _ трудясь въ поварн1:.. Но пре
доставимъ cie тт.мъ, им?; же бог?; чрево u слава (Фил. 
3, 19). Мы же вс'В вкупт., малые и большiе, мужи и 
жены, и монахини, будемъ чествовать Господни празд
ники, какъ научены, по христiански и благочестно, во 
нсаЛ .. 4t1ъх?; u mouiux?; и nmC1-tех'O 'дyxoвиъtX~. У вт.нчаемъ 

преддверiя, какъ христiане, а не какъ Еллины, Увт.н
чивающiе ихъ лавровыми вт.твями и цв1;тами и дру
гими веществами, какъ въ обычат. У Еллиновъ и 
lудеевъ. С1:.нь законная прешла, процвт.ла же истинг" 
какъ слышимъ отъ Апостола, который говоритъ; 
древ1-tЯЯ .м,uмоuдоша, се быша вся иова (2 Кор. 5, 17). 
Идольская лесть упразднена, смерть лишена своей 
добычи, плт.нники ада изведены, царство многобожiя 
сокрушено, человъкъ освобожденъ, воцарился Вогъ, 
веселится тварь, властвуетъ крестъ, которому по

кланяются вст. племена и народы, кол1ша и языки, 
которымъ хвалимся, говоря съ блаженнымъ Павломъ: 
.м,иm же да ие будет?; хвалиmuся, тO~MO о 'Х:ресmm Гос
пода иашеzо Iucyca Христа (Гал. 6, 14). Посему и 
на двери наши, и на чело, и на очи свои, и на уста, 

Ц на перси, и на вст. члены наложимъ себrt. сей жи
вотворящiй крестъ; вооружимся симъ непобт.димымъ 
оружiемъ христiанъ, симъ ПОб1щителемъ смерти, сею 
надеждою вт.рныхъ, симъ свт.томъ кроткихъ, симъ ору
жiемъ отверзающимъ рай, низлагающимъ ереси, сею 

опорою право славной в1:.ры, спасительною похвалою 
Церкви. Ни на одинъ часъ, ни на одно мгновеиiе не 
будемъ, христiане, оставлять его, повсюду нося съ 
собою и безъ него не станемъ ничего дълать; но 
спимъ ли, встаемъ ли, работаемъ, т.димъ, пьемъ, 
идемъ въ путь, плаваемъ по морю, переходимъ 
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рt..RИ,-всt.. члены свои будемъ УRрашать животво· 
рящимъ !\рестомъ. И не убоимся от?> страха н,ощrtаzо, 
ото сmрrьлы летящiя во дн,и: ото вещи во т.ilИЪ nре
ходящiя, от?> сряща u 6roca nолуден,н.аzо (Псал. 90, 
5. 6). Если его, братъ, всегда будешь орать себt... 
въ помощь; то н,е npiuaem?> 'h:?> тeorъ ало, u ран,а 'Не 
nрu6лuжuтся селен.iю твоему (10). Ибо сопротивныя 
силы, видя его, трепещутъ и удаляются. Крестъ 
упразднилъ идольскую лесть. Онъ просвt..тилъ всю 
вселенную. Онъ разогналъ тму и возврати.лъ свътъ. 
Онъ отъ запада и съвера, отъ моря и BocToRa. со
бравъ народы въ единую Церковь, къ единой въръ 
и единому Rрещенiю, связалъ ихъ любовiю. 

О, каRiя уста и t\аRОЙ языкъ восхвалитъ, какъ 
должно, сiю непреоборимую стъну православныхъ, 
cie ПОбt..доносное оружiе веЛИRаго Царя Христа! 
Крестъ - BocRpeceHie мертвь:хъ. Крестъ - упованiе 
христiанъ. Крестъ - жезлъ хромымъ. Крестъ - утъ
шенiе бt..дныхъ. Крестъ-узда для богатыхъ, низло, 
женiе горделивыхъ. Крестъ-памятникъ побt..ды надъ 
демонами, пt..стунъ юныхъ. Крестъ -, торжище дЛЯ 
ТОРЖНИRОВЪ, надежда отчаянныхъ, кормило для пла

вателей. Крестъ - пристань обуреваемымъ, стъна 
ОRруженнымъ врагами. 1\рестъ-отецъ сиротъ, со
вt..ТНИRЪ правдивыхъ. Rрестъ-утъшенiе СRорбящихъ, 
хранитель младенцевъ, слава мужей, вънецъ стар· 

цевъ. Крестъ - свътъ сидящимъ во тмъ. Крестъ -
велелt..пiе царей, любомудрiе для варваровъ. Rрестъ
свобода рабовъ, мудрость невt..ждъ. Крестъ-пропо
въдь Пророковъ, сопутникъ Апостоловъ, похвала 
мучениковъ. Крестъ-цt..ломудрiе дъвъ, радость iepe
евъ. Rрестъ-основанiе Церкви, утвержаенiе вселен
ной. Крестъ - разоренiе ИДОЛЬСRИХЪ храмовъ, со
блазнъ для Iудеевъ. Крестъ-сила немощныхъ, врачъ 
недужныхъ. Крестъ - очищенiе ПРОRаженныхъ, во
становленiе силъ въ разслабленныхъ. Крестъ-хлt..бъ 
алчущихъ, ИСТОЧНИRЪiI,аjI\дУЩИМЪ. Крестъ - благо· 
надежность монаховъ, ПОRрОВЪ наготующимъ. Онъ 
водруженъ посреди вселенной, насажденъ на лоб· 

номъ мъстъ, и тотчасъ произрастилъ гроздъ жизни. 
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Симъ святымъ оружiемъ Христосъ расторгъ всепоя
дающую утробу ада и заградилъ многокозненныя 

уста дiаволу. Увидъвъ cie, смерть пр-ишла въ тре
петъ и ужасъ и освободила всъхъ, къмъ возобладала 
она съ первозданнаго. Имъ вооружившись, блажен
ные Апостолы покорили всю СИJlУ вражiю, и, въ 
мрежи свои уловивъ всъ народы, собрали ихъ на 
поклоненiе кресту. Въ него облекшись, какъ въ броню, 
мученики и воины Христовы попрали "8СЪ замыслы 
мучителей и проповъдывали съ дерзновенiемъ. Его 
взявъ и неся на себъ, ради Христа отрекшiеся всего 
въ Mipi> съ великою радостiю вселяются въ пустыни 
И горахъ, въ пещерахъ и пропастяхъ земныхъ: О 
безмърная и несравненная благость щедротъ Бо
жiихъ! Сколько благъ даровалъ Богъ крестомъ чело
въческому роду! Слава Его человъколюбiю, и покло
пенiе, и держава во въки! Аминь. 
Слышали вы, возлюбленные и христолюбивые, КЕ..

кова сила креста, сколько успъшныхъ его дЪЙствiЙ. 
сколько благъ отъ него. Сей добрый кормчiй, удовле
творивъ собою всей жизни нашей и умиривъ ее, 

сталъ для насъ предуготовителемъ будущей въчной 
жизни. Ибо сей же честный крестъ первый явится 
опять и во второе пришествiе Христов(), какъ чест
ный, животворящiй, достопокланяемый и святый ски
петръ Царя Христа, по слову Владыки, Который 
говоритъ, что явится 8HaMeHie Сына человnчеС1f,аzо 'На 
небесu (Мате. 24, 30). Итакъ крестъ первый явится 
на неб'h со всъмъ воинствомъ ангельскимъ, озаряя 
всю землю отъ концевъ и до концевъ ея, паче свът

лости солнечной, и возвъщая пришествiе Владыки 
Христа. И сего довольно о крестЪ. 
А что касается до будущаго, то каково оно?

Превышаетъ венкое слово и понятiе, выше всякаго 
повъствованiя, и поражаетъ всякiй слухъ, братiя 
мои христолюбивые. Вспомнилъ я о часf. семъ и 
вострепеталъ; и отъ великаго страха желалъ бы пре

кратить слово, помышляя о будущемъ, что откроется 

по явленiи животворяща го креста. И кто опишетъ 
cie, или кто отважится пересказать? Rакiя уста В03-



264 

въстятъ О семъ? Какой языкъ вымолвитъ? Какой 
голосъ объявитъ, или как()й слухъ вмъститъ cie'? 
Ибо когда Силы небесныя подвигнутся, кто тогда не 
поколеблется? Кто не убоится, не вострепещетъ 11 

не будетъ укрываться въ тотъ часъ, когда Царь 
царствующихъ востанетъ съ престола славы Своей, 
и, снисшедши, посътитъ всю вселенную и начнетъ 
сmязаmuся о с.ловесu со рабы Gвои.м,и (Мате 18, 26), 
чтобы, какъ праведному Судiи, вознаградить ДОСТОЙ
ныхъ и наказать недостойныхъ? Итакъ, помышляя 
о семъ, объемлюсь страхомъ; члены мои приходятъ 

въ совершенное изнеможенiе, глаза отъ страха про
ливаютъ слезы, голосъ оскудъваетъ, уста цъпенъютъ, 
языкъ прилипаетъ къ гортани, помыслы умолкаютъ. 

Любовь принуждаетъ меня говорить для вашей пользы, 
а страхъ удерживаетъ меня и предписываетъ мол

чать; потому что страхъ мой великъ и безмЪр.енъ. 

ПОДОбныхъ великихъ и страшныхъ чудесъ не было 
отъ начала твари, и не будетъ во всъ роды. И нынъ 
не ръдко, если внезапно сильнъе блестнетъ молнiя 

или прогремитъ громъ, то всякаго человъка при
водятъ они въ ужасъ, и всъ склоняются къ землЪ. И 
если ужасаютъ насъ сiи маловажныя явленiя, то 
:какъ стерпимъ голосъ трубы, трубящiй съ небесъ 
звучнъе всякаго грома и пробуждающiй всъхъ по
чившихъ отъ въка, и праведныхъ и неправедныхъ. 

Тогда кости рода человъчес:каго во адъ, услышавъ 
голосъ трубы, потекутъ со тщанiемъ. и :каждая бу
детъ отыскивать свой составъ. Когда увидимъ, что 
востаетъ все человъческое естество, :каждый съ мъста 
своего, и всъ отъ концевъ земли собраны предъ 
судилищемъ: :кто вынесетъ такой страхъ и трепетъ? 
Ибо великiй Царь, имъющiй власть надъ всякою 
плотiю, повелитъ, и тотчасъ отдадутъ и земля сво
ихъ мертвецовъ, и адъ своихъ мертвецовъ. И что 
растерзалъ звърь, ИСТНШIa рыба, расхитила птица, 
все предстанетъ какъ бы во MrHoBeHie ока, и не 
погибнетъ и одинъ волосъ. О, какъ перенесемъ мы, 
братiя, когда увидимъ огненную ръку, которая, по
добно свиръпому морю, поядаетъ горы и XOJIMbl И 
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сожигаетъ всю вселенную и вст. дf.ла въ ней. Тогда, 
возлюбленные, отъ огня сего рf.ки изсякнутъ, ис
точники исчезнутъ, море высохнетъ, звf.зды спадутъ 
съ неба, солнце померкнетъ, луна превратится въ 

кровь, небо свiется; какъ свитокъ. Когда увидимъ, 
братiя, посланныхъ Ангеловъ, которые текутъ со 
тщанiемъ, и отъ краевъ неба до краевъ его соби
раютъ избранныхъ раБОВЪ Божiихъ; когда увидимъ, 
по об1>тованiю Господню, небо новое и землю новую: 
какъ перенесемъ cie, христолюбцы? Когда увидимъ 
уготованный страшный престолъ, когда увидимъ 

Сына человf.ческаго, явившагося на небf., и живо
творящiй крестъ, озарящiй концы земные, когда 
вст. У8ИДЯТЪ на высотт. явившiйся сей царскiй Его 
скипетръ: тогда каждый узнаетъ, что въ слf.дъ за 
иимъ явится Царь царствующихъ. Бъ часъ тотъ 
каждый бу детъ размышлять, какъ встрf.тиrъся ему 
съ Су дiею, и, сознавъ свои грf.хопаденiя, станетъ 
нагимъ и открытымъ, ожидая приговоръ, какой вый

детъ на него. Ибо каждый тогда увидитъ предъ ли
цемъ своимъ стоящiя дf.ла свои, и добрыя и худыя. 
Тогда шедшiе путемъ тf.снымъ и узкимъ И вст. 
искренно покаявшiеся, вст. милостивые и странно
прiимные будутъ стоять въ веселiи съ великою ра
достiю, ждуще олажен,н,аzо уnова1-liя и явлен,iя велuкаго 
Boza и Спаса 1-lа'Щ,еzо lисуса Христа (Тит. 2, 13). 
Ибо идетъ Онъ возвеселить подвизавшихся во бдf.· 
нiяхъ, молитвахъ, постахъ и милостыняхъ. Идетъ 
возвеселить плачущихъ. Идетъ возвеселить и возвы
сить обнищавшихъ ради имени Его, не любившихъ 
ни Mipa, ни мiрскихъ прiятностей, но все оставив
шихъ и Ему единому служившихъ и послf.довавшихъ. 
Идетъ не съ земли, но съ неба, подобно страшной 
молнiи. Тогда будетъ великiй вопль; возопiютъ И 
~жажутъ: се Же1-lUХ'О zрядет'О: се приближается Судiя; 
се открывается Судiя судей; се грядетъ Богъ вся
ческихъ судить всю вселенную и воздать каждому 

по дf.ламъ его. Тогда, братiя мои возлюбленные, отъ 
вопля сего содрогнутся и утроба земли отъ концевъ 

и до концевъ ея, и море, и вст. бездны. Тогда бу-
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дутъ страхъ и TtcHoTa, и изступленiе объиметъ 
всякаго человtка отъ вопля сего и отъ звука трубъ, 
и отъ страха и чаянiя того, что грядетъ на вселен
Hyю. Тогда Силы небесныя подвигнутся. Тогда по
текутъ ангельскiя воинства, и съ ними архангельскiе 
лики, Херувимы и многоочитые Серафимы, съ Kpt
постiю воскликнутъ: Свят~, Свят~, Свят~, Оый, и 
Еже бrъ, и zрядыu, Вседержитель (Апок. 4, 8. 1, 8). 
Тогда вся тварь, на небъ и на землъ и подъ землею, 
съ силою возопiетъ: благословенъ грядый Царь во 
имя Господне! Тогда разверзутся небеса, и откроется 
Царь царствующихъ, подобно страшной молнiи, съ 
великою силою и несравненною славою. И узрuтъ 
Его ОСЯ?СО о?Со, И иже Его nрободоша, и плач?; сотво

рят~ о HeM~ вся ?Солnнл зем'Н,ая (Апок. [, 7). Тогда 
небо и земля обратятся въ бъгство, какъ предвоз
въстилъ Iоаннъ, говоря: видrъx~ nрестvл'Ь вели?С~ бnл~ 
и Сnдящаго 'Н,а 'Н,eM~, Его же oт~ лица Его бrъжа 'Н,е6() 

и земля (20, 11). Тогда сядето на nресmоло славы 
Своея, какъ Самъ изрекъ, и соберутся предо HU.+to 
вси языъt (Мате. 25, 3]. 32). 

Найдется ли же душа, у которой бы достало твер
дости, когда поставлены будутъ престолы, и Судiя 
возсядетъ, и книги разгнутся? Тогда увидимъ не· 
счетныя ангельскiя силы, въ страхъ предстоящiя 
окрестъ. 1'огда дъла каждаго прочитаны будутъ 
предъ Ангелами и человtками. Тогда ИСПОЛНИТСЯ 
пророчество Данiилово, который говоритъ: азъ Да
нiилъ ЗРЯХо, дон деже nрестоли nосmавишася, u Bemxiu 
де'Н,ми сnде. Одежда Его бrъла а?Си c'Н,nг~, и власы zлавы 
Его а?Си вол'Н,а 'tиста, nрестОЛ?J Его nламе'Н,ь огне'Нный, 
?Солеса Его ог'Н,ь nаЛЯЩ?J. Рn?Са оzне'Н,'Н,ая mе'tаше nред'О 
HUM?J: тысящя тЪ1СЯЩ?J nредсmояху Ему, и тьмы темо 
служаху Ему: судище сnде, и ?С'Ниzи отверзошася (Дан. 
7, 9. 10). Великъ страхъ, братiя, въ оный часъ, 
въ который 6удутъ нааисаны дъла наши и слова 

наши, и все, что сдълали мы въ этой жизни, И о 
чемъ думали, что можетъ быть и скрыто это бу

детъ отъ Бога испытующаго сердца и утробы; на
писаны будутъ всъ наши д1ша и помышленiя всъхъ, 
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и худыя и добрыя. О сколько слезъ нужно намъ, 
для того часа, и мы нерадимъ! Ибо слезами можно 
человъку изгладить написанныя въ тъхъ книгахъ 
вины; иному же можно сдълать cie и милостынею. 
О, какъ бу демъ тогда воздыхать и жалостно пла
кать, когда очами своими увидимъ неизреченное не

бесное царство, когда увидимъ открывшiяся страш
ныя мученiя! Среди же всего этого человъческiй 
родъ отъ первозданнаго Адама до родившагося послъ 
всъхъ; увидимъ, что всъ поклоняются, припадая 
къ землъ лицемъ! Тогда исполнится слово написан
ное: живу Аз'О, zлаzолеm'О Господь: Я'/СО МН1Ь nо'/Сло
нumся всяко '/СОЛ1Ьно небесны'о,, зем,'Н,'ых'О и nреисnоднихо, 

исnовtoстся вся'/С'О Я.3Ы'/С'О (Римл. 14, 11). 
Тогда, братiя мои ВОЗJIюбленные, все человъчеСТВОt 

находясь между царствомъ и осужденiемъ, между 
жизнiю и смертiю, между радостiю и нуждою, и вс1>,. 
зря долу, и не смъя возвести очей, будутъ стоять 
предъ судилищемъ допрашиваемые и строго испы

тываемые, особливо же мы, которые жили въ не

радt,нiи. И видя cie, размыслятъ о вст,хъ своихъ, 
дЪянiяхъ. И каждый увидитъ собственныя дъла свои, 
худыя и добрыя. И У кого есть добрыя дт,ла, тъ 
съ радостiю приблизятся къ судилищу, въ надеждъ 
ПО.iIучить вЪнецъ. Есди же кто, имъя на себъ тяж
Rie грt.хи, преселится изъ жизни не раскаявшись, 
то, видя ихъ тогда стоящими предъ нимъ, обдичаю

щими и осуждающими его, съ бодъзнiю скажетъ: 
"для чего я бъдный не боро.JIСЯ съ ними, но поrу
билъ время, забавдяясь и самъ сдужа забавою? По
чему не ПОRаялся? 3ачъмъ не миловалъ? 3ачъмъ 
завидовалъ брату своему, ненавиствовалъ, здосдо

вилъ и не мирился? Эй, эй, поступалъ я какъ бе· 
зумецъ. Слышадъ я и о мученiяхъ, сдышадъ и о 
семъ страшномр днъ: для чего же не ПОRаялся предъ 

Вземлющимъ гръхъ Mipa, но провелъ годы свои въ 
обольщенiи; видя постниковъ и модитвеННИRОВЪ, на

смъхадся? Они предстоятъ веселые, прося себт, на
градъ у Судiи. Что же я буду дъдать? Время пока
янiя миновадось". 
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Размышляя о семъ сами съ собою, услышатъ 
'они страшный гласъ Судiи, Который воскликнетъ 
и скажетъ: "покажите д'Вла, и прiймите награду". 
Въ тотъ часъ шщвигнутся вс'В чины челов'Вческiе, 
архiереи, iереи, дiаконы и вс'В чины церковные, 
какъ сказалъ Апостолъ: встанетъ 'Кiйждо во своеМ?j 

чu'Н,у (1 Кор. 15, 23), воздать славу Господу. Тогда 
поколеблются отъ страха властелины, мудрые и бо

гатые; потому что насталъ часъ, въ который д'Вло 
каждаго сд'Влается изв'Встнымъ и Ангеламъ и чело
в'Вкамъ, и каждый ТIOжнетъ, что пос'Вялъ. 

Увы, братiя мои христолюбивые, желаю сказать, 
что будетъ посл'!> сего, и медлю отъ страха, слезы 

льются, и прихожу въ круженiе: потому что ПОВ'В
cTBOBaHie ужасно. Тогда, христолюбцы, на каждомъ 
изъ насъ будетъ осмотр'Вна печать христlанства, 
какую принялъ онъ на себя съ крещенiемъ въ свя
той И вселенской Церкви. И у каждаго потребуется 
отчетъ, Ka~ъ храНИJlЪ онъ В'ВРУ неОСRверненною, 
печать несокрушенною, и хитонъ неочерненнымъ, 

и то прекрасное испов1щанiе, какое далъ при мно
гихъ свид'Втеляхъ: "отрицаемся сатаны и вс'Вхъ д'Влъ 
его", не одного или двухъ, или пяти сатанинскихъ 
д'Влъ, но вс'Вхъ д'Влъ дiэвольскихъ. Итав:ъ въ семъ 
прекрасномъ отреченiи потребуютъ у насъ отчета 
въ тотъ час'I:. И блаженъ, кто сохранитъ его, кю~ъ 
Об'Вщалъ. Ибо въ единомъ реченiи отрекся отъ вся
каго худаго дiавольскаго д1ша: преЛЮбоД'Вянiя, блуда, 
убiйства, нечистоты, лживаго слова, зависти, воров
ства, раздраженiя, злопамятства, вражды, осоры, 
празднословiя, сквернословiя, гордыни, н'Вги, см'Вха, 
игранiя на гусляхъ, свирянiя, пляски, гн'Вва, любо
стяжательности, братоненавистничества. Сего и по
добнаго сему отрекается всякiй христiанинъ въ свя
той купели. Въ семъ отреченiи потребуютъ у насъ, 
братiя, отчета въ часъ тотъ. 
Но желалъ бы я сказать и иное; правда, удержи

ваютъ меня страхъ и БОЛ'ВЗНЬ, и Я не въ состоянiи 
вымолвить того; однакожъ скажу съ воздыханiями 
и слезами; потому что это будетъ посл'Вднее, и не-
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возможно повъствовать о семъ безъ слезъ. Посл1> 
того, какъ испытанъ булетъ кажлый при Ангелахъ 
и челов1шахъ, и упразднены булутъ всякое началь

ство и власть, и всъ враги Божiи положены къ но
гамъ Божiимъ; тогда наконецъ, какъ сказалъ Гос
подь, разлучита их'О opY'l-'O от'О друш, Я'Jiоже пастырь 

разлучает'О овцы отъ 'Jiозлuщъ, и nосmавиm'О овцы одес
'Н,ую Себе, а 'Jiозлища ошуюю (Мате. 25, 32. 33). Овецъ, 
у которыхъ есть добрые плоды, которыя знаютъ 

добраго Пастыря, сохранили печать свою несокру
шенною, послъдовали за св()имъ пастыремъ, ска

завшимъ: идите въ слъдъ за Мною, не осквернили 
въры съ еретиками,-такихъ овецъ nосmавит'О одес
'Н,ую Оебе. А козлищъ, т. е. беЗПЛn,1НЫХЪ, вс'Вхъ, 

которые огорчали Пастыря, паслись в \1 !,стъ съ ере
тиками и осквернили святую въру, которые скакали. 
роскошествовали, ликовали и, собравъ себъ 'горе, 
преселились изъ жизни лишенные всякаго добраго 

дъла и исполненные всякимъ гръхомъ, - сихъ видя 

Господь, въ часъ тотъ отвратитъ отъ нихъ очи Свои. 
Тогда речет'О сущu.м'О одес'Н,ую Его: rtpiuoume блаZОСЛQ' 
flertHiu Отца Moe'l-o, 'Н,аслroдуuте уготова'Н,'Н,ое ва.м'О цар

cmflie (34). Прiидите сыны св1>та, наслъдники Моего 
царства; прiидите ради Меня алкавшiе и жаждавшiе. 
неВОЗJIюбившiе Mipa, ни всего, что въ мiръ; прiидите 
ради Меня оставившiе мiръ, сродниковъ, друзей, 
родителей и чадъ; прiидите, 06итавшiе въ пусты
няхъ, на горахъ, въ вертепахъ и въ пропастяхъ 

земныхъ; теперь обитайте съ Ангелами на небесахъ. 
TozOa. речеm'О и сущu.мо ошуюю: идите ото Ме'Н,е nро
'Ji'лятiи (41), ненавистные, безжалостные, братоне
навистники и христоненавистники; вы не миловали, 

и не будете помилованы; вы не слушали Моихъ пре
чистыхъ Е13ангедiй и блаженныхъ учениковъ, и Я 
не услышу васъ; вы роскошествовали на землъ, 
воспрiяли блаzая 6'0 жиеоnиъ свое.м'О (Лук. 16, 25). 
Я каждый день вопiЯЛ1> вамъ въ святыхъ Моихъ 
Писанiяхъ, и вы, слыша, посмъвались читающимъ; 
и теперь говорю наконецъ: не въмъ васъ, идмmе ото 
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Мен,е nро'Клятiu во ozн,ь вroчн,ый, угоmован,н,ый дiаволу 
и аuело.м?; его. И идут?; ciu в'6 .му'Ку вmчн,ую (46). 
Объявляю же вамъ, братiя мои, и о различiи му

ченiй, какъ слышали мы въ Евангелiи. Итакъ есть 
mма 'Кро.мroшн,яя (Мате. 8, 12); а изъ сего видно, что 
есть и внутренняя. Teerta Qzн,еrtн,ая (5, 22)-иное мъсто; 
с'Крежеm?; зубо.м?; (13, 42)-особое мъсто; чеРIJЬ 'Неусы,
nающiй (Марк. 9, 48)-иное мъсто; езеро OZrte11:Hoe 
{Апок. 19, 20)-другае мъсто; оть н,еуzасающiй (Марк. 
9, 43)-ОСОбая страна; ръка огненная-другое мъсто. 
На сiи-то мученiя распредt.лены будутъ' несчастные, 
каждый по мт. ръ гръхопаденiй своихъ. И какъ есть 
разности въ гръхахъ, такъ есть разности въ муче
нiяхъ: то есть, иначе му'штся прелюбодt.й, инаqе 
блудникъ, иначе убiйца, иначе воръ и пiяница. 
А которые осквернила себя ересiю, тъ услышатъ: 
да возь.меmся нечестивый, да н,е видит?; славы Господни 
(Ис. 26, 10). У кого между собою вражда, и не 
примирились они въ жизни, тт. найдутъ себt. неу
молимое осужденiе. И братоненавистники отосланы 
будутъ въ тму кромt.mнюю, какъ возненавидt.вшiе 
Христа, сказавшаго: любите другъ друга, прощайте 
другъ другу согр'Ьшенiя. Горе любителю блуда, пре
любодt.ю, пiяницъ! Горе волхвамъ и прорицателямъ, 
и пiющимъ вино съ тимпаны и лики! Горе согла
шающимся на еретическiя XYJIbl! Горе ругающимся 
надъ божественными и священными Писанiями! Горе 
погубившимъ время покаянiя въ разсъянности и 
смъхъ! Они будутъ искать, и не найдутъ времени, 
которое худо расточили; со слезами и великимъ съ
тованiемъ будутъ вопiять и не найдутъ помилованiя. 
Горе оправдывающимъ нечестиваго даровъ ради! 
Горе похищающимъ чужое! И скажу короче: горе 
всъмъ поставленнымъ ошуюю! потому что помра
чатся, вострепещутъ и поскрежещутъ зубами, когда 
услышатъ: 'Не вm.м'6 вас?>. Тогда наконецъ съ вели
кимъ страхомъ бу дутъ изгнаны изъ приводящаго въ 

ужасъ судилища и преданы въ руки смерти, да упа

сет?> Я, какъ написано (Псал. 48, 15). Волt.зненно 
повъствованiе о томъ трепетномъ и страшномъ часt., 
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братiя мои христолюбивые. Увы, братiя, кто осмъ
лится описывать cie? Или кто терпъливо выслу
шаетъ сiю страшную повъсть'? Кто хочетъ проли
вать слезы, тъ да приступятъ, и да выслушаютъ, 

что ожидаетъ насъ. И не будемъ нерадъть о своемъ 
спасенiи. 
Тогда разлучены будутъ епископы съ соепископами, 

пресвитеры съ сопресвитерами; тогда разлуqены 

будутъ жалкою сею разлукою iереи съ iереями, 
дiаконы съ содiаконами, иподiаконы и чтецы съ по· 
добными имъ; тогда разлучены будутъ нъкогда цар

ствовавшiе, и воспла чутъ какъ младенцы, и уподо
бятся четвероног~мъ; тогда воздохнутъ властители, 

посмотрятъ туда и сюда, и не найдутъ помощника, 

потому что и золота не видно тамъ, и льстецы не 

стоятъ передъ ними. Тогда разлучены будутъ жив
шiе въ нерадънiи монахи, возненавидъвшiе, правда, 
мiръ, но думавшiе о мiрскомъ. Тогда разлучены бу
дутъ родители съ дътьми, отеиъ и сынъ, матерь и 

дочь, друзья съ друзьями. родные съ родными. Тогда 
разлучены будутъ жалкiе супруги, не сохранившiе 
ложа несквернымъ. Но многое въ описанiи прейду 
молчанiемъ; потому что страхъ удерживаетъ меня 
отъ повъствованiя о семъ. Тогда изгоняемыхъ бу
дутъ бить и толкать немилостивые ангелы; а они, 
часто обращая взоры назадъ, станутъ скрежетать 

зубами и приблизятся къ тому непрiятному мъсту, 
г дъ опять бу дутъ разлучены на мученiя всякаго рода. 
Тогда видя ръшительный о себъ приговоръ, между 
тъмъ какъ никто за нихъ не ходатайствуетъ, нътъ 
имъ ни послабленiя, ни надежды возвратиться на
заДЪ,-ТОГ.J:а, громко рыдая, скажутъ: "О, сколько 
времени погубили мы, проживъ въ нерадънiи! Какъ 
насмъялся надъ нами суетный мiръ! Почему, видя 
другихъ подвизающихся, сами мы не подвизались'? 
Почему, слушали мы св. Писанiя, и смъялись, из
дъвались надъ читающими ихъ'? Тамъ Богъ глаго
лалъ въ святыхъ Своихъ Писанiяхъ, и мы не вни
МaJlИ; теперь вопiемъ мы, и Онъ отвращаетъ отъ 
насъ JIИце Свое. Какую пользу доставили намъ Mip-



272 

скiя прiятности? Гд'Й отецъ, родившiй насъ? гдъ ма
терь, чревоболъвшая нами? гдъ дъти? гдъ друзья? гдъ 
богатство? гдъ народная молва и ужины? гцъ много
людныя И безвременныя стеченiя? гдт. родные и зна
комые? гдъ цари и властелины? гдъ мудрецы и ви
тiи? Почему отъ всего этого никакой нътъ пользы 
намъ несчастнымъ?" 

Тогда видя, что совершенно оставлены они и Бо
гомъ И святыми, съ воздыханiемъ и горькими сле
зами скажутъ: "Простите, святые и праведные, съ 
которыми разлучены мы! простите, друзья и родные! 
простите отцы и матери! простите, сыновья и до
чери! простите, Апостолы, Мученики, Пророки Гос
подни! прости, чинъ монашескiй! Прости и Ты, Вла
дычица Богородица, много ходатайствовавшая за 
насъ, чтобъ спастись намъ, но мы не захотъли по

каяться и спастись! Прости и ты, честный и живо
творящiй крестъ! Прости рай сладости, насажден
ный Господомъ! Прости, горнiй Iерусалимъ, мати 
первородныхъ, не имъющiй конца! Прости царство 
небесное! Простите, всъ вмъстъ! Отнынъ не УВР:
димъ уже никого изъ васъ, потому что отходимъ на 

опредъленное намъ мученiе, которому нътъ ни конца, 
ни ослабы. " Наконецъ, пойдетъ каждый въ угото
ванное ему мъсто, какое самъ себъ уготовалъ, не 

восхотъвъ покаяться и избавиться отъ гнъва и оной 
нужды. 

Слышали вы, братiя, что Обрътутъ се6ъ ревност
ные и подвизавшiеся въ жизни своей, и какъ нера
дивые и не покаявшiеся будутъ посланы на тяжкiя 
и нестерпимыя мученiя. Слышали вы о томъ страш
номъ часъ_ И о семъ час'В святое Писанiе, отъ во
стока до запада, вопiетъ въ церквахъ и говоритъ: 
nрiuдюnе mруждающiuся u оореЛ1,е1-lе1-l1-liu, и Азо уnоnою 
вы (Мате. 11, 28). И еще ГОВОРИТЪ: Аз?; ес.мь живот'О, 
oocnpece1-lie и истина (IoaH_ 11, 25. 14, 6). и.такъ, 
братiя. ВОЗЛlOбимъ сей путь и сiю истину, чтобы 
насл'Вдовать памъ жизнь В'flЧНУЮ о ХРИСТЪ Iисусt~ 
Господт. нашемъ, потому что Ему подобаетъ всякая 
слава, честь и поклоненiе, съ Бсзна ча.пьнымъ Его 
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Отцемъ и съ Пресвятымъ благимъ и животворя
щимъ дУХОМЪ, нын1> и всегда, и во въки вЪковъ. 
Аминь. 

40. СЛОВО НА ЕРЕТИКОВЪ, 

ВЪ которомъ, БИСЕРОМЪ И ДРУГИМИ столько ЖЕ ясными 

УlшзаНIЯМИ, докаЗЫВАЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В13рованш, 

ЧТО СВЯТАЯ БОГОРОДИЦА для спаСЕНIЯ MIP А ЗА ЧАЛА И 

РОДИЛА ГОСПОДА И БОГА НАшего НЕ по ЕСГЕСТВЕННЫМЪ 

ЗАКОНАМЪ. 

Люблю Евангелiе Твое, Владыка; потому ЧТО ПИ
таетъ меня, когда я гладенъ. Жажду слова TBoeгo~ 
потому ЧТО служитъ для меня источникомъ въ жаждЪ. 

Кого хочу, созываю къ снъдямъ Твоимъ; И большая 
часть найденнаго мною остается въ изБЫТКЕ. Вку
шаю со многими, хотя я одинъ. Пiю со множествомъ. 
хотя мнъ одному источаешь благодать Свою. 

Итакъ, чъмъ возблагодарю Тебя, какъ не т'f,мъ, 
ЧТО самого себя приведу съ Тобою въ согласiе: же
лаю сего, и не могу; потому что отецъ мой Адамъ 

требуетъ долга при роды. У потребляю усилiя, и встръ
чаю препятствiе; потому ЧТО не нахожу конца моему 
исканiю. Другимъ объясняю, что сообразно съ 
естествомъ; а въ себъ самомъ затрудняю волю 

страстями. Вижу, въ чемъ погръшаю, и знаю; при 
обличенiи другихъ, обвиняю себя самого. 
И что жъ? молчать ли мнъ, Чl'объ не быть осуж

деннымъ? Но какъ докажу стремленiе свое къ Тебъ? 
Буду говорить, и не перестану. Желаю самъ быть 
осужденнымъ, только бы послужить мн1:. къ славъ 
Твоей. Желаю умереть, чтобъ Ты славился. 3наю, 
что мен1:.е буду осужденъ, не дълая обличенiй со
гръшающимъ; но не перестаю обличать, чтобъ до
казать, что ты безгрЪшенъ. Пусть узнаютъ Еллины 
силу любви; пусть узнаютъ 1у деи расположенiе друж
бы; потому ЧТО готовъ принять смерть за Тебя, хотя 
и не угрожаютъ ни OГH€MЪ, ни мечемъ, ни иными 

орудiями. Можетъ быть, нам'Вренiе cie увъритъ ИХЪ, 
что ради Тебя я готовъ потерпъть и самую смерть. 

18 
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Можетъ быть, говорю, и не д1шаю. Ибо боюсь, 
что если оставишь меня, преПОб1щитъ меня при
рода. Увъръ меня, что ты поможешь мнъ трудяще
муся, и уб"Вжду Еллиновъ, что перенесу наказанiе. 
Удостовърь меня, что ты помилуешь меня стражду
щаго, и впишусь въ число борцевъ, стану съ дру

жинами Еллиновъ; потому что труба призываетъ уже 
желающихъ изъ Еллиновъ, возвъщаетъ нашествiе 
изъ Еллады на Персовъ, угрожаетъ намъ наказа· 
нiемъ съ запада. Боюсь, потому что ненавидишь Ты 
согръшающихъ; но ободряюсь, потому что за нихъ 
Ты умеръ. Страшусь, потому что гнушаешься ты 
людьми, преданными страстямъ и плотскими; но им'Вю 

утъшенiе, потому что извъстна Тебъ немощь при
роды. Какъ Творецъ, знаешь, что сотворилъ. Какъ 
Судiя, знаешь, что промыслилъ. Ты далъ мнъ при
роду неоскверненную; но отецъ мой Адамъ, покрывъ 

ее великою нечистотой, сдЪ.rrа.пъ немощною. Къ не
чистотъ присоединилъ ус.rrажденiе суетою, и теперь 
неволъно несу наказанiе. Въ самую природу мою 
внесено тлЪнiе. и вотъ бiщствую, обуреваемый въ 
морЪ. Помилуй меня, какъ Творецъ, будь сострада
теденъ къ моей немощи, какъ вочеловъчившiйся ради 
меня; не отринь по причинъ моихъ страстей, но 
разст.й ихъ, воззрт.въ на cTpeM.rreHie моего произво, 

ленiя. Не гнушайся по причинт. нечистоты, но воз
зри на рачительность дт.дъ. Ес.rrи отвращаешься отъ 
меня по причинт. гнусныхъ моихъ помысловъ, то 
обрати взоръ на мой п.rrачъ и на осуж.иенiе мною 
сластолюбiя. Есть у меня произволенiе, но не знаю, 
есть ли и си.rrы. Даю, что есть у меня. Если хо
чешь дать и то, чего не достаетъ, воззри на мое 

расположенiе. Нищъ Я, окраденный змiемъ, немощенъ 
я, связанный тлт.нiе:VIЪ; не им-Вю силъ, nодав.rrенныЙ 
грf.хомъ. Утратилъ я даръ Твой, и потому не им'вю 
совершеннаго БJIагоразумiя. Утрати.rrъ я общенiе съ 
Тобою; потому не знаю, куда иду. Ничего нт.тъ у 
меня. Ес.rrи имт.ю что, Ты, родившись, дадъ мнт.. 
Крайне нищъ я; ес.rrи же обогащусь, все это будетъ 
Твое дрованiе. И теперь оно Твое, и прежде бы.rrо 
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'Гвоимъ. Прошу только благодати. Испов'Вдаю, что 
чрезъ Тебя спасусь, если только спасусь. 
Знаю одного богача въ Писанiи: но, будучи мудръ 

И в1шаа Тебя, именоваJIЪ онъ себя нищимъ. Если 
богатый приписывалъ себ'В убожество, взирая на 
Твою державу; что скажу или что помышляю о себ1> 
я'? Знаете вы челов1>ка сего. Евангелiе пересказало 
вамъ притчу, какъ Господь изрекъ о немъ. Всакiй 
трудъ святыхъ бываетъ для челов1>ка. Господь гово
ритъ: былъ челов1>къ богатый, и узнавъ о сокро

вищ1> на сел1>, продалъ все и купилъ село (Мате. 
13, 44). Другой то же д1>лаетъ для многоц1>ннаго 
бисера (46). И намъ должно узнать, что особеннаго 
въ томъ и другомъ, а также объяснить значенiе 
каждаго. Оба они значатъ одно и то же. Но значе
Hie бисера требуетъ краткаго слова къ объясненiю. 
Почему и разберемъ сперва cie значенiе. 
Драгоц1>нный бисеръ, находимый въ мор1>, стоитъ 

великой ц1>ны, по самой трудности находить его. Не 
сн1>дь доставляетъ онъ, но похвалу, не наслажденiе 
питiемъ, но добрую славу. Великое число денегъ 
обременительно; а онъ облегtшетъ тяжесть. Онъ малъ, 
но МНОГО.\10шенъ; УДОБСНЪ дЛЯ ношенiя; не трудно 
уложить его на м1>сто. Легко его спрятать, но трудно 
наЙдти. Таково и небесное царство; таково Божiе 
слово, въ краткомъ объем1> премудро заключающее 
великую силу таинъ. Не въ сн1>дь предлагается, по
тому что оно не временное; не нищимъ назначено въ 

употребленiе, но постигается обогащенными в1ш1>· 
нiемъ. Изъ ску дныхъ ДОброд1>телiю никто не можетъ 
им1>ть его; бываетъ же оно достоянiемъ совершен
ныхъ. 

Въ высокомъ дому есть ступени, по которымъ 
входятъ на верхъ; и въ Евангелiи есть разности 
между приближающимися къ Богу. Нищъ TЫ~ оно 
слу;rштъ ДJIЯ тебя хл1.бомъ къ ут1>шенiю въ нищет'В. 

Немощенъ ты'? оно питае1:Ъ тебя зеленью. Тучному 
даетъ горчицу, а у кого болитъ печень и кто страж

детъ желтухою, тому полается вино. Инымъ предла
гается вы'Всто рыбы, инымъ вмъсто пшеницы. Для 

j,,' 
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н-Вкоторыхъ служитъ серпомъ, ДJIЯ н-Вкоторыхъ же 
с-вкирой. Бол-ве грубымъ предлагается ячменный 
хл-Вбъ. И ножъ подаетъ оно для рукод-Вйствiя, бiетъ 
бичемъ изъ вервiй, вразумляетъ жезломъ, наказуетъ 
тростiю. Все это - ступени въ Евангелiи. Все это 
сказано въ притчахъ. Ему изв-Встны и богатые до· 
брод-Втелiю и нищiе, изв-Встны немощные и здравые 
в-Врою. 3наетъ оно и силъныхъ И разслабленныхъ 
въ благочестiи. Многихъ убиваетъ оно мечемъ, от
с-Вкая отъ идоловъ и отвращая нечестiе отъ народа. 
Оно видитъ въ тайн-В: потому сводитъ съ неба огонь, 
чтобъ открыть сокровенное и истребить взе.млющееся 

па разумо ВожiU. Употребляетъ прижиганiя надъ 
т-Вми, у кого въ изнеможенiи существенные члены. 
и вредныя страсти отдаляетъ отъ 06щаго состава 

Церкви. Для недужныхъ оно врачъ; для подвитни
ковъ мздовоздаятелъ, для противящихся судiя, для 
неправедныхъ отмститель. Оно бываетъ попечите
лемъ б1щныхъ, промыслителемъ для вдовъ. Съ му· 
чителями обходится какъ царь, къ смиреннымъ при

ходитъ какъ братъ, странниковъ встръчаетъ какъ 
Домашнихъ, и сиротъ какъ отецъ . .кто злословитъ 
по невъд-Внiю; т-Вмъ кажется оно нев-Вжественнымъ. 
И хотя само въ себъ одно, но бываетъ вс-Вмъ этимъ; 
потому что можетъ все, что ни захочетъ, и всякому 

даетъ полезный совЪтъ. Посему-то много въ немъ 
притчеЙ. Посему-то различны значенiя. Ибо во всъхъ 
изображается одинъ и тотъ же Неизм-Вняемый, но 
подобно многострунн()й лиръ, различными способами 

достигающiй полезнаго для всЪхъ. 3на'ю челов1ша, 
КОТl)рый вмъстъ врачъ и плотникъ, кузнецъ и домо
строитель, приставникъ дома и землед1>лецъ, надзи
ратель и учитель, серебрянник'Ъ и горшечникъ, по

ва ръ и кушщъ, И знаетъ вс-В иныя художества. Н о 
занимаясь КОТОРЫМЪ-JIИБО однимъ изъ художествъ, не 

изм1шяется въ своей природ-В . .кольми же паче не
измъняемъ будетъ Вогъ, производя многое и изби
рая различное? 
Говорю же cie въ предотвращенiе' возраженiя, 

бу ДТО Господь И челов-Вкомъ явился также образно, 
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какъ во многихъ другихъ своихъ д'ВЙствiяхъ. Иное 
д'Вло-естество, иное-знанiе; иное---образъ, иное
ипостась. Строителемъ и землеД'ВJIателемъ, скудель
никомъ и кормчимъ, поб'Вдителемъ и подателемъ не
обходимаго бываетъ одинъ и тотъ же; и не для каж

даго знанiя рождается, но родившись единожды, съ 
помощiю упражненiя производитъ требуемое каж
дымъ изъ сихъ искусствъ. Челов'Вкъ, родившись, 
чтобъ про извести еще челов'Вка, не упражненiемъ 
достигаетъ сего, но по естеству производитъ совер

шеннаго челов'Вка. Сынъ Божiй не чрезъ упражненiе 
научился, какъ явиться челов'Вкомъ, но съ помощiю 
естества воспрiялъ на Себя челов'Вка, чтобы стать 
т'Вмъ, ч'Вмъ не былъ, и среди че.пов'Вковъ быть че

лов'Вкомъ. 
ГОВО!JЮ cie противъ MapKioHa, который подобныя 

бредни внушалъ ученикамъ своимъ. Обращаю рt.чь 
къ Манесу, который хуже MapKioHa разсуждалъ о 
воспрiятiи челов'Вчества Сыномъ Божiимъ. Предла
гается намъ на среду бисеръ. Пусть скажутъ ере
тики: откуда онъ и какъ рождается'? Въ немъ для 
меня сокровище доказательства, его вм'Всто рукопи
санiя предлагаю должникамъ, своимъ противникамъ. 

Пусть объяснятъ намъ рожденiе бисера. Пусть дока
жутъ, что онъ им'Ветъ только образъ, а не самую 

д'ВЙствительность. Изв'Встно, что скажутъ. Но и я 
знаю, какой предложить вопросъ. "Рожденный по 
естеству, безъ т'Влеснаго совокупленiя, говорятъ, не 
можетъ стать челов'Вкомъ. Если бы сотворенъ былъ 
какъ Адамъ, то им1шъ бы челов'Вческую ипостась. 
Но если родился отъ Д'Ввы безъ общенiя съ мужемъ, 
то воспрi,ялъ на себя образъ" . Умолкну предъ вами, 
еретики. Есть кому отв'Вчать за меня. Я безмолв
ствую, RQВоритъ за меня бисеръ. Скажи же, какъ 
ты рожденъ'? Объясни естество свое; и пристыди 
еретиковъ. Докажи свою существенность и разс'Вй 
утреннiя грезы. Пусть раковины скажутъ о рожденiи 
бисера; пусть говорятъ объ его зачатiи. Пусть слизни, 
живущiе . въ водахъ, будутъ учителями людей, ко

торые думаютъ о себ'В, что ходятъ по небу. Пусть 
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у безсловесныхъ и даже у неодуmевленныхъ учатся 
возмечтавmiе, что знаютъ естество Пренебеснаго. 
у кого нт,тъ ни закона, ни уставовъ, отъ тт,хъ пусть 
прiймутъ законъ предписывающiе законы. Несно
сенъ для меня стыдъ, какой падаетъ на ереси: по

тому что у Бога требуютъ отчета въ силт, его, и 
допытываются узнать способъ Божественнаго его дт,й
ствiя. У Бога требуютъ отчета доллшики грт,ха: по
тому что усиливаются изслт,довать дт,ланiя неизъ

яснимаго естества. Осужденные су дятъ су дiю, не 
зная, какъ дать отвт,тъ за себя. Если постигнете 
непостижимое, то оно уже не 6удетъ непостижи

мымъ. Если уразумт,ете Божественное, то оно уже' 
будетъ не Божественнымъ, но 06ыкновеннымъ. Если 
дознаетесь Невт,домаго, какъ называетъ Апостолъ 
(дт,ян. 17, 23) Бога, то вт,дт,нiе ваmе-упраздненiе 

Божiей силы. 
Представляю въ примт,ръ то, въ чемъ могу объ

яснить естество. Пости{"аю способъ съ помощiю 
нт,котораго ПОДОбiя, но не раСКРЫВRЮ силы дт,Йствiя. 
Бисеръ есть камень, Образовавmiйся изъ плотей;, 
потому что бисеръ происходитъ изъ раковинъ. По
сему, кто не повт,ритъ, что И Богъ отъ тт,ла рож
дается человт,комъ? Бисеръ не отъ СООбщенiя рако
винъ происходитъ, но отъ срастворенiя молнiи и 
воды. Такъ и Христосъ зачатъ дт,вою безъ плот
скаго услажденiя. Святый Духъ изъ состава дт,вы 
образоваJIЪ воспрiятое Богомъ. Рождается бисеръ, 
а не животное живущее въ раковинт" рождается, а 
не какъ духъ является въ какомъ либо образт,. И 
Христосъ не срастворенъ Божествомъ, не простый 
человт,къ и РОДИJIСЯ не какъ бы въ ДУХ08НОМЪ об
разт, срастворенный безпримт,снымъ Божествомъ. 
Бисеръ рождается какъ существо, но не рождаетъ 
другаго, подобнаго себт, камня: такъ нт,тъ иного 

Христа, кромт, рожденнаго отъ Отца и родивmагося 
отъ Марiи. Не образъ тодько имт,етъ сказанный 
камень, но и дт,йствительное бытiе; такъ и Сынъ 
Божiй родился въ ипостаси, а не въ образт, только. 
Двухъ естествъ причастенъ многоцт,нный бисеръ~ 
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чтобы покззать собою Христа; потому что Онъ-
Слово Божiе родился отъ Марiи человiшомъ. Не 
новое сталъ "Им-Вть естество, потому что сод-ВлаJlСЯ 
не другаго ка:кого рода живымъ существомъ. Въ 
совершенств-В им-Ветъ двоякое естество, та:къ что не 
утратилъ двухъ естествъ. Не первое естество -- Богъ 
одно явилось на земл-В, и не второе--'челов-Вкъ одно 
взошло на небо. Отъ совершеннаго совершенный и 
отъ челов-В:ка челов-В:къ, отъ Бога Богъ и отъ Д-Ввы 
Христосъ. Плоть не уд-Влила себя Божеству, чело
в-Вчес:кое естество не обременило естества Боже
с:каго. Не унизилось Слово союзомъ СЪ восприня
тымъ, такъ чтобы утратить, что им-Вло, и стать т-Вмъ, 
чего не им-Ветъ. Въ совершенств-В Слово им-Ветъ то, 
ч-Вмъ было, и въ совершенств-В же им-Ветъ воспри
нятое. CpacTBopeHie не сд-Влалось слiянiемъ. Не т-Вло 
сопряглось съ т-Вломъ, но челов-В:къ соединился съ 

Божествомъ. Вино и вода, по см-Вшенiи ихъ, теря
ютъ природу; но вино и золото, по см-Вшенiи обоихъ, 
удерживаютъ свою природу. Богъ по:крываетъ Собою 
воспринятое, :какъ золотая стамна манну. Слово Божiе 
с:крывается въ восприн,ятомъ, :ка:къ стамна въ ки

вот-В. Вн-Вшнее д-Влаетс,я внутреннимъ и внутреннее 
вн-Вшнимъ, чтобы до:казывались и единство и ипо
стась. Воспрiятое не манна, но соединяется со стам
ною, не какъ обле:каемое Божествомъ, но :ка:къ им-Вю
щее въ себ-В Божество, подобно бисеру, :который 
бываетъ отъ молнiи, заключенной внутрь воды. Ура
зум-Вй чинъ молнiи и воды, и удивл,яйс,я притчамъ 
Христовымъ. Разбери, :какъ несовершенная плоть 
служитъ бисеру, и ув-Вруешь, что Христосъ д-Вй
ствительно родилс,я отъ жены. Животное, живущее 
въ ра:ковин-В, :которое 'не стоитъ и овола, породило 
:камень, который дороже многихъ талантовъ золота. 

Та:къ и Марiя родила Божество, несравнимое со всею 
тварiю. Ра:ковина, зачавшая бисеръ, не чревобол-Вла, 
но ощутила толь:ко въ себ-В приращенiе. И Марiя 
съ радостiю зачала Христа, ощутивъ въ Себ-В снис
ходящее естество. Животное въ ра:ковин-В, и зачавъ 
и родивъ, не подверглось растл-Внiю, потому что ро-



.::,ov 

дило сщзершенный камень, не подвергшись чрево

болiшiю; и Дъва зачала нерастл1шно и родила не 
бол1:шъ. Бисеръ не только зачатъ, но и возрасталъ 
съ продолженiемъ времени, пока не возмогъ и внъ 
раковины по казать свое существо; для произведенiя 
существа нужна была плоть, и къ усоверmенiю 
онаго содt.Йствовало вещество питательное. Въ пу
стотъ раковины бисеръ сокрытъ былъ какъ въ ут
робt., и для усовершенiя бытiя какъ бы привитъ 
былъ къ естеству животнаго. Возрасталъ при по
мощи естества животнаго и прiобщился качества 
Р,стества зачавшаго. Родился Сынъ безъ плотскаго 
сt.мени, природа принесла плодъ-Сына безъ мужа, 
безъ содt.Йственника чадорожденiю. Rакiя великiя 
тайны! KaKie пренебесные догматы! IIрирода поро
дила не свое; родился Сынъ, не зачатый отъ мужа. 
Дъва - матерь, природа - источникъ, утроба - пита
тельница, отроковица - соцt.Йственниuа! Воспрiятое 
имt.етъ качества естества, рожденiе произошло по 
достиженiи полноты, опредt.ленноЙ естеству! Родила 
одна жена безъ мужа, потому что Рождаемый былъ 
чуждъ тлt.нiя. Родила Дъва, потому что Онъ ИСТОЧНИRЪ 
чистоты; не познавъ сласти, послужила Она дt.торож
денiю, потому что произвела Побt.ждающаго страсти. 

Посему, какъ же доаускать. будто воспринятъ 
только образъ Тъмъ, Кто сталъ причастнымъ и есте
ства, и сущности, и времени рожденiя? Какъ же про
изошелъ человt.къ, во всемъ испытавшiй естество, 
кромъ тлt.нiя и болt.знеЙ рожденiя? Марiя ничего 
не потерпt.ла какъ жена, рождая не чревоболt.ла 

какъ дЪва. Она не чужда была Рождаемому, потому 
что имt.ла съ Нимъ общенiе, доставляя Ему питанiе. 
Она стала матерью чуждаго Сына, сообщивъ Ему 
воспрiятое. Христосъ возрасталъ въ утробt., не имt.я 
въ томъ нужды по Божеству. Онъ сталъ Сыномъ 
жены, пребывая Божiимъ Сыномъ. Позналъ Марiю 
матерь; но въ Ней Божествомъ объято человт.чество. 
Сталъ Сыномъ послужившей, потому что не только 
вt.рою она показала свою готовность, но и естест
вомъ содt.Йствовала воспринятiю. 
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Если Слово воспрiяло только образъ: на что было 
нужно естество? Если произошелъ только по види
моети: на что была нужна жена? Если прошелъ какъ 
чрезъ трубу: на что было нужно время и зачатiе? 
Для чего Онъ вселяется въ Д1>ву, если бы им1шъ 
произойдти безъ участiя естества? Если родился та
кимъ, какимъ съ неба вселился въ Д1шу, почему 
не прямо съ неба явился на земл1>? Если Онъ не 
воспрiялъ на Себя челов1>ческаго естества, то по
чему не прямо изъ воздуха явился людямъ? Если 
Онъ им1>лъ въ Себ1> все, что нужно для домостро
ительства, то что Ему еще заимствовать отъ есте· 
ства д1шиqескаго? Богъ не д1>лаетъ излишняго и не 
посм1>явается. Но излишнею была бы Марiя, если 
бы Христосъ пришелъ въ призракt.. Посмt.явался 
бы Богъ, показавъ людямъ рожденiе при ясляхъ. 
Уб1>дительность сихъ неотразимыхъ доказательствъ 
пусть послужитъ къ обличенiю лжему дроваiЙ. Я 
знаю Истину-Христа; и разсматривая бисеръ, удив
ляюсь Ему, какъ Богу, отъ Дtвы воспрiявmему 
человt.ка. 

Имt.ю и другое доказательство д1>йствительности 
Его воплощенi,я, именно возрастанiе до совершен
наго возраста. Если Слово имt.ло одинъ образъ, то 
облеклось какъ одеждою; но укажите одежду, кото

рая бы возрастала. Если Христосъ пришелъ въ 
призракt., пuкажите ризу, которая бы прибывала 
и дt.лалась свt.тлою, а не ветшала. И если Христосъ 
пришелъ :въ призракt., то какъ изъ младенца воз

раеталъ въ состоянiе совершеннаго мужа? Возра· 
CTaHie свидt.тельствуетъ о зачатiи и зачатiе о воз
растанiи; какъ одно не БЫJIО мгновенно, и другое 
не преступило опредt.леннаго природою времени. 

Призраки не имt.ютъ НИ'lего общаго съ естествомъ, 
но, какъ одежды, суть изобрt.тенiя искусства. Ка· 
кая же нужда была въ естествъ, когда Христу слу
жило орудiемъ искусство? Какая была нужда въ за
чатiи отъ жены, когда бъ составъ т1>лесный про
исходилъ не отъ живыхъ человt.ковъ, но могъ быть 
найденъ въ земл1>? Божескому естеству послужила 
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,Дъва; потому и сообщила Ему чистое естество. Если 
для служенiя требовалось дъйствительное участiе, 
человъкъ могъ его совершить. Если же служенiе 
было призрачное, это значило бы, что Божество 
пользовалась человъческимъ искусствомъ. 

Утроба Дъвы послужила Божеству, и за готов
ность послушанiя прiяла Она въ награду безболъз
ненность. Предложила въ служенiе такое естество, 
которое должно было болъть, И прiяла его неболъз
нующимъ. Принесла даръ немощный, а прiяла его 
крЪпкимъ. Принесла въ даръ утробу удобоболъзнен
ную, и прiяла ее неповрежденною. Врачъ, воспрiяв, 
шiй отъ Нея природу, за cie возстаНОВИJlЪ ее здра
вою. Не человъкъ былъ требовавшiй Дъвы для чадо
рожденiя, но Богъ. Посему сообщилъ естеству то, 
чего оно не имъло, дабы показать, что пришелъ не 

повредить естество, но соблюсти невредимымъ. Рож
даемый былъ бисеръ; потому, рождаясь, исшелъ беЗq 

болtзней и мукъ. Онъ 'не былъ грубъ, подобно чему 
либо земному, не былъ текучъ, подобно чему-либо 

влажному; это былъ младенецъ, въ КОТОРОМЪ подъ 
простымъ естествомъ сокрытъ былъ совершенный 

Богъ. Посему Дъва, силою Пребывающаго въ Ней, 
родила естественно, но ничего не потерпЪла. Печать 
дъвства не нарушена ни зачатiемъ Христовымъ, ни 
рожденiемъ. 

Необходимость заставляетъ меня продлить слово и 
ПОДРОБНЫМЪ объясненiемъ доказать еретикамъ, что 
Христосъ родился человъкомъ, а не въ призракъ 
явился. Мы какъ зачинаемся съ растлънiемъ, такъ 
и рождаемся съ болЪзнями. Но Христосъ не такъ 
родился: Онъ рожденъ безболъзненно, потому что 
зачатъ не растл1шно. Въ Дъвъ облекается плотiю, но 
не отъ плоти, а отъ Святаго Духа; потому родился 
отъ Д1шы; ибо Духъ разверзъ утробу, дабы исшелъ 
Человtкъ, создавшiй естество и сообщи:вшiй Дъвъ 
силу возрастить Его, Духъ вспомоществовалъ при 
рожденiи непознавшей мужняго ложа; потому рож
денное не нарушило печати дъвства, и Дъва пребыла 
безъ болЪзнеЙ. 
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Знаю, что MHorie получаютъ назадъ лучшее, не
жели что сами даютъ. Когда берутъ что художники, 
тогда полученное въ неисправномъ видъ возвращаютъ 
въ исправномъ видъ. Тъмъ паче Богъ, заимство
вавъ здравое, возвратилъ не худшимъ, но лучшимъ. 

Посему, заимствовавъ нерастлънное естество, родив
шись чрезъ оное, содълалъ его непричастнымъ стра

данiЙ. Цари даютъ преимущества городамъ, въ ко
торыхъ вступили на престолъ, или родились. Ужели 
же Сынъ Божiй Дъвъ, содълавшейся матерiю Его, 
не сообщилъ бы дъвства, тогда какъ могъ'? Иные 
землевладъльцы отъискиваютъ источники и умно при
думанными срелствами улучшаютъ качества водъ и 

растворенiя воздуха. Не тъмъ ли паче Христосъ 
могъ исправить и то, что, по-видимому, затрудни

тельно было для естества, и какъ елинственный изъ 

человъковъ могъ сдъ:шть, чтобы родившая матерь 

осталась единственною изъ многихъ. Какъ единъ 
Христосъ родился отъ Дъвы, такъ надлежало, чтобы 
и рnдившая Его Марiя одна пребыла Дъвою, содъ
лавшись матерью безъ болtзней рожденiя. Собствен
ное твое естество да не осл1шляетъ тебя до невърiя 
Божеству. Страстное тъло твое да не СQвращаетъ 
твой умъ, чтобы укорять тебъ естество человЪческое. 
Христосъ пришелъ не страстямъ поработать, но 

истребить грЪхъ. Не для того облекся въ тъло, чтобъ 
посмъяться надъ естествомъ; Онъ не уклонился отъ 
воспрiятiя, чтобы принять, какъ вы думаете, только 
образъ. Если бы кто думалъ при посредств'f, только 
образа сдълать ЧТО-НИбудь достойное удивленiя, то 
конечно еще бол1;>е сдълалъ бы посредствомъ самаго 
естества. Если Христосъ ПОЧТИJIЪ образъ естества; 
то прекрасно естество, удостоенное чести Божествомъ. 
Если пришелъ Онъ въ образъ для исправленiя, то тъмъ 
бол1>е достойно удивленiя естество образа, которое мо
жетъ быть дъйствителыlйшимъъ RЪ исправленiю. Если 
же образъ ни къ чему не могъ сод1>йствовать, то безъ 

него надлежало совершить предположенное. Если 
ничего не могъ совершить, явившись только въ 

Обра?;В, то напрасно облекался бы въ безполезное. 
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Обратите вниманiе на бисеръ, и не вдавайтесь въ 
заблужденiе; ибо не перестану ПРОДОJlжать обличе· 
Hie, пока не вразумлю возражающихъ. Смотрите, 
это-не призракъ, но дtйствительная вещь, и по чу
дитесь сотканiю вещества. Сей многоцънный камень 
недълимъ; такъ воспрiятаго никто не отдълитъ отъ 
Божества. Молнiя и вода пришли въ согласiе; двъ 
противоположности сочетались. Какъ же ты не зна
ешь того, что у тебя въ рукахъ, и любопытствуешь 

знать о томъ, чего у тебя онtтъ? Отъ огня молнiя и 
огонь: потому и свътитъ И жжетъ. Изъ воды рако
вины, и отъ воды растутъ. Какъ же молнiя не пожгла 
т1ша въ раковинъ? Rатшмъ образомъ существенно 
соединились вода и огонь и не повредили другъ 

другу? Ты не можешь сказатъ сего; но принужденъ 
вt.рить тому, что видишь и что осязаешь. Пусть 
при рода, которой не умъешь объяснить, бу детъ для 
тебя свидътельствомъ, что Сынъ Божiй рождается 
безсЪменно. При существенномъ ВС1'упленiи въ со
гласiе двухъ противоположностей, въ томъ и дру
гомъ естествъ, видимы ипостаси. 
Предупреждаю ваше возраженiе. Знаю, что нъко

торыс изъ васъ говорятъ: "Богъ не рожденъ, плоть 
видима. Богъ безстрастенъ, естество страстно. Какъ 
между такими противоположностями произошло со

гласiе къ составленiю одной ипостаси"? У тебя есть 
бисеръ истолкователь и изъяснитель всего сказан

наго. Огонь означаетъ Божество, а вода - воспри
нятое. Не вода восприняла молнiю; потому что она 
тяжела 1:1 не восходитъ до превыспренности огня. 

Молнiя, ни:шетъвъ, соединилась съ водою, и рако
вина, какъ бы смутившись, заключила въ себъ всту
пившiе въ соединенiе огонь и воду. Теплота тълес
ная присоединИJШСЬ къ привзошедшему, а твердость 

сомкнувшихся створокъ нъжное предохранила отъ 
разлiянiя. Естество чрезъ соединенiе возращало, что 
было въ немъ зак.пючено; съ теченiемъ времени, 
вода и огонь стали бисеромъ. Такъ и Евангелiе гово
ритъ, что Духъ Господень 'Н,аuдеm-о на Дъву (Лук. 
1, 35). Для чего? Чтобъ получить Ей силу, вмъстить 
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въ Себъ Божество; u сила Вышн,яzо осn.н,uт~ тя. 
Молнiя пребудетъ въ твоемъ естествъ; потому что 
раждаемое тобою свято, 'Наречется Сын,?; ВожiЙ. Н е 
сказалъ: рожденное снова родится; не сказалъ: раж

даемое силою или Святымъ Духомъ, но: раждаемое 
тобою 1), въ доказательство, что естество Дъвы слу
житъ Божеству, и что воспрiятое въ Ней и отъ Нея 
сопряжено съ Словомъ И Богомъ. Если бы не ска
залъ: раждаемое тобою, то, можетъ быть, въ правъ 
были бы мы подумать, что Слово восприняло только 
образъ. Въ н1>которыхъ спискахъ нътъ сего слова: 
тобою. Но если, еретикъ, и н1>тъ слова тооою: смыслъ 
сего присовокупленiя заключается въ сказанномъ: 
nUЬМ?; же и раждаеМQе, что озна чаетъ присоединенiе 

воспринятаго. 3ачатiемъ доказывается дъйствитель
ность естества и отвергается мысль о призракЪ. И 
ръчь Архангела подтверждаетъ, что божество ос'В
нило Дъву не для чего иного, как'}:> для того, чтобъ 
родился человъкъ; потому что Господь могъ мгно
венно явиться цълой земл1>, если бы не вознамърился 
пожить съ человъками, дъйствительно соединясь съ 
человъкомъ 
Вглядись въ бисеръ и найдешь указанiе на два 

естества: въ его блескъ указанiе на Божество, въ 
бълизнъ-на воспринятое. Въ бъломъ видишь бли
стающее: въ совершенствъ воспринятаго усматрива

ешь обитающую въ Немъ силу. Въ твердости бисера 
указанiе на челов1>ческое естество; въ гладкости 
указанiе на небесное происхожденiе; въ вод1>, во
шедшей въ составъ его, указанiе на земное естество, 
въ огн1>-на ипостась Божества. Есть много и дру
гихъ предметовъ, въ которыхъ изъ двухъ бываетъ 

одно; но они не рождаются какъ бисеръ, и не со

ставляются изъ огня и воды. 

1) Слово: Тобою-~>с ао;; встръчается во многихъ древнихъ переводахъ 

Н. 3. (Сирск., Ееiоп.. ву.льг. и др.), въ писанiяхъ нъкоторыхъ отцевъ 

(Григор. Чудотв., Епифан.,' Аеанас. Алекс, 3.1атоуста, Дамаскина) и въ 
рукопиr:яхъ греч., о которыхъ УПОJvIинаетъ Шольцъ и Маттей (N. Т. 

Graece Scholz 1830. Matthaei Evang. Lпсае. 1786). 
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Однако же смотри, и не во всякомъ бисеръ ищи 
себъ образца; ибо не всякiй есть настоящiй бисеръ, 
и имъетъ въ себъ сказанныя нами совершенства. 
Много такихъ бисеровъ, въ которыхъ большая часть 
тускла. Однъ раковины живутъ въ глубинъ, другiя 
въ мъстахъ мелководныхъ, любятъ грязь, погло
щаютъ разную нечистоту, ръдко содержатъ въ себъ 

добрые бисеры. Есть и другая причина несовершен
ства бисера:' если время его рожденiя не достигло 
своей полноты, то, преждевременно происшедши на 

свътъ, оказывается каменистымъ; почему MHorie и 
изъ глубины добытые бисеры не одобряются. Если 
бисеръ не достигъ совершенства, то не годенъ. Ибо 
по большой части находятъ только раковины, и вы

нимаютъ изъ пихъ бисеръ. Совершенными же назы
ваются только т1" кои Достигнутъ полнаго возраста; 
и совершенно образовавшись въ силу естества, не 

вынуты изъ раковинъ, но самл рождаются; TaKie 
бисеры имъютъ великую ц1,ну. 

А если же"lаешь узнать, что и морскiя животныя 
суть вода, то читай законъ и услышишь, какъ Богъ 
свидътельствуетъ, что повелълъ водамъ съ прочими 
животными произвести и ЖИВУЩИХЪ въ раковинахъ; 

ибо это пресмыкающiяся въ водахъ. Бисеръ про
исходитъ изъ нечистыхъ животныхъ: и Христосъ 

родился отъ естества, подвергшагося нечистотъ и 
имъющаго нужду въ очищенiи Божiимъ пос'Вщенiемъ. 
Какъ молнiя проницаетъ все, такъ и Богъ. И какъ 
молнiн озаряетъ сокровенное, такъ и Христосъ очи
щаетъ и сокровенное естество. Онъ очистилъ и Дъву, 
И потомъ родился, дабы показать, что) гдъ Хрис
тосъ, тамъ проявляется чистота во всей сил'В. Очи
стилъ Дъву, предуготовавъ Духомъ Святымъ; и по
томъ утроба, ставъ чистою, зачинаетъ Ero. Очис
тилъ Д'вву при Ея пепорочности; почему и родив
шись, оставилъ Д1,вою. Предъ восходомъ солнеч
нымъ все дълается св-Втовиднымъ. А если солнце, 
выходя наружу, все озаряетъ собою: что произвс

детъ оно, всецъло заключенное въ храминъ? Если 
Христосъ, озаривъ Павла съ небесъ, обратилъ къ 
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БJIагочестiю, и волка сд1шалъ овцею, гонителя Апо
столомъ, безчеловf.чнаго сердобольнымъ, и непокор

наго благопокорнымъ, то не т1>мъ ли паче Божiе 
Слово, внутренно пребывая въ Марiи. содf.ЛhIвало 
Ее чуждою всего не':IИстаго и плотскаго? Прiялъ за
логъ-въру Отроковицы. И благодать не только пре
Iшонилась къ Ней, но по справедливости сообщила 
Ей силу нетлf.нiя. Въра принесла въ даръ естество. 
8, благодать, воспрiявшая его, не попустила уже 
прикоснуться къ нему тлf.нiю, но усвоила себf., какъ 
царь, взявши себf. въ собственность сосудъ просто

JIюдина. И стала Марiя не женою, но дf.вою, по бла
годати. Не говорю, что Марiя стала безсмертною, 
но что, осiяваемая благодатi:ю, Она не возмущалась 
грт,ховными поmеланiями. 
Люблю евангельскiй камень; потому что сталъ пи

щею душf. моей. Дивлюсь бисеру; потому что бе
съдуетъ со мною о томъ, что повт,ствуется о Христf.. 
IIредложилъ я притчу, потому что сообщила мнъ 

сугубое Bf.nf.Hie. Въ ней позналъ я pacTBopeHie есте
ства и силу Божества. Я понялъ cor.!Iacie противу
положностей и измf.ненiе естественнаго порядка 
Вижу, что два въка сведены въ единый союзъ; бла

годать запечатлf.ла согласiе и не нахожу способа 
отдf.лить одно отъ другаго. Понимаю различныя силы. 
но круглота бисера не даетъ мнъ понять, какъ ОН'В 

сочетались. ОтвсюДУ онъ ровенъ; и Христосъ отъял'Ь 
неравенство, и какъ художникъ сомкнулъ два вЪка. 
и никто не можетъ ихъ разнять. Створки у рако
винъ разнимаются, но размъры у бисера неразли
чимы; тт, подлежатъ раздробленiю, а онъ нераздро
бимъ: въ этомъ ты можешь видf.ть двъ скрижали 
закона и единообразный, многоцт,нный указатель 
Евангелiя. Въ законt-земное, въ Евангелiи - не
бесное. Вотъ раковина и бисеръ. которые сочеталъ 
Христосъ. При помощи благодати восходя до poa~
денiя, и вникая въ естество мысленнаго бисера, по
зюtJlъ Я силу, уразумtлъ СОЮ3Ъ, постигъ естество. 

iI{е.лаю уразумf.ть таКII,е искусство Премудраго 3ИfI~' 
дителя. 
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Уразум1шаю, что Зиждитель есть дълатель и lЮ
знаю, Ч'l'О воздълываетъ Онъ не землю, но согласiе 
естествъ. Не съять и жать предпрiемлетъ, не грозды 
обираетъ и влагаетъ въ великое точило. ЧеловЪче· 
скому естеству даетъ Онъ взаемъ Сына, чтобъ въ 
ростъ за Него принять власть надъ всякою душею. 
За сей долгъ укръпляетъ за Собою всякую земную 
пажить, и по краткомъ обращенiи дълается Госпо· 
диномъ всъхъ, не только какъ Создатель, но и какъ 
Искупитель. Не только какъ Вогъ, но и какъ иску
пающiй изъ работы, даетъ бисеръ, чтобъ не утра
тить въ естествъ и сама го овола. Даетъ Сына, чтобъ 
подчинить раба. Какое великое челов1шолюбiе! ка
кое отважное предпрiятiе-ввърить бисеръ раковин'В, 
и за оволъ отдать на nopyraHie драгоцънный камень! 
Видишь ли человъка купца? Понимаешь ли, кто 

сей продавшiй все, чтобъ купить бисеръ? Познаешь 
ли, какъ сей богатый владълецъ отдаетъ все, чтобъ 
прiобръсти село, и на немъ сокровище? Это-Отецъ, 
чрезъ Сына покупающiй все годное въ человъче
ствЪ. Онъ продалъ вс'В земныя: свои стяжанiя, чтобъ 
купить ту ниву, которую Самъ создалъ и отдалъ 
Адаму, а сей утрат"Vшъ ее пожеланiемъ суетнаго. 
Покупаетъ село не для того, чтобъ воспользоваться 
землею, но ради сокрытаго сокровища. Что жъ зна
читъ село?-Тъло человъческое; а сокровище-душа. 
Итакъ, ради души, которую сотворилъ Онъ по об
разу и подобiю Своему, продаетъ все и посылаетъ 
Сына купить cie владЪнiе. Мучитель не продалъ бы 
Божеству, если бы Оно не носило на себъ человЪ· 
чества. Онъ зналъ могущество и боялся перепро
дажи. Но продаетъ человъку, зная его немощь, зная, 
что, когда захочетъ, силою обмана отъиметъ и вла

дънiе и сокровище. Итакъ посылаетъ къ мучи
тешо Сына, и говоритъ ему: "отдай ему всъ про
чiя владънiя, о которыхъ нътъ спора, что они 
Мои. Одинъ челов'Вкъ своимъ произволомъ дълаетъ 
владычество Мое сомнительнымъ. Но за исповъданi~ 
и отрицанiе имъетъ въ себъ сокровище УПОДОбленiя 
Богу. Поелику въ томъ Моя слава, чтобъ не утра-
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тить, что создалъ Я на служенiе Себъ; то отдай ему 
скотовъ и всъхъ безсловесныхъ, освободи ТОЛЬКО 
человЪка. Предоставь ему свиней въ странъ Гер ге
синской и купи село и сокровище, избавивъ чело

въка отъ власти демонской. Свиньи, ослы, волы и 
ЛЬВЫ не приносятъ славы обладающиму ими. Чело
въкъ приноситъ въ даръ великое, потому что жер

тва его не изъ чего-либо тлt.ннаго и снъднаго, но. 
изъ небесныхъ сокровищъ" .-Вотъ что значитъ село, 
вотъ что значитъ сокровище! Покупающiй -- Отецъ; 
посредникъ - Христосъ. Онъ пришелъ, какъ стран
никъ; купилъ, какъ купецъ; вступилъ во владt.нiе, 
какъ Владыка. Ибо Онъ и Отецъ Божествомъ едино 
суть. По естеству воспринятому вступилъ во вла
Д'виiе, былъ посредникомъ при уплатt., купилъ, пре

одолълъ силою, взялъ село; а мучитель и не зналъ, 
что продалъ вмъстъ и сокровище. Христосъ ВЗЯ.ТIЪ 
человt.ка, какъ раба; а врагъ и не зналъ, что про

далъ съ нимъ и скотъ его. ХРИСТОСЪ овладt.лъ че· 
JЮВt.комъ и BMt.CTf. взялъ на Себя и принадлежа
щее рабу. вст. безсловесныя были порабощены Адаму. 
Врагъ думалъ, что, взявъ ихъ, имt.етъ въ своей 
власти за тt.ло Адамово. Но они пошли за продан
нымъ властелиномъ, признавая естественное влады

чество. Мучитель продалъ и человt.ка и всt.хъ без-
словесныхъ, потому что человt.къ въ своемъ про
изволенiи принесъ ихъ въ даръ Богу; посему - то, 
наконецъ, съ Израилемъ прiобрt.лъ. Онъ вст. на
роды. Rупилъ Христосъ село на KpecTt., давъ въ, 
цt.ну святую КРОВЬ. Вступилъ во владt.нiе пажитiю, 
когда воскресъ; изгналъ мучит~лей и приставилъ 

своихъ. Селомъ стала вся земля, а сокровище - со
кровенные на ней святые. Взялъ видимое владt.нiе, 
чтобы, когда захочетъ, взять и сокровенное богат

ство. Вступилъ во владt.нiе пажитiю живыхъ, но 
взялъ BMt.CTt. и невидимыхъ меРl'вецовъ; согласился 
не брать пока сокровища, чтобъ взять въ день об

щаго воскресенiя. Удалился не на долго, приста
вивъ стражей къ сокровищу и смотрителей къ селу, 

чтобы, когда повелитъ, сокровище представлено было 

10-903 19 
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Царю въ воскресенiи. Сокровище положено въ ску
дельномъ СОСУД'В; ибо м'Всто д'Вйствiя-село скудель
ничье. Богъ сказалъ Пророку: сниди въ село ску
дельниче аер. 18, 1). Какого же скудельника, какъ 
не Бога? Ибо Онъ сотворитъ BocKpeceHie на сел'В 
томъ. До скончанiя в'Вка претворяетъ село въ бре
Hie т'Влами человt.ческими; по окончанiи обожжетъ 
.сосулы, т. е. т1ша святыхъ благодатiю, т'Вла гр'Вш
ныхъ огнемъ геенскимъ. 

Претворенiе бисера уже было; потому что онъ не 
остается зарытымъ на сел'В, но тотчасъ поемлется 

купцем:ъ. Это начатокъ креста; потому что и ОДИНЪ 
воскресъ, такъ какъ Одинъ и к,упленъ (~r6Qа(JЭ-at). 
Rупилъ же бисеръ не по смерти, потому что кре
стомъ обра'l'ИЛЪ въ б'Вгство кр'Впкаго, поб'Вдилъ его 
и потомъ взялъ вооруженiе его, и расхитилъ его 
добычу. Посему говоритъ: область имам?; nоложumи 
душу Мою, и nрiяmu '10 (IoaH. 10, lЬ). Поелику им'Влъ 
власть надъ смертiю и прежде, нежели самъ умеръ; 

то казалось, что ,бисеръ обладается не столько вра

гомъ, сколько естествомъ. И пока еще былъ на земл'В, 
сд'Влалъ договоръ. Награлою Ходатая сталъ бисеръ. 
Ибо скудоумный не узналъ Владыку, и презиралъ 
Его. Христосъ взялъ награду: взялъ село, взялъ п 
ц'Вну села; потому что неразумное естество посл'Вдо
вало за т'Вмъ, кто былъ BOJКдeMЪ съ еамаго начала. 
Им'Ветъ власть надъ живыми на сел'В. Им'Ве'l'Ъ вла
дычество надъ мертвыми въ сокРовищ'В. Им'Ветъ вос
прiятое, ув1шов'Вченное въ бисерЪ. Им'Ветъ залогъ. 
благодать Святаго Духа, помазавшую т'Вло Христово 
на борьбу съ мучителемъ. Ибо cie назначилъ. за по
б'Вду Отецъ и далъ въ награду Поб1щителю. 

Остановимся на сказанномъ выше и въ начал'В, 
чтобы въ краткомъ обзор'В зам'Втить вс'В подробности, 
какъ должно. Бога Отца наименовало слово земле
д'Влателемъ, зиждителемъ, купцемъ, скудельникомъ, 
ходатаемъ и заимодавцемъ, мздовоздаятелемъ и ще

дролю6цемъ. Велико поистин'В слово Господне: въ 
двухъ изреченiяхъ заключило такую силу в1щ'Внiя 1)! 

1) 8-Вролтно, преп. Ефремъ IIОДЪ двумя изреченiями разумъетъ двъ 
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и Евангелiе также можетъ быть названо бисеромъ: 
потому что въ немногихъ письменахъ объемлетъ та
кую силу таинъ, и на бъдной хартiи содержится не
бесное вЪдЪнiе. А еретики говорятъ, что Сынъ Божiй 
погнушался прiять на Себя естество человЪческое. 
Богъ ввърилъ небо хартiи; а Сыну не принять на 
Себя естество человъка! Не говорю, что и то и дру
гое равно между собою; но показываю, что Отецъ 
благъ къ намъ, кротокъ и любвеобиленъ. Не въ при
зракъ явился Христосъ нынъ; Божество не удоволь
ствовалось жалкимъ призракомъ, чтобы жить въ 
немъ на землЪ. Естество земнаго владыки воспри
нялъ на Себя Владыка естества, чтобъ укръпить за 
Адамомъ утраченное имъ по обольщенiю. Если въ 
призракъ явился Христосъ; то И сыномъ Божiимъ былъ 
въ ,призракЪ. Смотри, до чего ниспадаютъ еретики. 
Они въ опасности вовсе отрицать бытiе Христово. 
3амъть н:еразумiе: у него есть только языкъ, и нътъ 
ума; оно говоритъ, что хочетъ, а не пон:имаетъ, что 

открываетъ слЪдствiе. Представляю заимодавца Бога, 
и покажу тебъ, еретикъ, какъ въ Дъвъ воздълалъ 
Онъ бисеръ. Еще покажу тебъ, какъ Дtлатель въ 
заемъ естеству далъ Божество. Хочу показать и то, 
какъ купе:ы;ъ, взявъ въ сообщество съ собою чело

въка, у котораго былъ оволъ, сдълалъ его богатымъ, 
такъ что долгъ уплаченъ, и человъкъ почтенъ, и въ 
непоколебимой власти имъетъ у себя царствiе Божiе. 
Обнищавшее естество прiяло въ себя Бога и всту
пило въ борьбу съ м:учителемъ. Сынъ принялъ 
участiе въ сов-Втъ Отчемъ; и пролилъ потъ, чтобы 
въ куплъ не дать мъста гръху; возвысилъ цъну 
благодатiю. Гръхъ льстилъ страстямъ, а Онъ одер
жалъ верхъ надъ гр-Вхомъ. Показалъ мучителю при
роду и далъ ему поводъ думать, что им-Ветъ онъ 

дъло съ человЪчествомъ. Показалъ человъку милость 
Отца, возв-Встилъ о скорби умныхъ Силъ и О враждъ 
съ земнымъ. Убъдилъ искать примиренiя, сталъ по-

притчи: о селm и о 6uсерm, о которомъ упомянулъ онъ въ начал1i и кот 0-

рыл изълсняетъ въ семъ слов1i. 

10' 19* 
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средникомъ мира, объщалъ примиренiе, указалъ спо
собъ, а именно, что миръ будетъ прiобрЪ-тенъ кре .. 
стомъ, и устроилъ д1шо такъ, что рабъ притекъ кО' 
Владbl.КЪ, сын'!> позналъ Отца. Ставъ защитникомъ 
въ боръбъ съ мучителемъ, утвердилъ владычество за 
Отцемъ и раба дъйствительно освободилъ отъ гО'рь
кагО' мучительства. 

Послушай, наконецъ, и объ искусствъ земледъ
лателя. Ибо у Христа въ в:аждомъ Его званiи свой 
способъ дъйствованiя въ отношенiи в:ъ человъчеству 
и брань со грЪхомъ. Посему не почитай страннымъ 
разнообразнаго толкованiя. Богъ есть истО'чникъ раз
личныхъ совершенствъ. Онъ какъ бы сраспрости
рается, въ какой Mt.pr:f> достаетъ у кого силъ, и какъ 
бы расширяется, сколько и когда можетъ ктО' ура
зумt.ть. Къ естеству Дъвы привилъ Онъ Божество, 
и какъ бы въ нiшоемъ отверстiи сокрылъ Своего 
Сына, чтобъ воспрiятiемъ челов1ша, прiОбщившись 
качества, содълать естество общимъ. Посему Марiя 
для' Отца стала древомъ, для Сына матерью, а ДШl 
человt.ковъ источникомъ вt.чнаго живота и ВОСТО'
комъ нетл1шiя. Въ привитiи связкамъ соотвът
ствуютъ пророческiя свидt.тельства; отверстiю - со
гласiе естества. У земледт.лателя есть свой ножъ, 
очищающiй и дt.лающiЙ гладкимъ,-ЭТО предуготов
ляющаяся сила Святаго Духа. Есть и въ древъ способ
ное къ принятiю совершеннt.Йшаго естества; это 
въра святой ДЪвы-Жены. Не сомнt.ваЙся, человt.къ, 
въ разсужденiи сказаннаго; потому что невидимое 
усматривается вt.рою. Безъ недовt.рiя принимай по
въствуемое, самъ по себt. зная, каково состоянiе 
невидимаго. Если бы въ тебt. не было души, то глазъ 
не видt.лъ бы, ухо не слышало, гортань не ощущала 
вкуса, руки не дt.Йствовали. Слt.довательно, все дъ· 
лаетъ душа, но содъйствуетъ и тiшо. Такъ при изу
мительныхъ дълахъ Вожiихъ представляй себt., что 
Божiя сила всъмъ управляетъ съ неизреченнымъ 
разумомъ. Земными ИСI~усствами и достоинствами 
хочу увt.рить тебя касательно рожденiя. И не для 
того объясняю разными способами, чтобы изъ мно-
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гихъ, хотя однимъ Достигвуть успъха, но для того, 
чтобъ, приписывая Премудрости многое, доказать не
истощимость средствъ у Божества; потому что во
ВС'В времена Своимъ особеннымъ способомъ противо
борствовало Оно грЪху. Такъ въ рожденiи; но иначе 
по рожденiи, другимъ образомъ при возрастанiи, и 
инаково въ мужескомъ возрастЪ. И надобно по по· 
рядку разсматривать, какимъ образомъ каждый спо

собъ СООТВЪТСТВОВ:iЛЪ своему времени. Но повърь 
сказанному; потому что и сам'Ь Спаситель сказалъ: 
АЗа ес.м,ь лоза, вы же рождiе, u Отец?> Мои дrмаmель 

иоан. 15, 1. 5). А я тебt и изъ искусства пред
ставлю подтвержденiе сказаннаго. Къ миндальнымъ 
деревамъ прививаютъ почки лучшихъ де}Jевъ; npyrie 
же прививаютъ и листья; подобнымъ образомъ по

ступаютъ и съ виноградными лозами. Посему, что 
невt.роятнаго, если Богъ подобное сему искусство 
употребилъ и для невидимаго, и какъ бы привилъ 

къ Слову воспринятое, или къ воспринятому Боже
ство? Впрочемъ, Д1>ва родила не отъ сообщеннаго 
Ей сЪмени. Да не будетъ сего! Напротивъ того, Она 
предала Свою невозбужденную сущность. И премуд
рость создa;rra себt. ДОМЪ изъ камней необсъчен
ныхъ. При построенiи не было слышно звуковъ же
лт,за; потому что рожденiю Марiину не послужилъ 
мужъ, послужило же одно дт,вство. Самородные БЫ;IИ 
камни, не приготовленные руками человf.ческими. 
Такъ и въ Марiи берется самородное воспрiятiе, 
извлеченное изъ естества нашего чистъйшею Д'tвою. 
Какъ изъ земли взятые камни, воспрiятое возрастало 
съ помощiю естества, и Божество, по причинi> чи
стоты естества, пребыло неоскверненнымъ. Храмъ 
построенъ былъ безъ желЪза. Христосъ родился безъ 
истлънiя и болЪзнеЙ. Единая земля послужила, какъ 
и единая Дъва зачала. Земля доставила камни не 
отъ иного каКОГО-JIИбо взятые, по сама отъ себя дала 

ихъ безъ труда и испытанiя. Такъ и въ Дъвъ ни
кто не <{одъйствовалъ воспрiятiю, пе отъ Нея заим, 
ствовано. Иначе Она была бы питательпицею, а не 
матерiю, хранительницею залога, а не источникомъ 
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соверmеннt.Йшаго чадорожденiя. Евангелiе наимено
вало Ее Матерiю, а не пита;телышцею; но и Iосифа 
наименовало отцемъ, хотя нимало не участвовалъ 

онъ въ рожденiи, наименовало же не ради· Христа, 
но ради Дъвы, чтобы не почли Ее родившею отъ 
блуда, какъ осмълились :говорить I;удеи. Наименова
Hie не даетъ природы; и мы называемъ отцами стар· 
цевъ, которые не родили насъ. Природа дала на
именованiе. а время сообщило честь; потому что за
логи Обрученныхъ-Дввы и Iосифа дали право и не 
родившаго именовать отцемъ. Палмы мужескаго пола, 
прiосt.нивъ палмы пола женскаго, д'Влаютъ ихъ 
оплодотворенными, не смъmиваясь съ ними и не со
общая имъ никакой сущности. И нt.которыя изъ 
смоковницъ, даже здоровыхъ, не приносятъ плода, 

а именно, которыя растутъ не подъ сt.нiю смоков
ницъ мужескаго пола. Поэтому, какъ сiи растенiя 
и не раждая именуются отцами; тзкъ и Iосифъ на
званъ отцемъ, не бывъ мужемъ ДЪвы. Великое таин
ство! Всю тварь надобно призвать I~Ъ изслr.bдованiю. 
И еще болt.е естество разумънiя должно при ступить 
къ свидt.тельству. Ибо совершившееся выше вс.якаго 
разумt.нiя. Почему же всякому разумному естеству 
не приложить отъ себя доказательствъ~ Раждае:мое
Богъ, и все да престанетъ на служенiе Ему; Богъ 
родился человt.комъ: всякое естество должно пред
стать и дивиться Творцу. Да изумляются тому, какъ 
все устроилъ Онъ. Да увърятся, что невозможное 
по естеству возможно для Него. Да уразумt.ютъ, 
что, если что Ему угодно, то и бываетъ, и нt.тъ 
Ему нужды въ eCTecTBt.. Да вразумятся Еллины, что 
все сотворилъ не потому, что было вещество, но 

потому, что восхотt.лъ. Да убt.дятся, что безъ ве· 
щества произведенъ и \\1iръ и все въ Mipt.. Ибо вотъ 
безъ сочетаваемаго естества произвелъ человъка, ко
торый объемлетъ въ себt. и невидимый и видимый 

вt.къ. 
Не достанетъ одного меня къ изъясненiю. Пусть 

вt.щаютъ со мною и природа, и искусство, и ум

ственныя произведенi.я. Пусть говоритъ небо, пред .. 
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ставившее въ свидf.тели звf.зду, которой не прiяло 
оно отъ Зиждителя вм1:.стЪ съ солнцемъ и луною. 
Пусть эеиръ свидътельствуетъ молнiею, представивъ 
въ раковинахъ подобiе им1>вшаго быть рожденiя отъ 
ДЪвы. Земля да вопiетъ о сокрытомъ въ ней сокро
вищъ, море - о бисерf., еще не явивmемся. Земле
дълiе, строительное искусство, тщательность куп
цевъ, изобрътательность рыбарей, совътъ царей, 
ополченiе военачальниковъ, восклицанiе парода, при
ношенiе мудрецовъ, проницательность зв'tздослововъ~ 

смятенiе мучителей, злоумышденiе злонравныхъ ie
реевъ, исповъданiе младепцевъ, пророч.ество пасты
реЙ,-все да соберется свидътельствовать о рожденiи 
Бога, чтобы хотя симъ увi>рились еретики, что Хри
стосъ явился не въ призрак't, но въ естествъ чело
въческомъ рощшся отъ Д'tвы. 

lудеи говорятъ: "не въримъ, что Богъ жилъ съ 
человъками, какъ человЪкъ". Но В1>рятъ они, что 
Богъ заключался въ божественномъ кивотъ. А что 
больше, R'ивотъ или человъкъ? Если въришь, что 
Богъ былъ въ кивотъ, то почему не въришь, чтu 
Богъ пребылъ на землъ среди человъR'ОВЪ? .,Мы 
не въримъ, что, будучи Богомъ, Онъ распятъ"., По
чему же не вf.ришь, что кивотъ, ВЪ которомъ былъ 
Богъ, плъненъ быдъ иноплеменниками? Какъ кивотъ, 
тю-видимому, подвергся безчестiю; такъ и Богъ
Слово, будучи безстрастенъ, терп1шъ поруганiе въ 
воспринятомъ естествъ, когда былъ распятЪ. И какъ 
кивотъ у иноплеменниковъ поразилъ и низложилъ 

Дагона; такъ Христосъ на I-срестt. обратилъ въ бъг
ство дiавола, вразумилъ хулителей и не върующимъ 
сообщилъ невольное въдънiе Божественной силы 
СвоеЙ.-Не върите, что Христосъ, умерши, въ тре
тiй день воскресъ? Почему же върите, что IOHa, по 
трехдневномъ пребыванiи во чревъ китовомъ, вы
шелъ здравымъ и невредимымъ? Не върите, что Дъва 
родила чедОВ~R'а и Бога?-Почему же вЪрите. что 
великолъпный храмъ построенъ былъ изъ нетеса
ныхъ R'амней (3 Цар. 6, 7), что во все время со
оруженiя не было въ дъйствiи желъзо, и однако же 
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онъ былъ прекрасн'tйшiй изъ вс'tхъ зданiй и хра
мовъ'? Несносно для меня осл1шленiе Iудеевъ; по
тому что влад1>ютъ доказательствами и не вт.руютъ. 
Несн:осно для меня неразумiе еретиковъ; потому что 
вi>рятъ Еллинамъ и не в'tрятъ божественнымъ Пи
санi.ямъ. Если не былъ построенъ безъ жел'tза домъ 
на служенiе Богу, т. е. храмъ; то Христосъ при
mелъ въ призрак':В. Но если и доселт, существуетъ 
ocн:oBaHie храма; то не спорьте, но в':ВруЙте. 
А я готовъ И умереть за сiю вт.ру. Причтите меня 

къ Еллиннамъ, если не желаю .Умереть за Христа. 
Что до моихъ силъ, то боюсь смерти: но упованiе 
мое-Христосъ. Самъ по себ't страшусь, но о христт. 
дерзаю. Онъ-бисеръ, а я-бренiе. Онъ-сокровище, 
а я-пепелъ. Онъ -жизнь, а я-смерть. Онъ-правда, 
а я - грf>шникъ. Онъ - истина, а я -- ложь; потому 
что изъ любви къ суетт, произвольно утратилъ 

истину. Онъ далъ мн1> естество, и я привелъ его 
въ запустсlшiе страстями. Онъ даровалъ мнт, доста
точную волю, а я сод1шалъ ее скудною, связавъ 

rр'tхами. Онъ снизшелъ на море, и не взирая на 
многiя опасности, извлекъ оттуда бисеръ. Божество 
соприсутствовало въ искушенiяхъ, и воспринятое 

Имъ вознесло отъ земли на небо. Онъ много тру
дился на селt. и трулился на крестъ, чтобы во 
гробt., открывъ сокровище святыхъ, присвоить Себt.. 
Потрудимся и мы, чтобъ стать участни{\ами въ купл1:. 
Спасителя нашего Iисуса Христа; потому что Ему 
подооаетъ слава, честь и поклоненiе съ без на чаль
нымъ Его Отцемъ, и съ Пресвятымъ, и благимъ, 
и животворящимъ Его Духомъ, нынт. и всегда, и 
въ безпредt.льные в'tки в1шовъ. Аминь. 

41. С.II О В О 

О ЗЛОЯЗЫЧIИ И О СТРАСТЯХЪ 1). 

Всякаго рода прохлады разс1:.яны во всемъ чело-
вт,чествт" чтобы человt.къ непрестанно боролся 

1) По слав. перев. ч. 2 Сл. ] i. 
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умомъ. Иный услаждается без порядочною жизнiю, 
но отвращается блуда. А иный преданъ :кичливости, 

но о'Вгаетъ воровства. Другой порабощенъ сребро
любiю, но пренебрегаетъ нарядами, угождаетъ же 
чреву. Иный любитъ вино, но ненавидитъ гордыню. 
Иный воздерживается отъ преЛЮбоДъянiя, но въ душ'в 
У него затаена насмf.шка. Другой злор'вчивъ, но 
бf.гаетъ нарядовъ. Иный выше одного гр'tхопаденiя, 
но всец1шо потонулъ въ другомъ. Иный неукориз
ненъ въ одномъ, но совершенно погрязъ въ другомъ. 

Иный избавился одной с1пи; но· погребенъ въ дру. 
гой нечистотf.; потому что великость грf.ховъ не
объятна, но достигается въ :кoрот:кое время; СИJШ 

каждаго великаго грт.ха познается изъ малаго в:ку

шенiя. 

IСогда врагъ хочетъ связать человъ:ка пожеланiями; 
связываетъ его тt.ми, :которыми челов1>RЪ услзж
даеТСII, чтобъ, услаждаясь узами, не захотт.лъ онъ 

когда нибудь развязать себя; потому что связываю· 

щiй насъ хитръ, хорошо знаетъ, чf.мъ и какъ свя
зать насъ. Если свяжетъ :кого невольными узами, 
умъ тотчасъ разорветъ узы, и скоро побt.житъ 
прочь. Поэтому связываетъ Rаждаго, ч1>мъ онъ ус
лаждается и прохлаждается: ибо во власти нашего 

ума снять съ себя сiи узы. А теперь мы, связан
Hыe' радуемся тому; и УЛОВJIенные, кичимся т'f.мъ; 
потому что связанный завистiю, какъ скоро не свя

занъ прелюбод'f.янiемъ, почитаетъ себя нич13т.дъ не 
связаннымъ; и связанный ябедничествомъ, какъ 

скоро не связанъ воровствомъ, думаетъ о себt, что 
никогда не былъ связаннымъ. Каждый не знаетъ 
своихъ узъ И не в13даетъ сf.теЙ, раЗJlоженн:ыхъ ему. 
Таковые люди страждутъ невtд1шiемъ упившихся. 
Связанный, какъ упоенный, не знаетъ, что онъ свя
занъ. Отъ вина забываетъ объ узахъ, и въ упоенiи 
не видитъ около себя с'ВтеЙ. 

Челов1ШОЛЮбцу же ВлаДЫR'В угодно, чтоБЪ, ка:къ 
бы съ лам1.реиiемъ, различно на вс1.хъ возлагалось 
иго; потому что каждому у.З:ВЛИJIЪ Онъ б~емя, со
разм.:вривъ с'Ь собственными его силами. ПОСf\МУ и 
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тогда, какъ приготовлялась у Евреевъ скинiя, и бо
гатымъ и б1щнымъ повел1шъ Онъ им:ъть участiе въ 
спасительномъ ДЪЛЪ, чтобы каждый приносилъ плодъ 
по силамъ. Если кто приносилъ золото, а иный при
носилъ бисеръ и другiе драгоцънные камни; то бъд
ный приносилъ волосы, а другой выд-Вланныя кожи. 

Богатая давала mелкъ, а вдова крашеную шерсть. 
Такъ, всъмъ нужнымъ для скинiи снабдили богатые 
и бъдные, и украшенная всъми, вс1>хъ она укра
сила. Ибо Господь отъ богатыхъ и б-Вдныхъ прини
малъ объты каждаго, желая показать, что, какъ на 
YCTpoeHie скинiи принялъ принесенное каждымъ по 
силамъ его, такъ нелицепрiятно прiемлетъ объты 
каждаго, сообразно съ собственными его дЪлами. 
Итакъ, Владыкъ угодно различными средствами руко
водствовать насъ ко спасенiю; потому что врагъ 
различными также предлогами ухищряется преда

вать насъ смерти. И какъ раЗБОЙНИКЪ за единое 
слово исповъданiя стадъ гражданиномъ рая, такъ 

иный, погибая за единое хульное слово, д1шается 
повиннымъ гееннЪ. 

Марiамъ стала ПРОRаженною какъ сн1>гъ, будучи 
осуждена за одно злор1>чивое слово. И ее,ли Марiамъ 
пророчица понесла наказанiе за злоязычiе; то какой 
родъ наказанiя постигнетъ употребляющихъ безъ 

разбора хульныя слова, когда и правда Марiи, ска
завшей, что было д-Вйствительно, не одобрена по
тому только, что выразилась она злор1>чиво. Если 
кто и справедливо употреБИТЪ злоръчiе, то правда 
его исполнена неправды. Или обличи справедливо, 
или не злословь тайно; или открыто СД1шай выго, 
воръ, или не злоумышляй въ таЙнЪ. Ибо уничи
жается правда, когда примъшивается къ ней низкое 
коварство, такъ какъ не уважается святыня, если 

соединится съ нею нечистота, уничтожается непо

рочность, если коснется ея похотливость; уничто

жается и въра, если будетъ внимать прорицанiямъ; 
уничтожается благотворительность, если возъимЪетъ· 
гордыню; уничтожается единомыслiе, если появится 
въ немъ насмъшливость; уничтожается и постъ, если 
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будетъ при немъ мт.сто осужденiю другихъ; уничто
жается и любовь, если возмущена ревностiю. Вни
кай въ естественныя вещи и у нихъ учись пред

лагаемому въ Писанiи. Красота истины д1шается 
безобразною, когда прикрываетъ собою порочность. 
Пища д1шается убiйственною, если сокрытъ въ ней 
ядъ. Нечистымъ дълается у насъ чистое мясо, какъ 
скоро оскверняется жертвами. Поэтому необходимо 
намъ изъ видимаго уразумъвать и невидимое. Въ 
изображенiи Марiи Писанiе преподало намъ урокъ 
истины. Тъло ея видимымъ образом'Ь сд1шалось про
каженнымъ; потому что невидимо согръшила она 
всею душею. Изъ видимаго вреда узнала вредъ, 
какой потерпъла непримЪтно. Отвратительною прока
зою научена, сколь худо и ненавистно злоръчiе, и 
видимое т1>ло стало зеркаломъ заключенной въ немъ 

невидимой души. Растл1шiемъ тъла введена въ по
знанiе, какъ растлъвается сердце, которое любитъ 

злословiе, и по внъшнему человъку поняла внутрен
няго человЪка. Какъ отдълилась она отъ брата сво
его, такъ ОТДЪ.iIялось отъ нея собственное ея тъло, 
чтобъ изъ собственнаго своего примъра научиться 
ей любви. Поучимся и мы чрезъ нее единомыслiю 
и познаемъ, что, какъ ей непрiятно было смотръть 
на свие измънившееся тъло, такъ и Богъ негодуетъ 
на раздоръ человъка съ собственнымъ его братомъ. 
И потому измъняется тъло Чf\ловъческое различными 
страданiями. Члены его дълаются враждебными ме
жду собою, потому что самъ человъкъ бываетъ въ 

ПрОТИВОБОрСТВЪ съ друзьями; а cie противленiе учитъ 
его прiобрътать единомыслiе и миръ съ б.лижними. 
Сильная молва произошла въ станЪ. Марiя вдругъ 
явилась покрытая проказою, какъ скоро изострила 

языкъ на кроткаго, за нее же молившагося; правед

ный отмститель потребовалъ у пророчицы отчета за 

:шоръчiе; потому что праведный не услаждается зло· 

ръчiемъ, въ которомъ любятъ проводить время не· 
разумные люди. 

Моvсей, совершивъ многiя знаменiя и чудеса, за 
то одно, что поползнулся нъсколько языкъ его, не 
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взошелъ въ землю обт,тованiя. Великое и страшное 
море не сильно было положить ему преграду въ пути, 

но краткое неправедное слово стало для него стт,

ною, не позволяющею переЙдти. Если Моv·сея, став
шаго Богомъ, одно слово лишило земли обт,тованiя: 
то тт,мъ паче лишитъ насъ царствiя нашъ изощрен
ный и напряженный языкъ. 

Святый огонь попалилъ праведныхъ iереевъ, на
ходившихся во святынт" потому что, бывъ святы въ 
дт,лахъ, осквернились СJlовами. Если TaKie мужи по
терпт,ли подобныя наказанiя, почему пренебрегаетъ 
симъ нашъ языкъ? Посему перестанемъ злословить 
братiй своихъ. Земля, не коснувшись скверныхъ и 
нечистыхъ, поглотила злоязычныхъ. Море погло
тило Египтянъ, а земля неуступчивыхъ. Военачаль
никъ во время голода скаЗ8ЛЪ слово, и за слово при

нялъ достойную казнь, затоптанъ во вратахъ наро

домъ (4 Царь. 7, 2. 17). Сей столь мгновенный судъ 
да послужитъ тебт, подтвержденiемъ суда будущаго, 
по слову Спасителя, какое изрекъ Онъ, что за праз
дное слово понесетъ человт,къ наказанiе (Мате. 
] 2, 36). 
Итакъ подъ разными предлогами бт,дный родъ 

нашъ содержится во власти врага. Иный содер
жится, какъ Должникъ, другой увлекается, какъ по

ручитель. Ибо сама природа учитъ насъ, что иный 
погибаетъ за другого, и самъ, ничт,:м:ъ не будучи 

долженъ, погрязаетъ не меньше должника. И cie 
служитъ указанiемъ долга праведныхъ и неправед
ныхъ. Праведный по собственнымъ своимъ дт,ламъ 
невиненъ, но оказывается пови:ннымъ въ дт,лахъ 
чужихъ. Напримт,ръ, при человт,кт, праведномъ чи

таютъ истинный разсказъ, и если кто нибудь за

смт,явшись станетъ опровергать, и праведному угодно 
помолчать, то молчанiе его дт,лаетъ его подлежа
щимъ отвт,тственносl'И за злорт,чiе; потому что, вы
слушавъ худо сказанное и оставивъ ~ie безъ замт,
чанiя, тт,мъ самымъ засвидт,тельствовалъ, что ска

занное хорошо. Не увт,ритъ тебя въ этомъ власть 
сильныхъ вельможъ. Если случится кому и по сира-
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ведливости отозваться худо о царъ, сдълавшемъ по· 

rръшность, то предстоящiе не потерпятъ и слышать 
того, что говорится противъ царя. А если бы у кого 

достало терпънiя остановиться и выслушать, то од и
накое наказанiе полагается обоимъ: и одинъ пре
дается смерти за вину языка, а другой за вину слуха. 

Разсказываетъ о комъ-либо воръ, и ты преЮIOняешь 
къ нему ухо свое; тогда нъдро слуха твоего npieM
летъ въ себя смерть, которую износитъ онъ своими 

устами. Принявъ горькую закваску лжи, ты въ ребъ. 
самомъ далъ ей вскиснуть. Когда змiй говорилъ съ 
Евою, какъ нашла себъ входъ въ нее CMepTЬ~ Не 
чрезъ слухъ ли, которымъ обыкновенно входитъ сiя 
убiйца~ Ибо лукавый l\Iожетъ и молчащаго предать 
смерти чрезъ другаго говорящаго, и кому невозможно 

умереть отъ устъ, того убиваетъ чрезъ слухъ, и 

невиннаго дълами 'умерщвляетъ помыслами. 

Когда БЕСЫ говорили истину, Спаситель не дозво
лялъ имъ говорить. Ибо Истинному благоугодно было, 
чтобы не чрезъ нихъ увъровали въ Него, но чтобъ 
истинная проповъдь ПРОПОВ1щана была истинными 
проr:rовЪдниками. Для чего Апостолы не могли слы
шать, когда хвалилъ ихъ бъсъ~ Для того, чтобы 
горькая ръчь не западала въ чистый слухъ. А если 

IIохвалъ дiавольскихъ, какъ величайшаго вреда, 61>
гали святые, кто возлюбитъ злоръчiе1 Принимающiй 
на себя всякiе виды имъетъ обычай терпъливо слу
шающихъ его даже истиною вводить въ обольщенiе. 
Посему-то Спаситель не принималъ отъ бъсовъ ръчи, 
въ которой была и правда. Одною влагою напояются 
и добрыя и худыя травы. Дождь, который самъ по 
себъ, можетъ быть, и ПОJIeзенъ, содъйствуетъ зло
вредности травъ. 3мiя, поядая сладкое, тотчасъ пре
вращаетъ cie въ горечь. А если перельетъ cie въ 
кого нибудь, то горе прiявшему то въ себя. Такъ 
ложь и изъ истины извлекаетъ самый смертоносный 

ядъ; потому что въ сладкихъ словахъ ея скрывается 

несносная горечь. Итакъ примъромъ въ семъ да бу
детъ змjй, усладившiй языкъ свой для простодуш
ныхъ. 
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Да удостовtритъ тебя въ этомъ повtствуемое объ 
Искарiотt, какъ онъ, подъ лобзанiемъ устъ и подъ 
привtтствiемъ 'мира, сокрылъ свое лукавство, прi
уготовилъ предательство Сердцевtдцу Владыкt. И 
если такимъ оказался лжецъ предъ Создателемъ, то 
какимъ будетъ онъ предъ тобою, безумный? Кто 
rHycHte лжеца? Развъ тотъ, кто охотво выслуши
ваетъ, что говорилъ лжецъ. Спаситель Себя самого 
предалъ на· смерть, но не предалъ слуха Своего 
гласу лжеца; отверзши уста Свои, прiялъ онъ оцетъ 
съ желчiю, но слухъ Ero не прiялъ ръчи отъ сквер
наго. Отдалъ уста Свои на лобзанiе предателю, но 
не далъ отвъта обманщику. И ты дозволь лжецу 
лобзать уста твои, но не предавай ему слуха своего. 

И если даешь ему уста свои, то ему въ осужденiе 
послужитъ лобзанiе. А если предашь ему слухъ, то 
вкушенiе рtчей его убьетъ тебя. Лучше сдълаешь, 
если избъжишь обонянiя и ~кущенiя яда. Отъ дыма 
бъжишь ты съ поспъшностiю, а лжеца слушаешь съ 
прiятностiю. Уклоняешься отъ зловонiя, а сидишь 
вмъст1> съ зщ)рЪчивымъ. 
Rаждый членъ обязанъ ты приличнымъ образомъ 

оберегать отъ вреднаго. Если т1>ло твое чисто отъ 
блуда, береги уста свои отъ осужденiя другихъ. 
У ста не могутъ любодtйствовать, но могутъ лгать 
и клеветать. Если одинъ твой членъ невиненъ, а 
другой виновенъ, съ осужденiемъ одного члена весь 
ты подлежишь осужденiю. Возьми въ примъръ воина, 
у котораго тtло защищено желъзнымъ панцыремъ. 
И съ нимъ случается, что бываетъ онъ уязвленъ, 
если вооруженiе не крЪпко. А если чрезъ малыя 
скважины на панцыръ oCTpie стрълы наноситъ 
смерть храбрецу, то тъмъ скоръе нанесена будетъ 
смерь въ отверстую дверь уха. Ибо дверь уха такъ 
велика, что ею взошла въ мiръ смерть, которая, 
поглощая всъ поколънiя, остается ненасытимою. По
сему замкни уши затворами и запорами, чтобы не 

взошло злоръчiе 
Не пренебрегай осужденiемъ, какъ чъмъ-то ма· 

лымъ, отъ чего не можетъ постигнуть тебя смерть. 
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Изъ примf.ра тъхъ, которые бываютъ ДОбычею лов
цевъ, научись не пренебрегать и самою малостью. 

Ибо случается, что птица задерживается въ сf.ти 
небольшимъ ногтемъ, и концемъ ничего не стою

щаго ногтя смиряется и преодолf.вается могущество 
крылъ; и хотя птица совершенно внъ сf.ти, однако же 
вся ею уловляется. И божественный Апостолъ про:' 
изнесъ одинъ и тотъ же приговоръ на убiйцъ, зло
рf.чивыхъ И невоздержныхъ, равно какъ и на пре
любодъевъ (1 Кор. 6, 9. 10). Ибо никто изъ тако
выхъ, говоритъ онъ, не можетъ насл1щовать небеснаго 
царства, и всъмъ имъ назначилъ равную' участь во 

время праведнаго су да-лишенiе небеснаго наслЪдiя. 
А чтобы знать, что таковые достойны равнаго съ 

прочими наказанiя, смотри, за какую вину Ханаанъ 
подпалъ вf.чной КJIЯТВf.'? Не за то ли, что посмf.ялся 
надъ праведникомъ? Ибо не за худое какое-либо дf.ло 
осужденъ, но за одинъ смъхъ подвергся онъ страш

ной отв1>тственности, и за продерзость языка понесъ 

горькую муку. Чисты были помыслы еГО 9 но уста 
его убили его. Если за малый смъхъ принялъ онъ 
такое горе; кто не побf.житъ со страхомъ отъ шутокъ, 
которыми прiобр1>тено проклятiе? Ибо праведникъ. 
лишивъ Ханаана БЛ8.гословенiЙ, предалъ его про
Rлятiю и въ немъ живо изобразилъ судъ, какой по
стигнетъ любящихъ смt.яться. Если дiаволъ вну
шаетъ тебf. повеселиться и смt.яться подъ видомъ 
любви, ТО и Ханаанъ веселясь посмt.ялся и сталъ 
подъ клятвою. Послушай прему драго Соломона, ко
торый вопiетъ и объявляетъ тебf. о вредъ, сокры
томъ въ смъхъ. Руzaяйся человf.ку, говоритъ онъ, 
раздражает?) Соmворшаго его (Пр. 17, 5); потому что 
смъхъ надъ человf.комъ обращается противъ Созда
теля. Ты равнодушно смотришь на представляю
щееся тебf. забавнымъ, а не знаешь, какая лесть 
скрывается въ этомъ. Праведный Ной, познавъ лу
KaBcTBo и не открывъ сего не познающему онаго, ръ
mитеJIЬНО лишилъ его БJIагословенiй, чтобы ты, какъ 
разсудительный, узнавъ, каково гнусное дf.Йствiе 
смъха, цересталъ смf.яться надъ братомъ. 
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Семей произнесъ проклятiе, а Апостолъ произнесъ 
страшное слово на клянущихъ. Посмотримъ же вни
мательно, какую выгоду получюш себт. произносив
шiе проклятiя. Какимъ грt.хопаденiемъ палъ Семей'~ 
Не оказался онъ прелюбодт.емъ, не пойманъ въ во
ровствт., но произнесъ проклятiя:, въ которыхъ видна 
была клевета. Клеветою открывается и то, что БЫJIО; 
ею разглашается и то, чего не БЫJIО. Когда раздра
житеJIЬНОСТЬ постигаютъ болт.зни рожденiя, т.огда 

рождается всякое лукавое слово. Въ семъ - то раз
драженiи Семей злословилъ неЗJIобиваго царя; и на 
того, кто многократно спасалъ Саула отъ смерти,_ 
ВОЗВОДИJIЪ обвиненiе въ Сауловой смерти. Поелику же 
вопреки правдт. произнесъ на него судъ; то спра
веДJIИВО осудилъ его правдивый судiя: ПОЛОЖИJIЪ ему 
ПРl3дт.лъ, котораго не долженъ онъ былъ преетупить. 
И онъ обт.щался хранить его, но преступилъ, и 
обт.щанiе обратилось въ ложь. Такимъ образомъ сею 
ложью доказана клевета его на праведнаго, чтобы 

по дт.ламъ своимъ ПОЛУЧИJIЪ онъ справедливое на-
казанiе, чтобы, какъ самъ, изостривъ ЯЗЫRЪ свой, 
подобно мечу, убилъ имъ невиннаго, такъ противъ 

И'30стрившаго неправедно языкъ вышелъ изощрен· 

ный мечъ, и какъ въ этомъ вт.кт. постигла его ги· 
бель, такъ и въ будущемъ соблюдено было ему му

ченiе. Посему -кто будетъ увесеJIЯТЬСЯ клеветами, 
чтобы понесть за нихъ двойное наказанiе? 
Невоздержныхъ и злорт.чивыхъ Апостолъ пре. 

далъ одному осужденiю съ убiйцами и JIюбодt.ями. 
Знай, что невоздержность исключила Исава изъ 
первородныхъ. И ты невозлержностiю можешь утра
тить права первородства. Великiй человt.къ унижается. 
ради того, что не стоило никакого уваженiя, тер
питъ безчестiе за малость. Если и ты утратишь 
истину, то будешь юнымъ подобно Исаву. Выслушай 
совершившееся чудо, какъ слова превозмогли надъ 

дт.лами, и вт.ра преодолt.ла права естества и рож
денiя. Привзошедшее слово похитило некрадомое пер· 
вородство, и что принадлежало Исаву по естеству, 
того Iаковъ потщившись достигъ в1:.рою. Въра и 
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клятва согласно доказали силу рожденiя, и права 
первородства, данныя по плоти, воспрiяли духовно. 
Отъ чего разоблачила клятва, то приняла на себя 
в'Вра. Какое чудо посл1щовало между разоблачен
нымъ и прiобрt.тшимъ чрезъ куплю! Разоб.пачеН.ныЙ 
перенесъ cie не почувствовавъ, и оБJlекшiйся ире
былъ невиннымъ. Какъ съ Исава совлечены несов
лекаемыя права первороп:ства! Какъ Iаковъ принялъ 
на себя не дозволенное ему облаченiе! Какъ юноши 
сiи вступили въ сверхъестественную куплю. Купля 
юношей ускользаетъ отъ нашего разум'Внiя и не 
можетъ быть объяснена надлежащимъ образомъ. 

Кто отважится отв'Вчать на вопросы о неизречен
номъ рожденiи Единороднаго? 
Скажи мн'В еще, IШI{Ъ Iаковъ совлекъ права пер

вородства съ Манассiи и возложилъ ихъ на Ефрема, 
чтобы первородство сд1шалось для него памятникомъ 
славы. Такъ первородство ИСПО.1Iнено чудныхъ ука· 
занiй и безчисленныхъ, все превосходящихъ таинъ. 
Въ немъ изобразилось крещенiе, въ немъ запечат
л'Влась в'Вра, имъ назнаменовано неисКусомужiе. Ia
ковъ самъ купилъ его за ц'Вну, а Ефрему уд'Влилъ 
даромъ. Ни Манассiя не заслуживаетъ въ семъ д1ш'В 
порицанiя, ни Ефремъ не достоинъ уп:ивленiя, но 
чудна неу.коризненная власть дающаго. Поэтому кто 
покусится жаловаться на первородство язычниковъ? 
Если бы захотt.ли жаловаться Iудеи; то пусть сперва 
жалуются на то, что отнято первородство у Манас
сiи. Но не погр'Вшилъ отнявшiй У него, чтобъ по
:казать власть свою. У нихъ же отнялъ первородство 
Господь, чтобъ обнаружить Свою правду: потому 
что они согр'Вшили. Никто не можетъ обвинять lа
кова въ отнятiи правъ первородства у несогр'Вшив
шаго Манассiи. Кто же осм1шится винить Бога, что 
отнялъ первородство у у6iйцъ Господнихъ? 
Если клятва оказалась столько кр'Впкою, что могла 

превозмочь первородство Исава, потому что, покляв
шись однажды и не нарушивъ клятвы, потерпt.лъ 
столь великое наказанiе; то какой тмт. будетъ ире
данъ !\Лянущiйся и нарушающiй клятву? ЕСJ1И Исавъ, 

20 
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терпя обиду, не захот1шъ солгать, потому что объ
щался съ КЛЯТВОЮ; то какъ обращаешь ты въ ничто 

свои условiя, заключенныя для твоего спасенiя? Если 
Иродъ сдержалъ 06ъщанiе, бывшее ПРИЧИНОЮ его 
погибели; то не отступай отъ условiй, на которыя 
СОГ.JIасился ты ради въчпой жизни. 
И какъ прившедшее слово им1шо силу правъ пер во

родства, сообщенныхъ рожденiемъ; такъ прившедшее 
злословiе можетъ произвести то же, что и убiЙство. 
Одного языка достаточно, чтобы нанести вредъ не 
мепьшiй, чtмъ и мечемъ; нечистый помыслъ можетъ 
и мъть силу преЛЮбодt.Йства; скрытая насмt.шка, 

подобно сt.ти, бываетъ злокозненна, и не добрый 
совътъ для прiемлющихъ оный можетъ быть хуже 
яда. Если Исавъ утратилъ свое дервородство, сов
лекши его съ себя словомъ: то кольми паче чело

въку слабому легко потерять ц1шомудрiе? Кто, об
декаясь въ ложь, нарушаетъ истинность обt.щанiя 
и на словахъ отрицается въры, тотъ дt.пается тмою, 

совлекая съ себя в1>ру, равно какъ вt.рныЙ, на сло
вахъ прiемля въру, облекается въ нее. Посредствую
щее при дt.лъ слово можетъ зам'Внить со/)ою самое 
дъnо. Совt.щанiе можетъ оказаться столько же ху
дымъ, какъ и лукавый поступокъ; недобрый взглядъ 

можетъ произвести лукавое цtйствiе; неразумная 
зависть можетъ уязвить не мен"Ве стр1шы; клевета 
можетъ изрыть бездны погибели. Вудемъ бt.гать не
добраго помышленiя; потому что помышленiе судится 
наравнъ съ поступкомъ. Приступимъ къ доброму 
помышленiю, которое отъ испытующаго совъты сер
дечные получаетъ награду наравпt. съ дt.лами. На
мt.репiе есть уже дt.ло; потому что въ немъ, какъ 
все производящемъ, водружено основапiе нашей сво
боды. 

Каждой вещи есть нf,что противоположное. Тмъ 
противополагается свътъ, горькому сладкое, сну бодр
CTBoBaHie. Создавшiй cie не попустилъ быть ни од
ной изъ противоположныхъ вещей, не спрягши съ 

нею противоборствующаго ей. Ибо, если человt.къ 
смертный имt.етъ искусство приготовлять пособiя 



307 

противъ того, что ему противно, упокоенiя въ скор

бяхъ, мази для врачеванiя, соображаясь съ моремъ, 
а также и съ сушей, и для каждаго сообразно со 

временемъ и съ страданiями разумно опредt.ляетъ 
приличныя врачества; то кольми паче Создатель со
четалъ вещи, соразмf.ривъ ихъ между собою, въ по
рядкt. расположилъ твари, и соразмt.ривъ далъ по

СОбiя, и собравъ сочеталъ, чтобы человt.къ имt.лъ 
то и другое въ противодt.Йствiе одного другому. По
сему у тебя, человt.къ, есть оружiе противъ всякаго 
противника. Если же, когда дано тебt. все это въ 
помощь, И ты, вознерад1>въ, окажешься побt.жден
нымъ, то на судъ не будешь имt.ть никакого оправ
данiя; потому что есть у тебя разныя оружiя про
тивъ козней сопротивника. 

Если врагъ пуститъ въ насъ разжженными сво
ими стр1шами, то и мы у себя имf.емъ необоримый 
щитъ-- молитву. Если воздвигнетъ на насъ брань 
сластолюбiя, снарядимъ противъ него любовь--спо
борницу души. Если вознамt.рится плt.нить неправ
дою, прибt.гнемъ къ правдt., и спасемся. Если возна
м1>рится уязвить тебя человt.коненавистничествомъ, 
встрt.чаЙ его могуществомъ человt.колюбiя. Если бо
ретъ тебя гордынею, сразись съ нимъ смиренно

мудрiемъ. Если возбуждаетъ противъ тебя плотскую 
похоть, облеIШСЬ скоръе въ броню цt.ломудрiя. Если 
мещетъ въ насъ изъ пращей невоздержности, воз

ложимъ на себя ШJIемъ непорочности. Если предла
гается богатство, то знаемъ, какъ ублажена нищета. 

Если нападаетъ на насъ ненасытностiю, сд1шаемъ 
себ'f- крылья-постъ. Если зависть причиною нашего 
сокрушенiя, то есть у насъ любовь, которая, когда 
захочетъ, можетъ исправить и возсоздать. ПоеJlИКУ 
есть стрt.лы у враговъ нашихъ, то есть стр1шы и 
у нашей немощи. Если погонится за нами, какъ 
Фараонъ, то есть море, которое можетъ потопить 
его. Если сокроетъ сt.ти на землt., то есть Из6ав
ляющiй насъ на не6Ъ. Если устремляется на насъ 
какъ Голiаеъ, то есть Давидъ, lШТОРЫЙ можетъ сми
рить его. Если кичится, IШRЪ Сисара, то будетъ 

20* 
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пораженъ церковiю. Если поведетъ брань подобно, 
Сеннахириму, то будетъ истребленъ вретищемъ и пеп
ломъ. Если станетъ подражать Вавилонянамъ, то 
есть святые, подобные Данiилу. Если вознесется 
какъ Нееманъ, то есть постники, которые могутъ 
умертвить его. Если возжжетъ огонь похот1шiя, то 
есть цт,ломудренные подражатели Iосифу. Какое же 
его дт,йствiе не будетъ разстроено нами? Rакую В03-
будитъ страсть, противъ которой не было бы гото

ваго врачевства? Какой приготовитъ подлогъ, къ об
личенiю котораго не было бы горнила? Какой во 
власти его вредъ, которому бы не было у насъ про

тивоборствующаго средства? Rакiя скроетъ ст,ти, о 
которыхъ бы не было у насъ свт,дт,нiя? Какую уст-
роитъ бойницу, которой бы не разрушили и не учив
шiеся? Rакая есть у него твердыня, которою бы не 
овладт,ли и жены? Какую уготовитъ печь, которой 
бы не угасили вт,рные юноши? Какой ископаетъ 
ровъ, котораго бы не пренебрегли Данiилы? Rакую 
уготовитъ ядь, которой бы не обратили въ ничто 

Ананiи? Врагъ пост,ялъ гордыню, а смиренномудрiе 
Моисеево попрало ее. Нееманъ прельщалъ З0ЛОТОМЪ; 
но Елисей пренебрегъ и отринулъ его. Симеонъ 
принесъ деньги, но Петръ произнесъ на него спра
ведливый приговоръ о Христт, Iисуст, господт, на· 
шемъ. Ему слава и держава во вт,ки вт,ковъ! Аминь. 

42. ПОХВДJlЬНОЕ СЛОВО 

ИЖЕ во святыхъ отцу НАшему ВАСИЛIЮ ВЕЛИКОМУ 1). 

Приклоните ко мнт, слухъ, братiя: возлюбленные; 
повт,даю вамъ прекрасн'Вйmую повт,сть. Ибо пре
красно утаевать совт,щанiя царей; тайны же Божiя 
oт'Кpъtвaтu-дoOpo (Тов. 12, 7). Поелику чрезъ в'вр
ныхъ раБОВЪ Своихъ Господь укрт,пляетъ немощ
ныхъ, изъ нихъ же первый ес.мь аз"б; то и в() мнт, 

есть желанiе коснуться того, что споспт,шествовало 
къ уврачеванiю бт,дной души моей. Хочу сновать 

1) ПО слав. пер. Ч. I. ел. 110. 
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нынъ ткань изъ прекрасной волны словесной овцы. 
Желаю соткать преузорочный хитонъ изъ руна пре
вожделънныхъ умныхъ устъ. Ибо видълъ я нъкогда 
овна, у котораго была прекрасная волна, и словес

ные роги въщали божественно. И приблизившися 
къ нему съ великимъ боренiемъ духа., по - немногу 
снималъ съ него малыя нити. Но напалъ на меня 
какой-то невыносимый страхъ, что не будучи. муд

рымъ, отважился на подобное дЪло. 
Хотите ли ясно услышать, каковъ сей овенъ, ук

рашенный такою до6роцвътностiю'? Это - мудрый и 
върный Василiй, епископствовавmiй въ Rаппадокiй
ской области, въ Rесарiйскомъ градъ, провозгла
шавшiй цълой вселенной спасительные догматы. 
Воистину, Василiй - oCHoBaHie добродътелей, книга 
похвалъ, жизнь чудесъ, ходящiй во плоти и шествую
щiй духомъ, сожитель дольнихъ взирающiй въ гор
НЯЯ, драгоцънный смычекъ духовной цъвницы, ус
лаждающiй область святыхъ Ангеловъ, агнецъ вър
ный матерней жизни, озарившiй пажить Священнаго 
Духа, въ сильной любви вскочившiй и восхитившiй 
цвътъ У подножiя честнаго креста:-ясли догматовъ, 
словесный языкъ, ц'1ша правыхъ и полезныхъ мыс
лей; погрузивmiйся въ глубину Писанiй и подра
жавшiй свътлому бисеру; преукрашенный гроздъ 
Божественнаго винограда; небесно изрекающiй Божiю 
СJIадосrь; прекрасный листъ священной мудрости, 

исписанный свыше божественными начертанiями; 

превосходнъйшая нива горняго царства, произра
стившая Богу плоды правды; холмъ, процвътшiй 
таинственными розами, отъ котораго благоуханiе 
восходитъ до самаго неба; возгласившiй о Господъ 
благоугодныя пъснопънiя и прiявшiй на небесахъ 
легкiе вънцы; уразумъвшiй благодать, и какъ Iовъ 1), 
возгласившiй исповъданiе Спасителю всяческихъ: 
дУХа Господа Бога, сотвОРИ8ЫЙ, .мя, и ablxaHie Все
держumелево, поучающее .мя (Iов. 33, 4); утверждаю-

1) Такъ чиrаеrся въ слав. пер.; въ греческомъ же reKcr1> ш; ICl.y.C{l. 
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щiй, что Духомъ Святымъ проповiщалъ всъмъ Гос
пода Iисуса Христа. 

Еще желаю въ похвалу Василiю продолжить сло
весную ткань, чтобы въ праздникъ и память Пра
ведника, молитвами его обрtсти намъ Bt.nt.Hie и 
умиленiе. Почему снова надобно намъ взяться за 
челнокъ Духа и прiуготовить мысленную нить, и 
хотя до того простереться въ сей работt, чтобъ на 

основт. начать и утокъ. Ибо, если кто трезвенно 
спрядетъ сiю нить; то для желающихъ прiуготовитъ 
ее въ ризу 6езсмертiя. 

Таковы начатки таинственнаго питомца; таковы 
прiобрtтенiя съ ('вятаго стяжанiя! Такъ непрестанно, 
юшъ волною, украшенъ былъ ученiемъ, доставляя 
одежду приходящимъ къ нему, nYXOHOCHblti овенъ 

Христова стада, украшающiйся милосердiемъ свт.т
лой Церкви, волною своею согръвающiй нищихъ и 
рогами бодущiй богатыхъ. День и НО'lЬ неисходно 
пребывая въ самомъ снятилищt, свыше прiялъ онъ 

благодать. Посему ежедневно цв'Втоноснымъ словомъ 
обновлялъ неизм1шное украшенiе душъ; но ПРИМ'В
няясь къ каждому, не оскуд'Ввалъ въ разно06разlи. 
Поелику возрасталъ среди безсмертныхъ цвътовъ; 
поелику питался святыми ТIроизрастенiями; поелику 

возлежалъ всегда на Писанiяхъ, отдыхалъ на апо
стольскихъ пажитяхъ и веселился въ священныхъ 

дворахъ: то слово его текло какъ ръка, и правда 

его какъ волны морскiя. Тамъ всасывалъ онъ бо
iltественныя мысли, зд'Всь вкушалъ безсмертные гла .. 
голы. Тамъ вкушалъ отм'Внныя явства, и ЗД'ВСЬ про
вт.щавалъ доступныя рl1чи. Ибо не сурова была у 
него снт.дь, не терны это были, но роза и лилiя, 
шафранъ и корица. Подобные симъ ЗJIaКИ подвер
галъ онъ испытанiю, изъ таинственныхъ растенiй 
извлекая благоухающую сн1щь. Посему - то чистая 
волна его была прекрасная и употре6лялась на со

TKaHie божественныхъ наставленiЙ. 
И нужно ли много говорить о семъ овн'В'? Слово 

его было уготованный сосудъ, и сосудъ не простый, 

но подобный тому, какой видtлъ Петръ, четырьмя 
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краями сrtущае_Jt'О съ неба (Д1'>Ян. 10, 11). Но тотъ 
нисходилъ къ землт. и содержалъ въ себъ птицъ и 

четвероногихъ; Василiй же, обрf.тши восхожденiе 
къ небу, изрекъ. намъ пресловутыя и необычайныя 

словеса. Тотъ сосудъ явился на кратк()е время, и 
образъ его, по откровенiи его единому Петру, взялся 
въ высоту, а Василiй, MHorie годы подъемлясь въ 
высоту, подавалъ многимъ благодать Духа; о томъ 

сосудъ Петръ слышалъ съ неба: "что Я очистилъ, 
то прiйми и ты". и о семъ сказано было вс'fiмъ: 

"Я его освятилъ, почтите его и вы". Посему, кто не 
восхвалитъ того, кого прославидъ Отецъ'? :Кто не 
почтитъ того, кого освятилъ Сынъ'? :Кто не убла
житъ того, кого ублажилъ премулрый, разумичный 

и досточтимый Духъ'? О съ какимъ блаГОВО.J1енiемъ 
опрrлълено въ сов'Вт'В Всесовершеннаго вселиться 
и похолить въ немъ? Ибо сказалъ Богъ, почiю 'Н,Гk 
1fpOm'h:O.M'O u .молчаливо.М? u mреnl:щущеln'О словеСа МОИХо 

(Иса. 66. 2). Благолать такъ напоевала умъ его оными 
досточтимыми и вf.чными потоками, что и пре6ы
вавшихъ въ сквернъ своихъ грт.хопаденiЙ д1шала 
столько же благообразными, в:акъ и измовенныхъ. 
Когда же Господь умилосердился и надо мной, 

явивъ милость Свою, при одномъ случаъ въ н1шо
торомъ городъ; услышалъ я тамъ голосъ, говорящiй 
мнъ: "востань Ефремъ, и яждь мысленныя снЪди". 
"Откуда возьму, что ясть мнъ, Господl1."'? и сказалъ 
мнъ: "вотъ въ дому Моемъ царскiй сосудъ препо
дастъ тебъ снf.дь". Весьма удивившись сказанному, 
я всталъ и вступилъ въ храмъ Всевышняго. Тихо 
вошедши на церковный дворъ, и съ сильнымъ же

ланiемъ устремивъ взоры въ преддверiе, увидълъ 
во Святомъ Святыхъ сосудъ избранный, свътло про
стертый предъ паствою, изукрашенный боголъпными 
словесами; и очи всъхъ были обращены къ He~y. 
Самъ видълъ я, что храмъ питаемъ былъ отъ него 
Духомъ, что особенно были имъ милуемы вдовица 
и сирота. Тамъ видълъ я ръкою лiющiяся къ нему 
слезы, и златозарно сiяющее для всъхъ руно жизни, 
И самого пастыря на крылахъ Духа возносящаг() о 
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насъ моленiя и поучающаго словомъ. Видiшъ Kpa~ 
сующуюся имъ Ц~PKOBЬ, вид1шъ возлюбленную имъ 
преукрашенную. Вил1шъ, какъ преподаетъ онъ Пав
зовы уроки, законъ евангеЛЬСIЙЙ, и внушаетъ страхъ 
къ таинствамъ. Вид1шъ тамъ полезное и спаситель
ное слово, несомн1шно высящееся до самаго неба. 

Однимъ словомъ, вид'Влъ, что все это собранiе оза
рено лучами благодати. И поелику все cie такъ 
благо честно воспрiимало СИJIУ свою изъ избраннаго 
сосуда царствiя; то восп'Влъ я премудраго и благаго 
Господа, Который такъ прославляетъ ПРОСJIавляю
щихъ Его. 
И по выходъ изъ сего училища изв'Вщенъ онъ 

былъ о мнъ Духомъ Святымъ, И призвавъ къ себъ 
мою худость, спрашивалъ чрезъ переводчика, го

воря MHt: "ты ли Ефремъ, прекрасно преклонившiй 
выю и взявшiй на себя иго спасительнаго слова "? 
И сказалъ я въ отв1>тъ: "Я Ефремъ, который самъ 
себ1. препятствую идти небесною стезей". Тогда, 
объявъ меня сей дивный мужъ, напечатл1шъ на мнъ 
святое свое ЛОбзанiе. Предложилъ и трапезу изъ 
СН1щаемаго мудрою, святою и върною его душею, 
не изъ тлънныхъ приготовленную яствъ, но напол

ненную нетлtнными мыслями. Ибо разсуящалъ онъ 
о томъ, какими добрыми д1шами можемъ мы уми

лостивить къ себъ Господа, какъ отражать намъ на
шествiя гръховъ, какъ преграждать входы страстямъ, 
IШКЪ прiобръсти апостольскую ДОбродътель, какъ 
умолить неподкупнаго Судiю. И я, заплакавъ, возо
ПИJlЪ и скааалъ: "Ты, отче, будь хранителемъ для 
меня разслабленнаго и л1шиваго. Ты наставь меня 
на правую стезю, ты приведи въ сокрушенiе ока
менf.лое сердце мое. Предъ тобою повергъ меня Богъ 
духовъ, чтобы ты уврачевалъ душу мою. Ты уста
нови ладiю души моей на водъ упокоенiя". 
и заi\1ЪТЬ попечительность добра.го учителя, какъ 

овлад1шъ онъ моими сидами: сталъ для меня тъмъ же, 
чf.мъ служитъ ./I\:езлъ для тъла, и искоренивъ навыкъ 
неразумныхъ страстей, снялъ съ меня чешую, эту 

порчу глазъ, и освободивъ слово отъ того, что было 
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въ немъ зелено и незр1шо, объялъ меня ревностiю 
и погрузилъ въ глубины своихъ наставленiЙ. Тогда 
чрево мое зачало благоразумiе, чтобы родить похвалу 
четыредесяти мученикамъ; потому что сей ДОблiй 

мужъ сроднилъ слухъ МОЙ съ ихъ терп1шiемъ вся
каго рода, разсказалъ мн1>, какъ всему предпочли 

они умереть за Христа, сколько презрiши опасностей, 
да Его прiобрящутъ, а также сколько числомъ было 
святыхъ, И пов1щалъ все np0'Iee о благочестiи ихъ. 

Итакъ, поелику такого славнаго труда удостоилъ 
меня в1>рный архiерей, то, похвалы СИJчъ поб1>до
носнымъ, препрославленнымъ мужамъ оставивъ до 

другаго сказан:iя:, ублажимъ сего преподобнаго Хри
стова мужа, ревнителя мучениковъ и имъ равно

честнаго. Ибо какъ сiи святые мужественно проти
востали мучителю Ликинiю и военачальнику Дуку, 
такъ и сей преподобный препирался съ Валентомъ, 
Арiемъ и надменнымъ правителемъ области. Т1> 
исторгали тернiя заблужденiя; и онъ исторгалъ 
волчцы' еретическаго б1>снованiя. ТЪ разорили Ли
кинiевы окопы; и онъ привелъ въ безд'Вйствiе Ба
лентовы указы. Т1> нарушили Дуковы приказанiя; и 
онъ посрамилъ ApieBbl возраженiя. Т1> смирили над
менность военачальника; и онъ сокрушилъ Модес
тово неистовство: потому что поощряемый подви

гомъ сихъ мучениковъ, какъ Финеесъ прободалъ 
языки, не соблюдшiе върности Богу. Почему и же
лалъ съ сильною горячностiю испить чашу, спъ
шилъ чрезъ мученичество воздвигнуть себъ поб1щ
ный памятникъ. Мученики за въру во Христа тер
п'Вли мужественно, неся на себ1> вдругъ всъ скорби; 
Басилiй же по упованiю на Христа мужественно пе
ренесъ мятели искушенiЙ. ТЪ совлекли съ себя хи
тоны и члены свои предали на поруганiя; и онъ 
спъшилъ совлечь съ себя рубище, покрывавшее 
выю и тъло. Т'В въ озеръ привлекли къ себт. блуж
давшаго въ нечестiи и прiобщили къ славт.; а онъ, 
крестя невърныхъ въ купели, сталъ для нихъ хо
датаемъ небеснаго царства. Тъ, въ водахъ сожи
гаемые любовiю, видт.ли на главъ свътъ вмЪстт. съ 
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в1шцами; и онъ, ВОСШlамененный догматами Сватыя 
Троицы, прiялъ награду за ратоборство съ зло мы
слящими. 

Чего не изобрf.талъ лукавый валiаръ, чтобъ от
лучить Василiя отъ горняго цapCTBa~ Раздражалъ 
царей, князей и народы, -- и Василiй сталъ опорою 
для върныхъ; приводилъ въ ярость вст. свои бури, 
и ничто нимало не смущало воспламененнаго му

дреца; воздвигалъ BOJlНeHie чрезъ своихъ служите
лей, еретиковъ,--И тт.мъ болf.е обнаружилось искус
ство кормчаго; устремлялъ волнующiеся валы на 
Церковь и не возмогъ потопить корабль Василiевой 
въры; велъ съ ними брань еретическими толками, и 
тотчасъ встрf.чаемъ былъ богословскими догматами: 
вооружилъ на него Арiя, какъ Голiаеа, и поражаемъ 
былъ изъ пращи его тремя камнями вт.ры; ударялъ 

въ столпъ его вf.трами зловf.рiя, потому что слова 
нечестивыхъ были вътры, но не поколе6али eгo~ 

иотому что ограждался тремя неодолимыми стf.нами 
Пречистой Троицы; пускалъ въ него стрt.лы много
божiя, и они тотчасъ были отражаемы Единонача
лiемъ. Наступали стаи лающихъ псовъ, и онъ на
лагалъ на нихъ раны жезломъ креста; волки снова 

одf.вались въ овчую кожу, И онъ немедленно обли
чалъ ихъ лицемt.рiе; спт.шила смутить его неправда, 
и тотчасъ ПОбf.ждаема была его правдою. Невт.рные 
соревновали другъ другу въ подража.нiи его върт. и 

ученiю, и тотчасъ возвf.щаемы были ихъ зловf.рiе 
и нечестивый образъ мыслей; старались внушать, 

что имf.ютъ его дерзновенiе, и тотчасъ обнаружи
валось ихъ неразумiе. 

Поелику же и противники умf.ли уважать и чтить 
ДОбродf.тель и мужество, то, когда сынъ мучитеJlЯ 
Ш:tХОДИЛСЯ въ жестокой болт.зни, просили Василiя 
помолиться о немъ. А когда Василiй предложилъ 
условiе: "отдай его мнъ, чтобъ привести мн1> его къ 
неукоризненной върт. и освободить отъ всякаго зло
честiя Арiевыхъ ученiй l(, и царь согласился на это; 
тогда тотчасъ содf.лался онъ ходатаемъ за царя зем, 

наго предъ Царемъ небеснымъ, вознесъ къ Нему 
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об-Вщанiе мужа, и принялъ здравiе отрока. Но змiи, 
какъ екоро увидъли отрока спасеннымъ, снова раст
лили волю легкомысленнаго царя, и взявъ сына его, 

крестили водою, но не Духомъ, учили отметать Сына 
Божiя, овладъвая имъ внутренно и облекая наружно; 
и наружно облекается онъ во Христа, а внутренно 
разс1шаетъ его. Почему въ непродолжительномъ вре
мени поялъ Онъ духъ унесчастнаго, провозв-Вщая 
неблагодарность ихъ сердца. 

Cie не ниже чудесъ Илiиныхъ, не меньше знаме
нiй Елисеевыхъ. Какъ Илiя и Елисей возвращали 
къ жизни умершихъ, такъ и в-Врный Василiй мо
литвою исхитилъ У смерти близкаго къ смерти. 

И опять какъ Петръ умертвилъ Ананiю и Сапфиру, 
утаившихъ сребро, такъ и Василiй, заниман м'Всто 
Петрово, а вм-Вст-В участвуя въ Петровомъ дерзно
венiи, обличилъ Валента, скрадшаго свое об-Вщанiе, 
и сына его предалъ смерти. Съ сего времени сiи 
б-Вдные и самъ нев-Врный царь упали духомъ и были 

въ великомъ зам-Вшательств1>. 
И кто должнымъ образомъ опишетъ сiи дожди 

чудесъ, какiя блаженный и върный Василiй пока
залъ на юамомъ д1шт,? Итакъ, поелику нътъ у насъ 
и возможности пересказать такое множеетво заслугъ 

Василiевыхъ, то не говоря обо всемъ, сказавъ же 
одно, покажемъ, какъ и неодушевленныя вещи рато

борствовали за сего мужа. 
Поелику nорожден,iя ехидн,ина, какъ стр1шами, не

престанно поражаемыя его словами и чудесами, упо

требшши вс-В способы, чтобы истребить праведиика; 
то приступили они съ просьбою, похитить его и 

послать въ заточенiе. "Тяже'/Со есть 'Нам'3 u '/Со ouan.
niю (Прем. Сол. 2, 15), говорили они; потому что
сильно противостоитъ намъ словомъ. Поэтому, царь, 
пока онъ здъсь, невозможно имъть успъха Btpi> на
шей". и царь, увлеченный ихъ словами, вознамъ
рился послать его въ заточенiе. Но трость, не терпя 
того, чтобъ услужить беззаконному намъренiю, тот
часъ сокруши.лась, вразумляя безумца, что великую 

дерзость намъревается онъ учинить противъ раба 
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Христова, :который проповъдуетъ единое Божество 
Огца и Сына и Святаго Духа и :который, :какъ 61>
тенныхъ псовъ, премудро обличилъ не такъ умствую

щихъ или утверждающихъ. I\огда же сынъ заблуж
денiя, безчувственн1>йшiй и самой неодушевленной 
трости, не понялъ сего и взялъ другую трость, 

чтобы подписать и докончить ЛJ~кавое свое намЪре· 
Hie; тогда увидtлъ, что и эта трость не терпитъ 
участвова.ть въ зломъ дъл1>, :ка:кое ПОClI'вшалъ онъ 
сивершить. Для чего посп1>шаешь, цapь~ послать въ 
чужую страну того, въ :комъ обитаетъ Наполняющiй 
все? Для чего предпрiемлешь истребить ничъмъ не
одоли:маго? Для чего изгоняешь изъ города гражда
нина небеснаго? ЕСJIИ возьмешь и третiю трость, то 
увидишь, что и она со:крушится, не потерпитъ, не 

6удетъ те61> содtЙствовать. Такъ cie и было. Тогда 
явственно провозв1>щена была вс1>мъ поб1>да, и ПО61>д
нымъ памятникомъ непреоБОРИМI:iГО ПОСJ1УЖИЛИ три 

трости, ставшiя защитни:ками пропов1шующаго Еди
носущную Троицу. Рука сп1>шила произнести при
говоръ, И трости отказались отъ сея несправедли

сти. Рука торопилась подать лукавое MH'BHie, и 
трости удержали отъ суетнаго усердiя. И :какъ жсзлъ 
Моисеевъ посрамилъ вст,хъ обаятелей и прочихъ 
волхвовъ египетскихъ; такъ и трости тотчасъ Обра

тили въ ничто умыслъ нечестивцевъ и сыновъ тмы. 

Ка:къ ублажимъ тебя, отче Василiе! Ты остнами 
60дешь и гонишь заблужденiе, разумно отправляешься 
вм1>ст1> съ пчелами, превитаешь на лугу оогодухно
венныхъ Писанiй, и тамъ собираешь ДJIЯ насъ цв1зты 
пророчеСRiе, росу апостольскую, жизнь евангель· 
сн:ую; ты всегда возс1>дишь въ ульяхъ добродт,теJlей 

и дълаешь ~aMЪ изъ нихъ божественную ограду; ты 
премудро о Дух1> Сl:.Iятомъ выд1>лываешь медъ боже
ственной и неУRоризненной в1>ры; ты научаешь насъ 
пренебрегать лукавыхъ осъ, и возводишь в1>ру дс? 
самаго неба; ты вопiялъ какъ Давидъ: сладка гор
mан,и .мое.му словеса Твоя, паче .меда усmо.м'О .<I1.0UM'O 

(Пс. 118, j 03). 
О в1>рный Василiй, угодившiй, RaKOЬ Авель, сuа-
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сенный, .ка.къ Ной, наименованный другомъ Божiимъ 
какъ Авраамъ, принесенный въ жертву Богу, .какъ 
Исаакъ, мужественно претерп1шшiй искушенiе. какъ 
Iаковъ, величественно ПРОGпавленный, .какъ Iосифъ, 
потопившiй новаго Фараона и море страстей раз
сiшшiй жезломъ креста, ка.къ Моисей, посвященный 
въ архiерея Господия, какъ Ааронъ, Обратившiй въ 
бъгство враговъ, .какъ Iисусъ Навинъ, в()зревiював. 
шiй и сподобившiйся благодати, ка.къ Финеесъ, очи
щенный мысленны"Мъ огнемъ, 1ШКЪ Исаiя; ты созер
цалъ Съдящаго на Херувимахъ, какъ Iезекiиль, ты 
заградилъ уста львамъ, какъ ДанiИJIЪ; ты прекрасно 
потопталъ пламень сопротивныхъ, какъ три отрока, 

ты проповъдывалъ, какъ Петръ, училъ, какъ Павелъ, 
испов1щалъ пострадавшаго Бога, .какъ 80ма, бого
словствовалъ, IiaI\Ъ Матвей, и Маркъ, и Лука, и Io
аннъ, научалъ беззаконныхъ, обращалъ нечестивыхъ, 

благоугождалъ Вогу, какъ Апостолы. Помолись о 
мнт, крайне жалкомъ и оживи своими молитвами, 

отче, ты мужественный меня разслабленнаго, ты 

ревностный меня лъниваго, ты усердный меня бе'з
печнаго, ты мудрый меня неразумнаго, ты СОбрав

шiй себъ сокровище ДОброд1пелей меня не имущаго 

ни одной заслуги. Ибо тебя возвеличилъ Отецъ ще
дротъ, тебя ублажилъ Сынъ Вожiй, тебя обновилъ 
въ святый храмъ Духъ СвятыЙ. Ему подобаетъ слава, 
держава, велелъпiе во всъ вт,ки! 

43. о ЖЕНь ГРt;шницt; ПОМАЗАВШЕЙ ГОСПОДА МУРОМЪ. 

Много преПОДОБНЫХЪ и достойныхъ Вога, которые 
благочестиво восп1шаютъ Пречистаго Владыку; но, 
по благодати въры, и я недостойный сподобился съ 

ними славословить Его; потому что благодать ни
когда не отвергаетъ ни одного человf.ка, желающаго 
спастись. Какъ родникъ, непрестанно источающiй 
чистыя струи и обильные потоки, никогда не вос

прещаетъ желающему въ обилiи наслаждаться да
ромъ чистыхъ водъ: такъ и Божественная б;jJагодать
отверста вст,мъ, чтобы каждый наслаждался, сколько 
хочетъ. Ибо, когда Спаситель въ Евангелiяхъ Боже-
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ственнымъ гласомъ своимъ всъхъ призываетъ, ни 
мало не различая убогаго съ богатымъ, говоритъ: 

аще nmо жаждето, да np'iuaemo по Мнуь u niemo (loaH. 
7, 37). Посему-то и я, х()тя недостоинъ, содълапся 
причастникомъ благодати Его, возжелзлъ смъло со 
слезами воспъвать Его, чтобъ получить отпущенiе 
гръховъ, RЮ{Ъ и та жена гръшница, въ душевной 
горячности, смъло вошла въ оный вождеJIЪННЫЙ 

домъ, гдъ возлежалъ Разръшитель долговъ. 
Вижу это И восшрiемлю еще большее дерзновенiе 

стать крайне неотступнымъ въ прошенiи; ибо усма

триваю изБЫТОRЪ душевной горячности, эту самую 
сильную и прекрасную неотступность. Прiидите, 
христолюбивые, совершенные слушатели, и наела

дитесь прекрас'нымъ повъствованiемъ о сей великой 
и дивной женt, ежечасно призывающей насъ на 
нео{)ычайное зрЪлище. 3р1:..тшщемъ же называютъ то 
позорище, какое жена сiя составила для Ангеловъ 

и человtковъ. 

Какъ открыто взошла она, вовсе незванная? Какъ 
приблизилась къ Нему возлежащему, объявила всъ 
тайны сердечныя, переСКRзавъ все это безъ звука и 

голоса? Видишь ли неОбыкновенную приверженность 
души, какъ утвердил ась она въ своей неотступности? 
Не убоялась мужественная жена ни ропота домаш
нихъ, ни жестокаго выговора отъ предстоящихъ; она 

рззсуждала сама въ себъ: "если не сдЪлаю, чтобъ 
на лицъ моемъ, какъ на желъзномъ и м1щномъ, во
все не было видно стыда, то не могу спастись отъ 

гнуснаго прилива распутствъ моихъ. Пренебрегу же 
униженiемъ предъ людьми, ни во что в~ъняя ихъ 
оскорбленiя. Кратко это время прекрасной неотступ
ности въ сравненiи съ прежнимъ временемъ моего 
безстыдства. Тогда, без стыдно стоя на распутiяхъ, 
веъхъ приглашала я на срамное дъло, ко всякому 

выходя на встръчу въ неблагопристойныхъ наря
дахъ, счетомъ заплетши волосъ съ волосомъ, съ 

сiяющей ультбкой на ланитахъ, придавъ себъ оболь~ 
стительный видъ, чтобъ привлечь къ себъ всякаго 

благо06разнаго и красиваго юношу; тогда совершенно 
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БЫJIа я дiавольскою сtтiю, уловляя души въ вtчное 
осужл:енiе. Поэтому теперь должна приложить трудъ, 
скорtй уврачеваться, и вм1:.сто тт.хъ худыхъ д1:.лъ 
сд1шать доброе. Пойду, припаду t\ъ великому Врачу, 
Который всъхъ прiемлетъ и никого не презираетъ. 
Скажу Ему все, что сдълала тъломъ своимъ на оболь
щенiе юныхъ. Прекрасные свои волосы, сiявшiе 
прежде на У~JIажденiе и со6лазнъ многихъ, употреблю 
вмъсто полотенца, или утира.пьника, и в'Вжды свои 
вмъстъ съ зъницами глазъ, которыми подавала я 
срамные знаки, Обращу въ источники слезъ. И 
трезвенно уже буду слъдовать по стопамъ святаго 

Врача, чтобы припасть I\Ъ Нему". 
Возъимъвъ такое намъренiе, дивная жена сiя искала 

времени, храня въ душъ самую твердую мысль, 
кръпко объять ноги Господни. У ЗНRВЪ же, что Си
монъ, одинъ изъ фарисеевъ, звалъ къ себъ Спаси
теJlЯ, весьма тому обрадовалась, и съ великою горяч

ностjю идетъ къ одному MvpoBapy, купить сосудъ 
Mvpa. 
И пошедши, говоритъ сама въ ce6t: "гдт. бы ни 

взять мн1> отм1шнаго Mvpa, которое было бы достойно 
святаго и великаго Врача, чтобъ принялъ его вмъ
стт. съ моими слезами; щедрую дa~ъ плату, только 

бы достигнуть цт.ли. и самого MvpoBapa стану пы
тать нещадно. или лучше сказать, буду заКJ1Инать 

его именемъ Бога святыхъ отцевъ его, - какъ въ
руютъ ОНИ,-чтобъ далъ мнт., на чествованiе Врачу, 
отличнаго царскаго Mvpa, взявъ съ меня богатую 

ц1шу". 

И пошедши къ одному изъ мvроваровъ, говоритъ 
ему веСАЛО: "миръ тебъ, мvроваръ! Ищу отличнаго, 
царскаго дорогаго Mvpa, подобнаго которому нигдъ 
не бывало; потому что всъхъ выше и Тотъ, Кого 
люблю, и невозможно другому кому равнять себя 

съ Нимъ". 
М'·роваръ же сказалъ ей въ отвътъ: "заносчивы 

слова твои, жена. I'TO не знаетъ, кто ты? Ты всегда 
на городскихъ распутiяхъ. и въ городъ У тебя ве
ликое множество любителей. Кому же изъ вс1:.хъ 
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нихъ хочешь ты, жена, поднести это отмiшное цар
ское муро? Ч'Вмъ онъ можетъ над'Влить тебя за MYPO~ 
которое хочешь купить за такую ц'Вну? И MHt про
дать хочется; впрочемъ, желалъ бы знать, къ кому 

понесешь ты съ усердiемъ и смущенiемъ. Разв'В 
къ кому изъ вельможъ царскаго двора пойдетъ оно? 
А между царями не было въ Израил'В другаго царя 
выше Давида: не изъ его ли рода новый твой лю
битель? Скажи мн'В, жена; потому что хочется мн'В 
ув1>риться; такъ какъ и ц'Вна высока, и самое твое 
усердiе приводитъ меня въ из,)'мленiе; скажи, кто 
онъ такой"? 

Тогда чудная жена съ душевнымъ смятенiемъ от
в'Вчала муровару, говоря: "побойся Бога отцевъ, 
челов1>къ. Дай мн'В сосудъ мура, чтобы скоръе по
сп1>ть. Побойся Бога, давшаго такую силу рукъ 
Мо"V'сеевой, чтобъ жезломъ разд1>лить морскiя воды, 
остановить ихъ въ видъ отвъсныхъ скалъ, и про
вести народъ по сухому песку. Заклинаю тебя, 
юноша, святыми костями, которыя несъ съ собою 

Моv'сей по морской глубинъ, разумt.ю же останки 
подвижника Iосифа, который открыто побiщилъ змiю 
въ пещер'В. Заклинаю тебя, юноша, тъмъ святымъ 
гласомъ, который въщалъ Моv'сею въ пламени го
рящемъ и въ купинъ несгоравшей. Заклинаю тебя, 
юноша, Тъмъ, Кто на горъ, 6езъ ущерба славы 
Своей, далъ сiянiе лицу Моусееву. Заклинаю тебя, 
юноша, святымъ кивотомъ, остановившимъ токи 

р'Вки Iордана до совершеннаго ея осушенiя. Закли
наю тебя, юноша, святою силою, въ мгновеиiе ока 
разрушившею седмь стънъ города Iерихона; и свя
тыми руками Jисуса Навина, который, поднявъ ихъ 
въ воздушную высоту, словомъ остаНОВИJlЪ теченiе 
стихiй, такъ что одинъ день равнялся двумъ. Вотъ, 
сколько наговорила я тебъ, призвала имя Божiе, 
имя всъхъ святыхъ, благопокорствовавшихъ Богу; 
дай мнъ, наконецъ, мура, и за сосу дъ онаго возьми. 

какую хочешь цъну; только дай мнъ отличнаго мура, 
и отпусти меня, чтобы скор'Ве увидъть мнъ великаго, 
превожделъннаго, пречистаго моего Возлюбленнаго" . 
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Муроваръ опять отвъqалъ женъ: "вижу твою щед· 
рость въ цънъ за сосудъ мура. Какой же ущербъ 
бу детъ тебъ, жена, если скажешь миъ о своемъ 
Возлюбленномъ, котораго прiобрiша ты нын'" въ 
любовь? И во мнъ возбудила ты желанiе узнать Его. 
Не могу тебъ, жена, дать мура, если не скажешь 
мнъ. кто Онъ iI • 

Она отв1>qала ему: "для чего дълаешь мнъ такое 
принужденiе, подробно разспрашивая о томъ, чего 
невозможно сказать? Пламен1>етъ душа моя, сгораетъ 
сердце мое. Когда увижу Его, и исполнитъ меня 
радости? Побойся, челов1.къ, Бога, Пречистаго Вла
дыки, и успокой меня добрымъ отвЪтомъ. Побойся. 
человъкъ, Святаго Бога, Который призвалъ Авра
ама, ~Iрославилъ сына его Исаака, и IaKoBa наиме
новалъ Израилемъ и поставилъ патрiархомъ дв1>над
цати кол1>нъ. Побойся, челов1>къ, Бога, Который 
далъ Самуила Аннъ, усердно помолившейся въ ду
шевной скорби. Побойся, челов1>къ, Праведнаго Бога, 
Который агниuу Сусанну избавилъ отъ лютыхъ вол
ковъ. Склонись на мою просьбу, юноша, и дай MHt, 
какъ уже говорила я тебъ, сосудъ отлиqнаго цар
скаго мура. Если бы вид1шъ ты, челов1>къ, пламень 
сердца моего; то самъ посп1>шилъ бы отпустить 

меня отсюда". 

Муроваръ, желая дознаться о сосудъ мура, опять 

сказалъ ей: "послушай, жена; много ты заклинала 

и также выпытывала меня, qтобъ далъ я ТАб1> муро; 

но я неоднократно просилъ тебя сказать мнъ. Н:е 
ужели Онъ выше вс1>хъ людей и н1>тъ на землъ 
прекрасн1>е Его, qTO такъ уязвил ась ты красотой 
Его, и хочешь принести· прекрасному отлиqное муро?" 
Развъ потомокъ это праведнаго царя Давида, или 
великаго Авраама, друга Всевышнему'? Скажи MHЪ~ 
кто Онъ? Почему пламенъешь ты такимъ усердiемъ 
взирать на красо'"{'у Его"? 
Жена отвъчала, и сказала муровару: "для чего 

принуждаеmь меня столько объявить тебъ тайну 
мою? Муро купить пришла я, а не бесЪдовать. По
бойся, человъкъ, Пречистаго Бога, сжалься надо 
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мною и отпусти меня скоръе, чтобы со тщанiемъ 

прiйдти мнъ къ великому моему Возлюбленному, и 
со всъмъ уваженiемъ подать сосу дъ мура. Не медли, 
человъкъ, не будь виновникомъ въчной скорби для 
меня, лишенной такого сокровища". 

Муроваръ сказалъ ей: ,.если нътъ въ теб'J~ зависти 
(а иначе можно это подумать), то открой мнъ Благодъ
теJIЯ своего; я охотно, УДОВJlетворившись, доставлю 

тебъ царскаго мура, какого ищешь. Впрочемъ, какъ 
думаю, ты найдешь во мнъ споспъшника благому 

своему ожиданiю". 
Жена, видя, что муроваР1? такъ много дълаетъ ей 

вопросовъ, весьма дивилась его ревности, почему 

съ такимъ усердiемъ старался узнать, и отвъчала 

наконеЦ1? м\"ровару, говоря: "всякому, думаю, из

въстно въ городъ, какъ я поступала, ежечасно и 
себя блудомъ оскверняя и другихъ уловляя въ ту же 

скверну. Но увидъла я нечаянно онаго Святаго, 
.явившагося на землъ, Врача и Спасителя; и тотчасъ 
душа моя стала плънницею и повлеклась въ слъдъ 
пречистой красоты Его. Ибо своими глазами видъла 
я приводящiя въ страхъ исц1шенiя, безпримърныя 
~наменiя и великое въ Немъ состраданiе. И гръш
никовъ прiемлетъ Онъ, и къ мытарямъ приходитъ, 
и прокаженныхъ не отвергаетъ, и нечестивцевъ не 

гонитъ прочь; но всъхъ принимаетъ съ равнымъ 
милосердiемъ, не гнъвается на приходящихъ къ Нему. 
Видя же это, пришла я въ изумленiе, и сказала 
сама въ себъ: что и жить мнъ, несчастной, если не 
прiйду къ HeMY~ Многочисленны гръхи мои, а равно 
и непотребства мои; велИ{\О мое поврежденiе. По
чему же пребываю въ нералънiи? Не найдти мнъ 
другаго подобнаго времени и другаго столько же 

человъколюбиваго врача. Я такъ уяърена, что сей 
явившiйся ве,nикiй Властитель ееть Бl гъ. Всему по
велъваетъ словомъ, всъхъ исцъляетъ словомъ, съ 

полною властiю отпускаетъ грЪхи. Нашедши такое 
время и такого врача, не должно оставаться въ ·без

печности о своемъ исцiшенiи. Посему-то сп1.шу 
сему благому Разръшителю дать рукописанiе ДОЛГОВЪ 
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своихъ. Знаю, что согрt.шила я выше мъры и вся
каго слова, и невозможно изобразить моего непот
ребства. Но предъ непреклонностiю Его милосердiя, 
всъ беззаконiя мои, какъ капля. Върно знаю, что, 
если толъко приближусь къ Нему, тотчасъ очищусь 
отъ всъхъ гръховъ и злыхъ беззаконiй, удаливъ отъ 
себя всякое неблагопристойное дt.ло; потому что Онъ 
небесный и пречистыЙ. Иrакъ вотъ, юноша, выска
зала я тебt. всъ тайны сердца своего. Дай мнъ, на
конецъ, мура; довольно уже времени, какъ задержи

ваешь меня, желая узнать, кому несу муро" . 
Все cie съ удовольствiемъ выслушавъ, муроваръ 

въ сердечной радости сказалъ женt.: "свид.t.тель
ствую тебt. свою благодарность, в1>рн1>йшая жена, 
открывшая мнъ прекрасное свое HaM'hpeHie. Ты вне
запно обрt.ла великаго, небеснаго Возлюбленнаго. 
Онъ все освящаетъ однимъ словомъ. Божественное, 
достохвальное и весьма полезное для ВСЪХ'Ь' родовъ 
дt.ло хочешь ты сдt.лать, жена. Подлинно величай
шее это спасенiе, и во-первыхъ тебt. самой и всъмъ 
грt.шникамъ. Ты дщерь отцевъ, сродница преПОДОб
ныхъ, какъ должно увt.ровавшихъ въ Святаго Бога. 
Но хочу предложить тебt. небольшой совf.тъ. Прiйми 
его благодушно, безъ всякой жалобы. И сама хо
рошо знаешь, что фарисеи, будучи лукавы, противо
дt.Йствуютъ Ему; потому что Онъ Богъ великiй и 
человt.колюбивыЙ, прощаетъ грt.хи по Своему благо
утробiю. Поэтому, если увидятъ они, что идешь 
туда, тотчасъ замкнутъ двери дома, будутъ готовы 

нещадно оскорблять тебя, нанести тебt. сильные 
удары; но ты, слыша cie, нимало не приходи въ 
робость, но будь въ душt. <тверже камня. Если не 
стыдилась ты дt.лъ блудныхъ, не тъмъ ли паче 
должна не постыдиться зд-Всъ ради спасенiя'l вст., 
и свободные и рабы, придверники, слуги жестоко 
будутъ нападать на тебя и оскорблять съ безчестi

емъ. Презрt.въ все это, смt.ло войди къ Оному Свя
тому съ великимъ смиренiемъ, какъ сама прежде 
говорила, обними съ любовiю стопы Пречистаго; и 
будешь блаженна. Ибо вотъ слышалъ я, онъ въ дому 
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одного фарисея, Симона. Иди съ миромъ, войди съ 
радостiю, приближься съ горячностiю; да будетъ 
принятъ даръ твой. Вотъ отличное, дорогое, достой
ное Спасителя муро даю тебъ, върная жена, молись 
и о мнъ". 
Взявъ сосудъ, полный отличнаго мура, жена по

шла съ радостiю и поспъшностiю, и молилась, го
воря сама съ собою: "кто дастъ мнъ это, чтобъ найти 
дверь отворенною, тотчасъ взойти и припасть къ 

стопамъ святаго Врача? Обнявъ же ихъ, никакъ не 
выпущу, пока не получу прощенiя долговъ моихъ. 
Усердно помолюсь Господу, Который въдаетъ вс1>. 
мои сокровенности, прежпе нежели приближусь къ 
Нему. Онъ все знаетъ. Иду же къ доброму Врачу, 
иду видъть человъколюбиваго и сострадательнаго, 

благаго Спасителя Mipa". 
И стала молиться жена святому Господу Богу: 

"вотъ, Господи, Ты въ дому Симона возлежишь съ 
нимъ: и Тебя почитаютъ простымъ человъкомъ, а 
Ты, Христе, въдаешь тайны сердца моего, и знаешь 
помышленiе души моей. Для чего принесла я дра
гоцънное муро? - Чтобъ, пришедши, припасть къ 
пречистымъ стопамъ Божества Твоего, и чтобъ Ты 
избавилъ меня отъ срамныхъ дълъ, какiя я сдЪлала. 
Знаю, ВлаДЫRа, что Ты Богъ, и по благоутробiю 
Своему благiй, спасаешь всъхъ, не хотя, чтобы 
погибъ и одинъ гръшникъ, припадающiй къ Теб1>, 
Спаситель, по собственному изволенiю своему. Я 
однажды видъла Тебя на улицахъ и увъровала, что 
все Тебъ возможно. Посему сдълай для меня это, мно
гомидостивый Спаситель, чтобъ неВОЗбранно взойти 
мнъ туда, гдъ возлежишь Ты". 
Съ такими мыслями, и еще больше сего нагово

ривъ сама въ себъ, достигла она того дома, гдъ былъ 
Христосъ И находитъ, что всъ двери ей отворены, 
и вошла она съ радостiю, тотчасъ стала позади 
Господа, и съ великою върою касается ногъ Его. 
Приклонивъ голову вмъстъ съ сердцемъ, начала она, 
при воздыханiяхъ, ручьями слезъ орошать ноги Его, 
въ сильнъйшей любви, съ радостiю лобзая ихъ, 
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отирая власами главы, усердно помазывая ихъ MvO
-

ромъ, И говоря: "вотъ, Владыка, Ты одинъ знаешь, 
какъ осм1шилась я сд1шать это. Не въ совершен
номъ нев1щ1шiи негодныхъ д1шъ своихъ, Господи, 
съ безстыдствомъ приблизилась я къ Тебt, Пречи
стому Богу, но желая спастись, припала къ Тебt, 
Владыка, какъ небоязненно припадаютъ мытари. Прi
ими, Христе, желанiе бtдной души моей. Да вм1>
нено мнт. будетъ дерзновенiе мое, да принято будетъ 
моленiе мое, неотступность моя да станетъ совер
шенною молитвою, муро cie да послужитъ къ уми
лостивленiю Твоему, Пречистый, сокрушенiе сердца 
моего да обратится MHt въ просвtщенiе! Съ юнаго 
возраста слышала я восклицанiя многихъ, что po~ 
дился Богъ отъ Дf.вы, И желая довtдаться, спра
шивала, какъ безплотный можетъ воплотиться? Ро
дители же говорили MHf.: это отеческое преданiе, 
оно гласитъ о семъ, что Святый Богъ отъ Дъвы 
родится на землю во плоти. Итакъ, о чемъ слыхала 
я въ молодости, теперь вотъ дtйствительно вижу 
то у себя передъ глазами, то есть великаго свята го 

Бога, R.ото.рыЙ, какъ смертный, ВИДИМ'Ь во плоти 
нашей, и хочетъ спасти нас'Ь. Я смотрю на Тебя 
не какъ этотъ фарисей Симонъ, сего дня позвавшiй 
Тебя на ужинъ; но вижу Бога, великаго Зиждителя 
вселенной, создаuшаго все единымъ словомъ. Я за
блудшая агница изъ Твоего стада. Возвратити меня, 
Спаситель, въ ограду Твою; потому что Ты един
ственный добрый Пастырь, собирающiй заблудшихъ 
во дворъ Свой. Я голубица Твоя, Владыка, похи
щенная лютымъ ястребомъ. Племенtетъ душа моя, 
уязвленная любовiю къ великой святынt Твоей, 
Господи. По челов1шолюбiю Твоему, Пречистый, 
выведи изъ меня гнусное злословiе беззаконiЙ. По 
благости Твоей, благоутробный, очисти струпы пре
гр1>шенiй моихъ, BMtCTO мура омытые слезами. Бла
годать Твоя отвеРЗ:Iа уста мои, и я осмtЛИJIaСЬ из
речь это предъ тобою, чтобы стать прекраснымъ 

образцемъ для грf.шниковъ, которыхъ самъ Ты, 
Благiй, пришелъ спасти. Ей Спаситель, умоляю 
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Тебя, не презри слезъ б1щнаго сердца. Ибо знаю" 
что для Тебя ничего нътъ невозможнаго, но все Ты 
можешь сдЪлать". 

Помолилась она сердцемъ Создавшему c~pдцa чело
въческiя 'На eauutl> (Псал. 32, 15), и вмъсто мура 
получила муро жизни, вмъсто тлъннаго-нетлънное 
и пребывающее во вЪки. Не такъ было благоуханно 
муро предъ муромъ слова Господня. Принесла она 
прекрасное муро и любвовь, а получила отпущенiе 
гръхопаденiй; потому что ХРИС1'осъ Спаситель, какъ
Предвъдущiй и Вогъ, оправдалъ HaM1>peHie гибну
щей души: не открылъ тайныхъ паденiй, какимъ 
подвергалась прежде дивная жена, но провозгласилъ 

сперва о ея долгахъ, а потомъ провозгласилъ и о 

ея любви. 

Итакъ, объявъ это умомъ своимъ, возлюбленные
и върные, пришелъ я тотчасъ въ самое сильное 
изум.lIенiе, какъ она вошедши приблизилась вдругъ 
безъ страха, какъ предстала лицу всъхъ, проливая 
слезы предъ очами возлежащихъ и вечеряющихъ 

тамъ, какъ съ большою вольностiю распустила свои 
волосы, какъ безъ стыда орошала ноги Христовы, 
какъ никто нисколько не высылалъ ее вонъ, какъ 

никто нимало не вознегодовалъ на нее; напротивъ 

того, плачъ ея былъ всъмъ сладокъ, и воздыханiя 
ея всъмъ прiятны. Всъ онЪмЪ.r.::и и вмъстъ съ снъ
дями насыщалися зрълищемъ, смотря на странное 
чудо, явившееся во время вечери, на странное дъло, 
совершившееся внезапно. Жена блудница, незван
ная, вошедши стала позади трапезы съ распущен

ными на груди волосами, съ сосудомъ отличнаго 

мура въ рукахъ, и никто изъ вкушающихъ и изъ 

предстоящихъ не спросилъ: "зачъмъ вошла такъ 
стремительно"? никто не сказалъ: "чего ищешь здъсь, 
жена"? Напротивъ того, для всъхъ УСJIaдительно было 
чудо cie, для всъхъ странно и прiятно зрЪлище. 
Всъ Архангелы объяты были трепетомъ; Херувимы 
и Серафимы предстояли въ страхъ, видя величай
шее дерзновенiе жены, съ горячностiю держащейся 
за ноги Господни. Херувимъ никакъ не осмъливается 
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взирать, а жена гр'!эшница лобзаетъ ноги. Серафимъ 
крылами закрываетъ лице, а жена гр'!эшница пред

стоитъ открыто. Ангелы не могутъ приближаться 
къ престолу, а жена власами отираетъ стопы. 

О преисполненная в'!эры, жена! Какъ восхвалю 
чрезм'!эрность любви въ твоемъ предпрiятiи, сов ер
шенномъ съ такою горячностiю'? Какъ прославлю, 
о жена, великое желанiе совершенной души твоей, 
устремленной къ Богу'? Кто такъ любитъ, какъ 
ты возлюбила'? Или кто изъ челов'!экъ такъ бу
детъ принятъ, какъ ты принята? Все cie по бла
годати домостроительствуетъ Спаситель для спа
сенiя челов'!эческаго рода, чтобы тъмъ, которые 
страшно одержимы гр'!эхами, дать дерзновенiе при
ходить въ покаянiе. 
Между т'!эмъ какъ жена молилась и плакала, фа

рисей, видя это, сильно смутился. Сожалъя уже, 
что позвалъ Христа въ домъ свой. какъ Пророка, 
и слагая горькую мысль въ сердц'!э своемъ, говорилъ 

самъ въ себъ: "думалъ Я, что онъ Пророкъ, Про
рокъ совершенный, в1щаетъ будущее, и ясно знаетъ 

прошедшее. А теперь вышло, что не знаетъ въ точ

ности И того, что передъ глазами; онъ то же, что 

и вс'!э прочiе". 
Господь же нашъ, всегда проникающiй въ сокро

венности сердецъ, к:акъ Создатель, не вдругъ съ 
строгостiю обличилъ лукавнующаго, но съ незло
бiемъ выводитъ на свътъ сокровенное. Подлинно, 
съ кротостiю и вышкою благосклонностiю загадочно 
выражэетъ ему то, о ч('мъ помышлялъ онъ. "Си
монъ, Симонъ, скажу теб'!э притчу, и хочу, чтобы 
ты былъ судiею словъ Моихъ. У одного заимодавца 
были два д()лжника; одинъ долженъ былъ ему пять

десятъ золотыхъ монетъ, а другой былъ лолженъ 

пятьсотъ. Оба они пришли въ нищету. Великiй же 
оный заимоДзвецъ, видя скорбь, обоимъ равно про

стивъ долгъ, ясно вс'!эмъ показалъ великую свою 

сострадательность. Какъ самъ ты разсуждаешь о 
сихъ двухъ Должникахъ? Который изъ нихъ долженъ 
болт,е возлюбить простившаго долгъ? Тотъ ли, кому 
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прощено мало, или тотъ бол'hе, кому прощено много'? 

А заимодавецъ простилъ долгъ обоимъ". 
Симонъ отв'hчалъ: "кому больше прощено, тотъ 

гораздо бол'hе долженъ возлюбить ((. 
Господь же сказалъ ему: "прекрасно ты разсу

дилъ. Итакъ, ПОСJIушай, скажу теб'h о незнанiи твоемъ. 
Самъ ты изъ почтенiя ко Мнъ позвалъ Меня въ 
домъ свой, но И водою не ОМЫJIЪ ногъ Мнъ, какъ 
Пророку, а жена, которую видишь, слезами своими 
омыла ноги Мои и отерла волосами. А также ты, 
Симонъ, и лобзанiя Мнъ не далъ; она же не пере
стаетъ лобызать ноГ.и Мои. Ты головы Моей масломъ 
никогда не помазалъ; она же ноги Мои помазала 
дорогимъ муромъ. Потому сказываю теб'В: MHorie 
гр'hхи. кот()рыхъ, думаешь ты, не знаю Я, будутъ 
ей отпущены; потому что предварила доказать лю

бовь въ надежд'В отпущенiя, Кто мало любитъ, тому 
отпущается немногое. Впрочемъ не соблазняйся спа
сенiемъ сей гр'Вшницы; потому что Я пришелъ гр'Вш
никовъ спасти, омраченныхъ просв'hтить. ПоеJIИКУ 
Раавъ, принявшая къ себ'В соглядатаевъ, твердо УВ'В
ровала въ Бога отцевъ: то Iисусъ НаВИl{Ъ, узнавъ 
ея кр'Впкую въру, спасъ ее, такъ что имя ея запи
сано во всъхъ родахъ, .и слава о ней въ двънадцати 
кол'Внахъ израильскихъ. Такъ и Я теперь ПРИНЯ:IЪ 
сiю жену. Съ непоколебимою в'hрою и съ совершен
ною приверженностiю возлюбила она Меня отъ всего 
сердца и отъ всей души; и Я прiемлю ее избранную, 
и будетъ она въ числ'В праведниковъ, возлюбившихъ 

Меня, и отпущены ей будутъ ея прегр'hшенiя. Имя 
же ея не изгладится въ в'Вки въковъ, но ':ITO сдъ
лала она, И3Ъ рода въ родъ будетъ пересказываемо 

то въ память ея. И всъ, СJlыша о поступк'h ея, сами 
содълаются любителями добрыхъ д'Влъ и причаст
никами богатыхъ и в'hчныхъ благихъ даровъ". 
О если бы и намъ стать подражателями ея, и, 

испов'Вдовавъ нечистоту душъ своихъ, очистить сле

зами и сrюдобиться челов'hколЮбiя Святаго Бога! 
Ему слава-Отцу и Сыну и Святому Духу, и нынъ, 
11 всегда, и во в'Вки ВЪКОВЪ! Аминь. 
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44. ПОХВДIlЬНОЕ САОВО 

СЛАВНЫМЪ МУ':IЕНИКАМЪ, во ВСЕМЪ MIP't> постр АДАВШИМЪ. 

Радостна и любезна всегда Ангеламъ и челов1шамъ 
память святыхъ; потому что и МЫ, въ подражанiе 
имъ, подвизаемся въ подобной ихъ ревности лю
бить Бога. Стремительнtе огня объеМJIетъ она сердца, 
убt.ждаетъ пренебреqь суетный мiръ и вс1:. его прi
ятности, отрt.шаетъ парящiй умъ нашъ отъ вред
наго житейскаго сообщества, отъ любви родителей, 

отъ благораСПОJIOженiя братьевъ, отъ заботы о женt. 
и д1:.тяхъ и О всякомъ имуществt., окриляетъ по
мыслъ, чтобъ отъ всего земнаго возносился онъ къ 

небесному, отсылаетъ насъ ликовствовать съ Анге

лами, еще здt.сь првдстоять Божественному престолу 
Всевышняго, преБЫВаЯ въ тt.лt. подражать безплот
нымъ, и хотя по земли мудрствовать небесное. Такъ 
и Учитель язычниковъ, Павелъ, пишетъ, увt.щавая 
zор'Няя .мудрсmвовати, uдrъже есть ХристОСа одес'Ную 
Boza (Кол. 3, 1. 2). Почему тъ, которые отъ всего 
сердца приступаютъ ко Христу, свергаютъ съ себя 
всякое попе<Jенiе, не должны уже ни слt.довать соб
ственной своей волt., ни гоняться за плотскими удо
вольствiями, НИ уловляться тt.лесными страстями. 
Кто уввровалъ въ Бога, тотъ не долженъ колебаться 
сомнt.нiемъ, ч:то потерпитъ лишенiе во время своего 
служенiя. Маловt.рныЙ же, не имt.я твердаго упова
нiя на Бога, осуждается какъ невt.рныЙ. 
Такъ муqеники всецt.ло отъ всего сердца преда

вали себя Богу; потому пренебрегали уже самую 
смерть и всъ непрjязненныя угрозы мучителей, бу
дучи готовы на поруганiя, на мучительныя истяоа
нiя, на различныя терзанiя всего тt.ла. Хребты свои 
отдавали на разсt.ченiе, на всякiя вырt.зыванiя жилъ 
и мозговъ. Нечестивые ПРИС,1JУЖНИКИ мучителей, 
кровожадные и: крайне лютые, взявъ святыхъ, кроили 

плоть ихъ биqами, а ребра строгали когтями. 

Потомъ съ безжалостнымъ сердцемъ нещадно свин-
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цовымъ молотомъ сокрушали у нихъ междурамiе. 
какъ свир1шые зв1>ри; пробивая острыми гвоздями 
составъ груди, д1>лили на части, и къ подмышкамъ 
приложивъ раскаленные шары, жгли съ великою 

лютостiю, бедра вм1>ст1> съ жилами разс1>кали ме
чами, кровоносныя жилы вскрывали ножами, и ни 

одного члена не оставляли неподвергнутымъ муче

нiю, но въ неистовств1> сокрушали даже и кости. 
3а cie мученики прiяли отъ Бога силу мужественно 
претерп1>вать вс1> страданiя, нечувствительны были 
ко всякой казни, терпя какъ бы въ чужомъ т1>л1>. 

Даже съ БОДРОСТiю посм1>вались мучителямъ и при
водили ИХЪ въ большее раздраженiе, говоря: "ежелИ 
есть у васъ мучительн1>йшiя истяззнiя, испытайте 

ихъ надъ нами. А эти, досел1> испытанныя, ничего 
не значатъ". Отъ сего воспламенясь и пылая rHt
вомъ, какъ лютые зв1>ри, рыкали на мучениковъ, 
крикомъ своимъ побуждая исполнителей казни силь

н ве терзать святыя т1>ла святыхъ подвижниковъ. 
Они· же опять возражали властителямъ: "гд1> же му
ченiя, какими угрожали вы? Огонь вашъ холоденъ,. 
истязанiя слабы, бiющiе насъ безсильны, мечи
гнилое дерево. Ничто у васъ не равняется нашей 
ревности: мы готовы на большiя еще страданiя". 

Потому и по смерти д1>йствуютъ они какъ Жl-шые, 
исц1>ляютъ БОЛЬНЫХЪ, изгоняютъ б1>совъ И силою 
Господа отражаютъ всякое лукавое влiянiе ихъ му
чительскаго владычества. Ибо святымъ мощамъ всегда 
присуща чудодf.Йствующая благодать Святаго Духа. 
Поелику мученники мужественно, съ великимъ тер
п1>нiемъ, испов1>дали Христа предъ челов1>ками; то 
и Онъ провозгласилъ ихъ предъ Отцемъ и Анге
лами Своими, и об1>товалъ имъ блага, UXl> же о'Х:о 
н,е 8ид'lЪ, u УХО ие слыша, и иа сердце челО8'lЪ'JfУ смерт
ному н,е 8аыдоша (1 Кор. 2, 9), 8?> 1tяже желаЮ1nl> 
А1tzелu nриии'Х:иуmи (1 Петр. 1, 12). Что больше сего 
изобразимъ словомъ '?-Сод1>лалъ ихъ Своими сона
сл1>дниками. А каково насл1>дiе Христово, всякiй, 
думаю, знаетъ о семъ. Это-небеса небесъ, и все, 
что на нихъ; это-св1>тъ неприступный, и престолъ 
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славы; это - источникъ кроткихъ, весь рай, и рай

скiя древа, и сладостнt.ЙшiЙ плодъ. Вотъ достоянiя 
Царя Христа, и кромъ ихъ есть другiя тысяче
кратно многочисленнt.Йmiя, которымъ не знаемъ мы 
и именованiя, потому что невидимы для людей. 
Преблаженны всъ святые; потому что будутъ на

слаждаться такимъ наслt.дiемъ и вt.чнымъ сопребы
ванiемъ со Христомъ; а свътъ, которымъ Онъ осiя
ваетъ, свt.тлt.е всего, и слава сущности Его неиспо
вt.дима, велелt.пiе неизслt.димо, явленiе домостро
ительственнаго на землt. вочеловt.ченiя неиспытуемо. 
Онъ - совершенный образъ Родившаго Его, Источ
никъ жизни, Зиждитель всего, незыблемое основаше 
исповt.дниковъ, в1шецъ подвижниковъ, Мздовоздая
тель побt.дителеЙ, Вогъ крt.пкiЙ и Князь Mipa, рас
хититель ада и оживотворитель мертвыхъ. Онъ далъ 
крt.пость святымъ мученикамъ преПОб1щить безче
ловt.чные замыслы мучителей. Онъ воителей Своихъ 
для сея брани облекъ во всеоружiе, оградивъ от
всюду щитомъ въры, бронею любви, твердостiю ръ
шимости, и опоясавъ ихъ мечемъ духа, которымъ 

они отс1>кли главу врагу, до основанiя разрушили 
идольскiе храмы, какъ самый легкiй прахъ, сокру
шили истукановъ, ниспровергли капища и жертвен

ники нечистыхъ жертвъ и беззаконныхъ возлiянiЙ. 
Скверныхъ же жрецовъ ихъ, вмъстъ съ служите
лями храмовъ, Христосъ прелалъ огню, и бt.совъ, 
изгнавъ изъ обольщающихъ изваянiй, ввергъ въ 
геенну. 

Славные мученики, видя такiя дt.Йствiя силы Хри
стовой, воспрiяли еще БОЛЬШУЮ ревность страдать 
за имя силы Его, и собственноручно уже низлагали 
идоловъ, сокрушая на землt. всъ мерзости. Глt. только 
находили поставленное изваянiе, разбивъ камнями, 
бросали въ грязь, къ крайнему стыду и осм1>янiю 
тъхъ, которые чтили и поклонялись идоламъ. Они 
говорили беззаконнымъ правителямъ и мучителямъ: 

"Вотъ безчувственныя, глухiя, безсильныя, слt.пыя 
и неподвижныя чтилища ваши, которымъ вы слу

жите,-служите нъмымъ, вы имt.ющiе даръ слова, 
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вы, которыхъ Богъ почтилъ Своимъ образомъ, чтобы 
познали вы владычество Его, и служили Ему со стра
хомъ и трепетомъ, и ежедневно творили угодное 

Ему. Ибо Онъ есть Богъ безначальный и могуще
ственный, страшный и сильный, славный и невиди~ 

мыЙ. А вы, оставивъ ПОКJIоненiе Сотворившему васъ, 
къ оскорбленiю Его, служите твари. Онъ соrворилъ 
солнце для озаренiя дня, чтобы, наслаждаясь свъ
томъ и теплотою его, всегда вы прославляли его Соз
дателя, подающаго наслажденiе сими благами; а вы, 

какъ сл'tпые, оставивъ Творца стали паче чтить 
TBopeHie Его. Подобнымъ 06разомъ Премудрый Соз
датель СОТВОРИJIЪ дЛЯ васъ луну въ освъщенiе ночи; 
а вы, какъ несмысленные, и ее признавъ БОГОМЪ; 

стали служить ей. Благоутробный же Богъ сносилъ 
cie долготерпъливо, всегда ожидая отъ всъхъ Обра
щенiя; и не хотя смерти гръшниковъ, но ожидая 
обращенiя ихъ, несравненно вопiетъ, говоря: nрiи
дите 'Х:о .111HtO веи труждающiиея гръхами и обременен
Hiu неудобоносимыми бременами беззаконныхъ дълъ 
и плотскихъ удовольствiй, и УnО'JCою 6Ы въ въчномъ 
блаженотв't, даровавъ вамъ отпущенiе гръховъ ва
шихъ; и будете сынами царствiя Моего, и упокои
тесь со всъми избранными Моими". 

TaKie совъты предлагали мученики беззаконнымъ, 
къ обращенiю ихъ, если бы захотъли они спастись. 
Но суемудренные издъвались надъ ними, нечестиво 
порицая ихъ совъты, потому что 61) злохудожну И 

бъснующуюся душу не Brtuaem1) nремудрость и смыслъ 
(Прем. 1, 4). Святые же, даже и бичуемые, говорили 
и дълали все къ ихъ обращенiю, исполняя слово 
своего Владыки: любите враги ваша и ненавидящихъ 
васъ (Мате. 5, 4:4), и ставъ незлопамятными и ко 
всъмъ милосердыми, УПОДОбляйтесь въ l'ОМЪ Отцу 
Моему небесному. Посему 'блаженны сiи Христовы 
подвижники, причастники свъта и въчной жизни, 

столпы въры, союзы любви, живыя и всеобъемлю
щiя основанiя, сыны честной Христовой Церкви, 
твердыни забраловъ небеснаго Шона. Они веселятъ 
нынъ Нев'Всту Спасителеву, они украшаютъ собою 



333 

ея благол1шiе; они, какъ царицъ, служатъ духов
нымъ нъкимъ убранствомъ прекрасной Церкви, ко
торая, облекшись въ одъянiе позлащенное многораз
личными цобродътелями своего Владыки, блистательно 
предстоитъ одесную Его, всегда озаряя сiянiемъ Духа, 
и въ свътозарности своей превосходя св~тлость чув· 
ственнаго солнца, и до преизбытка тысячекратно 
превышая всякое человъческое понятiе. 

Невъстоводитель ея есть Божественный Апостолъ 
Павелъ, мудрый архитектонъ, который прежде разо
рялъ и опустоmалъ ее, имъя ревность о законъ, но 
не по разуму. Именуясь еще Савломъ, онъ все при
водилъ въ волненiе, смятенiе и великое замъшатель
ство, влача и муча всъхъ чтущихъ Христа, преда
валъ ихъ узниками въ темницы. Дыхая nрещен,iе.м'О 
и безпримърнымъ убiЙство.м:о на хотящихъ благовъ
ствовать проповъдь, разъискивалъ и въ чужихъ горо

дахъ съ великимъ тщанiемъ, извъдывая, не найдется 
ли кто исповъдующiй имя Христово. Такъ нена· 
вистно ему было самое Имя, сладостное и вожделън
ное для вс'Вхъ людей, и спасшее человъческiй родъ 
отъ заблужденiя! И сильно раздраженный на учени:
ковъ Слова, окрыляется Савлъ ПОСJшнiями отъ apxie
реевъ, чтобы, если найдетъ кого испов'Вдующаго 
имя Христово, мужчинъ И женщинъ связанныхъ пре

давать на м.Ученiе начсшьнику области и подтвергать 
смертной казни. Но воззвавный съ неба человъко
любивымъ Владыкою, удержанъ онъ на пути, по 
которому спъшно шелъ съ самымъ злобнымъ нам'Вре
нjемъ. Ему сказано: Савле, Савле, ч,то Мя zон.uщu 

(Д'Вян. 9. 4). не зная силы власти Моей'? Удержи на
конецъ неблаговременную ревность свою, и пере

стань гнать поклоняющихся мнъ". Савлъ же, у КО
тораго тълесныя очи осл'Вплены были избыткомъ 
несравненнаго свъта отъ Глаголющаго ему изъ свът
лаго облака, Jlежалъ въ изумленiи. Хотя глаза его 
были открыты, но не видълъ онъ никого изъ спут

никовъ. Прiявъ въ себ'В слово, какъ рыба уду, из
влеченъ онъ изъ глубины. Слъпота послужила ему 
въ пользу. Освободившись отъ житейской именито-
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сти И отъ iудейскихъ обычаевъ, послiщовалъ онъ 
съ сего времени Христу. Вверженный въ купель 
сладкихъ водъ, внялъ Христову призванiю, и пере
именованный Павломъ, далъ уп()коенiе ученикамъ 
Христовымъ, и сд1шавшись надежнымъ пропов1щ
никомъ и крiшкимъ столпомъ в1>ры, всегда училъ, 
я1tО сей есть Христос'6 (Д1>ян. 9, 22); а чрезъ н1>
сколько времени отъ преизбытка любви и душу свою 
прецалъ. Ибо такъ отъ всего сердца возлюбилъ Хри
ста, что всец1>ло· вдалъ себя въ опасности, и желая 

доказать горячность своей любви, какую им1>лъ 
къ Нему, такъ писалъ вс1>мъ: Ято возможетъ раз
л,учитu насъ ото лло6ве Христовой? С1tорбь л,и, или 
т1Ьсн,ота, или zOHeHie, или Maд~, или н,агота т1>лес

ная, ил,и 01Ьда, ил,и .мечо? и даже перечислилъ, го

воря: "ни Ангели, ни 'Нацал,а, 'Ниже силы, н,и высота, 
'Ни мубu'На, ни и'На тварь 1tая воз-можето 'Насо разл,у

чити ото л,юбве Вожiя, яже о Xpиcтrъ .Iисус1Ь, Го
cnoдrъ н,аше.м'Ъ (Рим. 8, 35. 38. 39). 
Кто можетъ нын1> сказать, что такъ любитъ Со

творившаго и Спасшаго насъ? Кто такъ отъ всего 
сердца пренебрегаетъ мiромъ, и съ такою легкостiю 
отказался отъ всего, что въ Mip1>? Будетъ ли кто въ 
состоянiи стать выше страстей и изб1>гнуть узъ 
тщеCJIaвiя? Кто всесовершенно отрекался и самой 
тт.ни вещей, и все оставивъ/ понесъ крестъ за Хри
стомъ, Который р1>шительно говоритъ желающимъ 
слышать: аще 1tmo грядет'О ко М'Н1Ь, U н,е отречется 
всего своего и.мrъ'Нiя, н1>сть Мой ученu'Х:'6 (Лук. 14, 26. 
33). А если кто удерживаетъ у себя даже и малость 
какую изъ им1>нiя, то согр1>шаетъ тогда, потому что 
не отрекся всесовершенно отъ собственности, но 

пришелъ ко Христу съ недов1>рiемъ и сомн1>нiемъ. 
Посему такому челов1>ку должно отвергнуться себя 
С<tМОГО, и, взявъ крестъ, посл1>довать Христу. Какъ 
пригвожденный тт.ломъ ко кресту ничего не можетъ 

поднять: такъ распявшiйся MipCKOMY да неПl'ивле
кается нич1>мъ житейскимъ, чтобы не уподобиться 

въ семъ Ананiи и жен1> его, которые скрыли при
надлежащее Богу. Ибо Апостолъ Павелъ такъ во 
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всемъ отлучилъ себя отъ житейскаго, что ГОВОРИJIЪ 

И писалъ: .м.нn, Mip'i расnяся, и самъ aa'i всец1шо 
распяхся .м.iру (Гал. 6. 14); и в.м.1Ьн,яю вся у.м.ети быт и, 
да nрiобрящу Христа, Котораго и возлюбилъ я 
(Филип. 3, 8). 
Ему подражая, славные мученики дредавали себя 

на всякое мученiе, взирая на самого мудраго учителя, 
вождя и поб1щителя въ сей брани, который сталъ 

путеводителемъ для вс'l>хъ желающихъ обр'hсти на
слаждеиiе въчной жизни. И охотно пострадавъ съ 
великимъ терп'l>нiемъ. вотъ ублажаются они въ в'I>ки 
в'I>ковъ. Ибо вс'l> мы обязаны съ. похвалами восп'l>вать 
подвиги святыхъ; потому что они съ мужественнымъ 

духомъ потру дились умилостивить Бога, давъ кровь 
свою въ очищенiе вс'l>хъ насъ, какъ незлобивыхъ, 
нескверныхъ и непорочныхъ агнцовъ принести себя 

во всесожженiе за насъ, ставъ начаткомъ за весь 
народъ, и дути свои предавъ въ 6лагопрiятную и 
благоуханную жертву Богу, по прим'I>ру трехъ до
блестныхъ отроковъ, сихъ блюстителей закона и 

проповъдниковъ Божiихъ. Съ ними прославимъ и мы 
Спасителя юра. Ему слава и держава во в'I>ки в1>
ковъ! Аминь. 

45. СЛОВО 

о Авр ААМ1> И ИСААК1> 1). 

Переселилъ Богъ праведнаго Авраама отъ сродни
ковъ его и отъ вс1>хъ ему своихъ; терпитъ онъ б1щ
ствiя на чужой сторон'I> и съ упованiемъ ждетъ ис
полненiя об'l>тованiя. Великое налагается на патрiарха 
испытанiе, которымъ и доказана твердость его предъ 
Богомъ. Много проходитъ времени; юность увяла 
наконецъ какъ цв'hтъ; старость при лверяхъ; при
рода, преклоняясь къ дряхлости И терпя свойствен

ное ей, изнемогла; и въ немъ и въ супруг1> его 
угасли отъ старости и кръпость и сила къ чадоро
дiю; у обоихъ т1>ла, съ утратою ихъ юности, стали 
согбены по закону естества. Но сильна была въ 

Ч По слав. пер. Ч. 1. ел. 109. 
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нихъ надежда на Бога. Не только она не стар1ша, 
но даже была она непреодолима. 

По сему-то сверхъ упованiя Авраамъ родилъ 
Исаака, который во всемъ прообразовалъ собою 
Владыку. Ибо не дъломъ было естества, чтобъ мерт
вая утроба зачала, и cyxie сосцы снабжа-ли млекомъ 
Исаака; не д1шомъ было также естества, что Д1.ва 
Марiя зачала безъ мужа и безъ растл1.нiя родила 
Спасителя вселенной. Господь Сарру въ старости 
сод1.лалъ матерью, а Марiю по рожденiи ПОlшзалъ 
Д1.вою. Ангслъ говорилъ _ патрiарху въ с1.ни его: 
въ cie время будеmr, Oappro cbtHr, (Быт. 18, 14). Ан
гелъ въ Виелеем1. сказалъ Марiи: се родитъ сына 
благодатная (Лук. 1, 28. 31). Разсм1.ялась Сарра. 
видя свое неплодство, смотря на oMepTBeHie, не по
в1.ря слову. :Какъ этому быть, говоритъ она, когда 
я и Авраамъ IIe способны уже къ плодоношенiю? 
Недоум1.вала и Марiя, видя свое д1.вство и печати 
его храня нерушимыми: nаnо будеmо cie мн1., кото
рая .мужа не 8НШЮ (35)? Ибо обт,тованiе было странно 
для естества. Но сверхъ упованiя Сарр1. Давшiй 
Исаака, отъ Д1.вы самъ родился по плоти. Обрадо
ваны были Сарра и Авраамъ, когда родился Исаакъ, 
какъ сказалъ Богъ; обрадованы были Марiя и 10-
сифъ, когда родился Iисусъ, какъ сказалъ Гаврiилъ; 
обильно текли въ уста Исааку источники млека у 
заматор1.вшеЙ л1.тами; оБИJIЬНО сосцы Д1.вы исто
чали млеко Питающему вс1. концы Mipa. :Кто ска
залъ бы Аврааму, что Сарра въ старости млеКО)1Ъ 
питаетъ сына? восклицала неплодная (Быт. 21. 7). 
:Кто сказалъ бы JIЮДЯМЪ, что я, д1.ва, и РОДИJIa, и 
питаю млекомъ? говорила Марiя. Не ради Исаака 
см1.ялась Сарра, ни ради Того, :Кто родился отъ 
Марiи. И какъ Iоаннъ взыгранiемъ, такъ Сарра 
см1.хомъ, выразили радость. Младенецъ возраеталъ, 
приходя въ цв1.тущiЙ возрастъ юношей; былъ стро
енъ и прекрасенъ, съ л1.потою т1.ла ежедневно прi
умножая въ себ1. и доблести душевныя, приводилъ 
въ восхищенiе родителей. Подражайте сему вы, у 
кого есть д1.ти. Какъ восхищается отецъ, видя юнаго 
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сына, и какъ радуется, примt.чая, что отрокъ ус
пt.ваетъ или прилеженъ къ наукамъ! 

Но когда Авраамъ, видя cie. радовался, наложено 
на него искуmенiе и тяжкое испытанiе, чтобы со
дt.лалось явнымъ, чему даетъ онъ болt.е силы,
естественной ли склонности, или любви къ Богу~ 
Пересказывая о се'мъ бол13зненномъ искуmенiи, при
хожу я, возлюбленные, въ трепетъ и ужасъ. Богъ 
снова бес1щуетъ съ Авраамомъ и призываетъ его 
по имени, говоря: nоими единороднаго сына твоею 

Исаака, егоже 80алюбuл:~ еси, и самъ воз'Неси его въ 
жертву 'На еди'Ну от?) горъ, uх~же тu реку (рыт. 22, 
2). И когда Богъ началъ ему говорить: Аврааме, 
Аврааме, съ готовностiю повиновался онъ, ожидая 
болt.е милостиваго усугубленiя благодати, безъ со
мнt.нiя пребывая въ томъ чаянiи, что или сочетаетъ 
его бракомъ, или устроитъ брачный чертогъ ему; 
а чрезъ cie прiйдетъ къ своему концу благословенiе 
о с13мени и умноженiи рода, какъ было дано об13то
BaHie. Но обратимъ вниманiе на продолженiе слова: 
nоими единороднаго, 80злюбле'Н'Наго с'Ь/,nа твоего. Ви
дишь-ли, какiя острiя имtетъ у себя слово, какъ 
уязвляетъ оно отца, какой возжигаетъ пламень въ 

естеств13, какъ возбуждаетъ нъжную отеческ;ую лю· 
бовь къ сыну, называя его вмЪстт. и единороднымъ 
и возлюбленнымъ, чтобы отъ подобныхъ наименова
нiй воскип'tвmая къ сыну любовь искусила силу 
воли? и вОЗ'kеси его со 8сесожже'Нiем?) 'На еди'Ну от?) 
гор?), uхъже ти покажу. 

Что ощутили вы, выслушавъ это? Какъ не лиши
лись чувствъ при семъ пов13ствованiи вы, которые 
сами о.тцы и по природ1> ясно знаете н'tжную при
вязанность къ дт,тямъ? Вамъ изв'tстно, очень из
вт,стно, какъ отеческiй слухъ принимаетъ повел'tнiе 
убить единороднаго сына. Кто не ужаснулся бы 
при такой р'tчи? Кто не отвратилъ бы тотчасъ лица? 
Кто при семъ повелт,нiи не пожелалъ бы лучше 
умереть, нежели принять слово? Или кто не сталъ 
бы ему прекословить, въ защитники своего дт,ла 
призвавъ самую природу? "Почему повелт,лъ быть 

22 
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сему, Владыка~ Для чего изрекъ Ты cie страшное 
слово~ Для того ли восхотlшъ сд1шать меня отцемъ, 
чтобъ внезапно сдiшать дi>тоубiйцею~ Для того ли 
далъ вкусить MHi> сладкаго дара, чтобы показать 

изъ меня притчу всему Mipy~ Своими руками пре
дамъ я закланiю OTpOKa~ Родною кровiю осквернивъ 
десницу, сдi>лаюсь дi>тоубiйцей? Ужели такъ пове· 
лi>ваешь cie, и столько услаждаешься подобными 
жертвами~ Приказываешь убить любезнi>йшаго сына, 
который, какъ ожидалъ я, предастъ погребенiю меня 
съ Саррою~ Такой ли, скажи MHi>, сооружу ему 
брачный чертогъ~ Такое ли приготовлю брачное ве
селiе? И возжгу для него не брачный свi>тильникъ, 
не свi>тъ радостей, но погреоальный OГOHЬ~ Такъ ли 
я увi>нчаю себя~ Такъ ли устрою брачное ложе и 
окружу его ликами поющихъ~ Такъ ли буду, какъ 
сказалъ Ты, отцемъ народовъ, не удостоившись 
имi>ть и одного CЫHa"~ 
Но праведникъ не возразилъ ничего сему подоб

наго; напротивъ того, пребывъ покорнымъ, воспла

менилъ любовь сильнi>е огня, содi>лалъ привержен
ность свою oCTpi>e меча. Ею разсi>къ узы естества, 
какъ нi>что земное совлекъ съ себя, и оставилъ 
бремя сострадательныхъ влеченiй сердца, съ готов
ностiю предалъ всего себя и внялъ повелi>нiю за· 
клать сына. Но ничего не с~азалъ и не сообщилъ 
о семъ супругi>, поступивъ въ этомъ съ великою 
для себя пользою. Ибо разсудилъ, что женщина въ 
COBi>Ti> и не заслуживаетъ вi>роятiя и не доставитъ 
ему пользы; потому что нимало не помогло, а даже 

повредило Адаму, когда допустилъ онъ къ сов1>ту 

Еву. Посему, чтобы Сарра не подверглась какой 
женской немощи, и сi>туя, какъ свойственно матери, 
не уменьшила въ немъ силы и чистоты любви его 

къ Богу, потщился утаить отъ нея. Ибо съ какими 
бы плачевными жалобами обратилась .Сарра и къ 
самому сыну и къ отцу его'? На что не отважилась 
бы, видя, что сына ея насильно влекутъ на закла

Hie~ Не привлекла ли бы его къ себi>, обвившись 
около его выи, и крi>пко сжимая его въ своихъ 
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объятiяхъ'? Чего не наговорила бы она Аврааму, и 
какъ скорбно ~тала бы вопiять, с'Втуя: "Пощади, 
пощади природу; пощади, пощади, Авраамъ, сына; 

не будь поводомъ Mipy къ худой о тебt. пов1>сти. 
Единородный у меня сынъ, онъ У меня первый, 
онъ же первый и посл'Влнiй, въ бол'Взняхъ рожден
ный Исаакъ. Не сс1>кай единаго грозда, который 
плодоносили мы, когда уже по времени не походили. 

на плодовидную лозу. Не пожинай немилосердымъ 
серпомъ единаго класа, который произращенъ нами 

во время нашего омертв'Внiя; не сокрушай жеЗJIа, 
на который опираемся; не прелом.;IЯЙ в1>тви, на ко

торой покоимся; не осл'Впляй ока, которое прiобр'Вли 
себ1> мы двое; не уничтожай памяти нашей въ под

небесной. Не закалай подобно овц1> того агнца, ко
тораго им1>емъ у себя; не похищай нашей радости 

и не наполняй дней нашихъ ПJIачемъ. На кого бу
демъ смотр1>ть посл'В него за трапезой'~ Кто наиме
нуетъ меня матерью'? Кто прислужитъ нашей ста
рости'? Кто опрячетъ насъ УМf'ршихъ'? Кто т1>ло наше 
покроетъ землею во гробъ'? Кто сохранитъ наконецъ 
память безчадныхъ'? Посмотри на красоту юноши, 
на этотъ цв1>тъ юности; И во враг1> видя cie, ко
нечно, ты сжалился бы. Онъ данъ мн'В, какъ плодъ 
ДОJIговременной молитвы; онъ остался, какъ в1>твь 

на отрожленiе дерева; онъ останокъ рода, онъ под
пора СТёiРОСТИ, онъ единственная надежда нашей 

безнадежности. Если хочешь вонзить ножъ въ гор
тань возлюбленному, то умертви прежде меня: симъ 

окажешь МН'В величайшую милость; пусть будутъ У 
насъ общая могила и одинъ общiй надгробный па
мятникъ: пусть одинъ и тотъ же прахъ покроетъ 

т'Вла обоихъ; пусть общая смерть постигнетъ не
плодную и рожденнаго ею; пусть одинъ общiй столuъ 
будетъ пов1>дывать страданiя обоихъ; и глаза Сарры 
не видятъ ни Авраама д'Втоубiйцы, ни Исаака, уби
ваемаго отцовыми руками". 

Такъ и подобно сему стала бы поступать Сарра, 
если бы узнала, что возлюбленный ея будетъ пре

данъ закланiю. Потому-то Авраамъ ничего не ска-

22* 
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залъ ей о семъ, чтобы не попрепятствовала ему въ 

предстоящемъ дълъ. Возложилъ онъ на сына пол'hна 
дровъ, потому что и Спаситель несъ крестъ. За 
Исаакомъ, идушимъ на закланiе, слъдовали оселъ и 
рабы его. И Христосъ, когда шествовалъ на стра
данiе, возс'Влъ на жребя, прознаменуя т1>мъ призва
Hie язычниковъ; слъдовали же за Нимъ ученики Его, 
держа въ рукахъ поб1>дныя знаменiя и восклицая: 
Осанна! Исаакъ несъ дрова, восходилъ на гору, чтобъ 
тамъ быть закланнымъ подобно невинному агнцу: 

и Спаситель, неся крестъ, шелъ на лобное мъсто, 
чтобы тамъ подобно агнцу быть закланнымъ за 
насъ. Созерцая мысленно ножъ 1), представляй себъ 
Konie 2); представляя жертвенникъ, им1>й въ мыс
ляхъ лобное м1>с'Го; видЯ дрова, представляй крестъ; 
взирая на огонь, помышляй о любви. Воззри на 
овча, держu.мое двумя рога.ма в1) caдrь,. называемомъ 
Саве'К1) (Быт. 22, 13); воззри и на Христа, Вожi,я 
агнца, двумя руками держимаго на крестЪ. Садъ Са
векъ толкуется отпущенiе (потому что старцева сына 
освободилъ отъ. закланiя). прознаменуя крестъ, ко
торымъ отпущены Mipy гръхи его и дарована жизнь. 
Овенъ, повисшiй въ сад1=. Савекъ, таинственно изба
вилъ одного Исаака, Агнецъ же Вожiй, вися на 
крест1>, спасъ мiръ отъ смерти и ада. Восходя на 
гору для принятiя смерти, Исаакъ разлученъ былъ 
съ своими отроками; разлученъ былъ и Христосъ 
съ своими учениками, когда шелъ на закланiе за 
насъ. Праведный Авраамъ оставилъ отроковъ, чтобы 
не сталъ кто изъ нихъ препятствiемъ къ священно
д1>йствiю, и взявъ Исаака, одинъ одного возводитъ, 
неся съ собою огонь, ножъ и дрова. 

Что же Исаакъ? Сладчайшимъ голосомъ взываетъ 
и говоритъ: скажи, отче, се OZHt> и дрова, larь есть 
овча, еже во всесожжен,iе (22, 7)? Еше голосъ сына 
пронзаетъ отеческое С'ердце; еще новое страшное 

искушенiе предстояло Аврааму; еще постигло пра-

1) То есть, IIОДЪJlТЫЙ Авраамомъ на Исаака. 
2) То есть, которымъ IIрободены Христовы ребра. 



34-1 

ведника новое испытанiе, которое не меньше и не 
человtколюбивtе перваго. И какъ было не просле
зиться и не прiйдти въ ужасъ Аврааму, у котораго 
уже не оставалось ожиданiя услышать, что назовутъ 
его отцемъ? Но онъ не скззалъ ничего горестнаго, 
не вымолвилъ ничего плачевнаго; съ безтрепетной 

душой, съ непоколебимымъ помысломъ внялъ слад

чайшему гласу сына, и далъ ему отвътъ, и простеръ 
къ нему слово: Вигъ yapum?i, чадо, овча 6?; жертву (8). 
Сказалъ же это Авраамъ, или въ ободренiе сыну, 
или пророчествуя о будущемъ. Когда же достигли 
со тщанiемъ назначеннаго MtcTa, созидаетъ возвы
шенiе, строитъ жертвенникъ, приготовляетъ ножъ, 
и дрова и огонь кладетъ отецъ для сына; потомъ 

касается отецъ и сына, и природа не оказываетъ 

сопротивленiя, чтобъ возбранить тому. Исаакъ пре
далъ себя отцу, дtлать съ нимъ, что хочетъ. Кому 
прежде подивлюсь, или предъ къмъ прiйду въ изум
ленiе! Ка къ соплету вънецъ похвалъ тому, кто изъ 
любви и приверженности къ Богу возлагаетъ руки 
на возлюбленнаго, или тому, кто даже до смерти по
слушенъ отцу. и прiемлетъ отъ него чудное закланiе? 
Одинъ сталъ выше eCT~CTBa, предпочтя Божiю запо
въдь естественному влеченiю; другой послушенъ былъ 
отцу даже до смерти, зная, что огорчить отца хуже 

смерти. 

Потомъ Авраамъ беретъ связаннаго сына, и рука 
его не ц1шенt.етъ, мысль не изумt.ваетъ. Сколько 
разъ ни смотрtлъ я на изображенiя сего отрока, 
никогда не могъ пройдти безъ слезъ; искусство, дt.й
ствуя на зрt.иiе, производило во мнъ .ясное пред
ставленiе сего событiя. Близъ жертвенника лежитъ 
Исаакъ, припавъ предъ отцемъ на колtно, съ за· 
гнутыми назадъ руками; Авраамъ сзади попи
раетъ его ногу; потомъ одною рукою отведя къ себt 
волосы сына, наклоняется къ нему и смотритъ въ 

лице Исааку, который жалобно устремляетъ на него 
взоръ и ждетъ удара. Правая рука у Авраама во
оружена ножемъ и заносится на закланiе; отецъ уже 
касается тt.ла; oCTpie ножа уже у гортани; остается 
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вонзить ножъ въ ея внутренность. И въ это время 
слышится свыше голосъ, которымъ стремленiе руки 
удержано, и Д'ВЛО воспрещено: Авраа,ме, Авраа,ме, 
говоритъ ГОЛОСЪ, да 'Не воаложишu руки на Исаака, 
'Н,иже да сотворuши ало cынуy твое.му; 'Ны'Нn. бо истинн,о 
1lоз'Н,ах~, яко боuшися Вога, u 'Не nощадn.л?> еси воз
люблен/наго твоего Ме'Н,е ра.ди (11, 12). Вотъ овенъ 
связанъ въ саду Савекъ, возьми его, продолжаетъ 
ГQЛОСЪ, и принеси вм'Всто Исаака, въ удостов'Вренiе 
теб'В, что принялъ я жертву-твое горячее произво
ленiе. Удивились Ангелы, начала и власти, престолы, 
господства и вс'В воинства, изумились небеса, солнце 
и луна и сонмы звtздъ при семъ необычайномъ 

зр'Влищ'В. А Богъ удовлетворился однимъ произво
ленiемъ по истин'В в'Врн'Вйшаго и святаго Авраама, 
и сказалъ ему: благословя благословлю u у,множая 

у.м'Ножу сn.,мя твое на зеJfЛU, яко звn,ады н,еСесныя (17); 
потому что съ готовностiю послуmалъ ты гласа 
Моего и посп'Вшилъ исполнить повел'Внiе Мое. И 
далъ Вогъ вм1>сто отрока овча отъ камня для совер
шенiя жертвы. Ибо не услаждается Богъ мертвою 
ж:ертвою, приносимою ему въ куренiи и дым1>, но 
требуетъ отъ насъ жертвы живой, святой, благо

угодной, словеснаго служенiя, :какъ вс'Вхъ ув'Вща
ваетъ Апостолъ (Рим. 12, 1), ясно зная, что cie 
благоугодно Богу. И Аврааму повел'Влъ Вогъ при
нести въ жертву ~ЫHa не по:rому, что хот'Влъ сд'В-

. лать его д'Втоубiйцею, но чтобы вс'Вмъ живущимъ 
въ мiр'В показать, какъ сильно Авраамъ любилъ 
Бога и для Него не пощадилъ Исаака, хотя и еди· 
нородный былъ онъ сынъ У Авраама. Посему-то 
Бог'Ь Аврааму, какъ другу, показалъ великую и не
обычайную тайну. Ибо чрезъ жертву Авраамъ сталъ 
iерееМЪj а по прообразованiю сд'Влалъ его Вогъ про
рокомъ. И открылъ ему всевышнiй Вогъ, что и 
самъ Онъ дастъ за мiръ Единороднаго Сына, ЧТОбъ 
Богъ, вочелов'Вчившись, спасъ родъ челов'Вческiй 
отъ заблужденiя. Ибо cie назнаменовалъ, давъ овна 
И3Ъ Савека для принесенiя въ жертву вм'Всто Исаака. 
Поелику въ посл'Вдствiи явились малов'Врные люди, 
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которымъ трудно стало пов1>рить рожденiю святой 
Д1>вы, по невозможности, чтобъ, не коснувшись му
жескаго ложа, могла она чревоносить сына: то по

сему и Богъ произвелъ овна отъ камня. чтобы не
обычайное стало удопрiемлемымъ ДJIЯ в1> ры, потому 
что немедленно совершается всякое повел1>нiе воли 
самого Божества. Какъ тамъ словомъ произведено 
овча, такъ въ Д1>в1> Слово стало плотiю. И какъ 
овча было привязано въ саду, такъ и Единородный 
пригвожденъ ко кресту. Посему-то Исаiя взывалъ, 
говоря: яко овча 'На заколе'Нiе ведеся безгласе'Но (Ис. 

53, 7). А также Госполь сказалъ Iудеямъ: Авраам'О 
отецо вашо вождел1>валъ видmти день Мои, u видm u 
возрадовася; то есть, вид1>лъ день страданiя въ об
раз1> Исаака на гор1> святой. 

Благословенъ Богъ, Который въ святыхъ Писа
нiяхъ прообразовалъ намъ все служащее ко спасе
нiю, и, пришедъ, исполнилъ слова Пророковъ, и во 
слав1> восшелъ ко Отцу Своему, чтобы на всякомъ 
м1>ст1> поклонялись мы Отцу съ Сыномъ И Духомъ 
во в1>ки! Аминь. 

46. С Л О В О 

о ПРОРОК1> ДАНIИЛ'Б И О ТРЕХЪ святыхъ ОТРОКАХЪ, въ 

ОТВ1>ТЪ д-'ТВЕРЖДАЮЩЕМУ: "ВРЕМЯ ЛП\АВО, НЕ МОГУ 

СПАСТИСЬ". 

Размыслимъ о томъ, что пов1>ствуется о Данiил1> 
пророк1> и о святыхъ отрокахъ. Праведники сiи 
жили въ т1> дни, когда Господь за гр1>хи народа пре· 
далъ Iерусалимъ въ руки Навуходоносору, царю ва
вилонскому. Они съ юнаго возраста были неуклонно 
внимательны къ самимъ себ1>; почему въ столькихъ 
различныхъ искушенiяхъ и скорбяхъ оказались благо

искусными. RaKie труды пер~несены сими бог олю
бивыми отроками при смятенiи, бывшемъ во время 
онаго пл1>на, когда во-первыхъ вид1>ли, какъ нем·и
лосердо прит'Всняемъ былъ Ассирiанами избранный 
народъ; ибо Iеремiя говоритъ: лица жреческа 'Не усты-
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Q'У6шася, старицу 'Не nо.миловаша (Пл. Iep. 4, 16), 
1i:'Няаи 8~ 'PY1i:ax:~ иx~ nО8n,шени оыша, и 'Юноши Bt; 1i:л,аQ'У6 
иане.моzоша (5, 12. 13), и такъ далЪе. А также ВИДЯ, 
.что святый городъ опустошенъ нечестивыми, храмъ 

Божiй сожженъ огнемъ, къ святымъ сосудамъ при
касаются руки беззаконныхъ и ставятъ ихъ въ 

идольскiя капища, пророки связаны жел1шными 
узами, не обратились они сердцемъ своимъ вспять, 

не клеветали на Бога, не поколебались сомн1шiемъ, 
какъ нъкто говоритъ въ одномъ мъстъ: се cie ало от?! 
Господа: что nотерnл'Ю Госnодеви 1i:ceMY (4 Цар. 6, 
33). Потомъ уже ведутъ ихъ въ плънъ; безмърному 
утомленiю подвергаются они во время путешествiя; 
терпятъ жестокое съ ними обращенiе, наготу и го
лодъ, чтобъ не оскверниться запрещеннымъ. Посл1> 
сего приведены въ Вавилонъ; тамъ предстаетъ имъ 
новый подвигъ; дълаютъ выборъ отроковъ, по сви
дътельству Писанiя (Дан. 1, 3-6), къ избраннымъ 
приqислены Данiилъ, Ананiя, Азарiя и Мисаилъ. 
Ненавистникъ добра, видя, что ни во время осады 
святаго города не могъ отвратить ихъ отъ Господа, 
ни во время пути не уБЪди.лъ питаться нечистыми 
яствами, входитъ въ сердце беззаконнаго царя и 

внушаетъ ему дать повелънiе, по вся дни от5 траnеаы 
его и от5 вина numiя его 1i:OpMumu иХ5 Л'У6та три (8), 
чтобы хотя властiю мучителя заставить ихъ вкусить 
запрещеннаго. И замъть злокозненность змiя, не 
день одинъ и не мъсяцъ назначилъ онъ СРОКОМЪ,но 

до трехъ лътъ продлилъ подвигъ, чтобы страхомъ и 
долговременностiю низложить любителей благочестiя. 
Они же, ни мало не приведенные тъмъ въ страхъ, 
и не устыдившись отеческаго закона, тайно просили 

старъйшему евнуховъ давать имъ съмена, еже не 
ОС1i:вернитися оm5 траnеаы царевы (8), и не убоялись 

опасности преслушанiя и противленiя. Потомъ, когда 
евнухъ не соглашался выдавать имъ съмена, не оста
вили они своего боголюбиваго намЪренiя. И Господь, 
Который прославляетъ и возвеличиваетъ прославля
ющихъ Его, желая соблюсти ихъ къ блистательнъй
шимъ подвигамъ, приставленнаго къ нимъ старъй-
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шиною евнуховъ Амельсара располагаетъ давать имъ 
просимое ИМИ. А чтобы тебт. въ происходящемъ съ 
ними познать Божiе дiшо, и въ книжной премудрости 
и по внtшнему виду оказались они превосходнт.й
шими тт.хъ, которые т.JIИ съ царской трапезы. Но 
если-бъ они были боязливы и нерт.шительны, то 
приб'Вгли бы къ такимъ разсужденiямъ: "что дт.лать 
намъ, братiя'? Постигла насъ неОбходимость; царь 
угрожаетъ намъ смертiю; дЛЯ Чf\ГО навлекать намъ 
на себя мученiя непокорностiю? Такъ благоугодно 
стало Богу. Самъ Онъ видитъ принужденiе, какое 
терпимъ, потому проститъ насъ, по нуждт. престу
пающихъ законъ. Жи:вемъ мы въ преселенiи, содер
жимся въ рабствт., потеряли страну свою. И если 
отъ суровой пищи приключится съ нами т1шесное 
изнеможенiе, кто попечется о насъ или посътитъ 
насъ'? Нътъ у насъ ни отца, ни матери, ни братьевъ, 
ни рода; никого нт.тъ, кто могъ бы прiйти къ намъ 
въ скорби: потому что вст. скудны, вст. на чужой 
сторонт., всякiй содержится какъ рабъ и никого изъ 
своихъ не видимъ въ благоденствiи, развт. кто полу
чаетъ долю съ царской трапезы. А насъ и по смерти 
не удостоятъ погребенiя, но бросятъ тт.ла наши на 
съ'fщенiе псамъ". Впрочемъ, ничего подобнаго не по
:м:ыслили рабы Божiи, и не потому избрали такую 
пищу, что имъли пристрастiе къ снъди изъ ст.менъ, 
но потому что рт.шились охотно страдать за истину. 
Разсуди же, какая слава тт.мъ, которые насыщались 
царской трапезы и благовоннымъ виномъ, и не вос

хотъли потрудиться для истины, и какая слава тт.мъ, 

которые отринули прiятности жизни И подъяли труды 
за истину. Да сподобитъ Господь И насъ имт.ть часть 
съ посл'Вдними и со всъми святыми Его! Аминь. 

47. О Т Е Р n 1; н I И. 

КТО желаетъ благоугодить Богу и стать наслт.д
никомъ Божiимъ по върт., чтобы ему наречься и 

сыномъ Божiимъ, рожденнымъ отъ Духа Святаго, 
тотъ прежде всего, взявшись за великодушiе и тер-
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пiшiе, долженъ мужественно переносить встр-Вчаю
щiяся ему скорби, б'lщствiя и нужды,-будутъ ли то 
т1шесныя бол-Взни и страданiя, или поношенiя и 
обиды отъ людей, или различныя невидимыя скорби, 

какiя наводятъ на душу лукавые духи съ нам-Вре
нiемъ привести ее въ разолабленiе, нерад-внiе и не
теРП-В-lIИВОСТЬ, а т-Вмъ воспрепятствовать ей войдти 
въ жизнь; наводятъ же по Божiю домостроительству, 
по пускающему каждой душ-В быть искушенною раз
личными скорбями, чтобы явными стали любящiе 
Бога отъ всей души, какъ скоро они мужественно 
переносятъ все, что наводитъ лукавый и не теряютъ 

упованiя на Бога, но всегда по благодати съ вt.рою 
и великимъ терп-Внiемъ ожидаютъ избавленiя; почему 
приходятъ въ состоянiе выдержать всякое искуше
Hie, и такимъ образомъ, У,1JУЧИВЪ об'tтованiе, д-Влают
ся достойными царствiя. 
Посему душа, посл-Вду-я слову Господню, должна 

по написаНН(lМУ, ежедневно брать на себя крестъ 

свой (Мате. 10, 38), т. е. быть готовою потерп1>ть 
для Христа всякую скорбь и всякое искушенiе, яв, 
ное ли то или тайное, и въ Господ-В всегда утвер
ждаться упованiемъ, потому что въ Его власти, чтобъ 
душа, по Его попущенiю, подвергалась скорби, и 
Имъ же была избавляема отъ всякаго искушенiя и 
скорби. А если душа не мужается и не переноситъ 
съ твердостiю всякаго искушенiя и всякой скорби. 
но огорчается, унываетъ, негодуетъ, тревожится и 

нерадитъ о подвиг'в, или даже отчаявается, какъ уже 
не им-Вющая надежды на избавленiе (ввергнуть же 
душу въ YHblHie и нералt.нiе есть ухищренiе того же 
лукаваго): то такая душа, не сохранивъ въ себ-В 
упованiя, которое съ несомн-Внною в1>рою ожидаетъ 
милости Божiей, конечно, не д-Влается достойною 
жизни, потому что не посл-Вцовала вс-Вмъ св.ятымъ 
и не ходила по стопамъ Господнимъ. 

Смотри и наблюдай, какъ издревле отцы, патрi
архи, Пророки, Апостолы И мученики, прошедши сей 
путь скорбей и искушенiя, возмогли угодить т1>мъ 
Богу; мужественно претерп-Ввъ всякое искушенiе и 
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всякую скорбь, въ затрудпительпыхъ положепiяхъ 
радовались, въ упованiи на ожидаемое мзд6воздаянiе, 
какъ говоритъ Писанiе: что, аще nрuетуnаешu рабо
тати Госnодеви, уzoтови душу твою во ие'Х:ушенiе; уnрави 
сердце твое, u потерпи (Сирах. 2, 1. ~). И Апостолъ 
также говоритъ: еще же без?; 'На'Х:ааа'Нiя еете, ему же 
nричаеmн:uцы быша веи: убо nрелюбодroйчuщи ест е, а 'Не 

еы'Нове (Езр. 12, 8); и еще въ другомъ M'hCT'h: все 
встр'hчающееся съ тобою принимай за благо, зная, 
что ничего не бываетъ безъ Бога. И Господь гово· 
ритъ: блаже'Нu еете. еzда nоноеят?; ва-м'Ъ и uжденут?;, 
u ре'Х:ут?; вея'Х:?; зол?; глагол?; 'На вы лжуще, Мене ради. 
Радуйтеея и вееелитеея, я'Х:о -мзда ваша .м'Ноzа 'На 'Не
бесroх?;. И аще: олажени иаzна'Ни правды ради, я'Х:о mroX?; 
есть царствiе 'НебеСhOе (Мате. 5, 10-] 2). Разум'hются 
же изгнанные или явно отъ людей, или тайно отъ 

лукавыхъ духовъ; потому что они противоборствуютъ 

душъ, любящей Бога, ввергаютъ ее въ различныя 
скорби, чтобъ воспрепятствовать ей в'Нитн в?; живот?;. 

Подвергаемся изгнанiю BM'hCT'h и для того, чтобъ 
претерпtнiемъ всякой скорби, сохраненiемъ упова
нiя до конца и засвидътельствованiемъ, что души 
чаютъ избавленiя, искушены OH'h были, дъйстви
тельно ли любятъ Бога. Напротивъ того, душа уны
вающая, нерадивая и ослабъвающая въ надеждf. 
о~ажется не д'hйствительно любящею Бога. Различ
ныя же скорби и искушенiя показываютъ, которыя 
души достойны И которыя недостойны, которыя 

им'hютъ Btpy, надежду и терп'hнiе и которыя не 
имtютъ; такъ что. если души окажутся во всемъ 
благоискусными, вtрными и достойными, претер
пtвшими до конца и сохранившими упованiе BtPbl, 
то, сподобившись избавленiя по благодати, по всей 
справедливости, сдълаются онъ наслtдницами цар· 
ствiя. 
Посему всякая душа, желающая благо угодить Богу, 

прежде всего да сохраняетъ мужественное терпtнiе 
и упованiе; въ такомъ случаъ возможеrъ она проти
востать всякому возстанiю лукаваго и скорби. Ибо 
Богъ не попускаетъ душъ, уповающей на Него и 
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терп1шивой, быть искушаемою въ такой мъръ, чтобъ 
дойти ей до отчаянiя и впасть въ такiя искушенiя 
и скорби, которыхъ не можетъ она перенести, какъ 

говоритъ Апостолъ: втpeH~ Boг~, иже 'Не оставиmъ 
1-tac~ ис'Кусиmися, 'Но coтвopиm~ со ис'КушенiеJt~ и из
бытiе, Я1iО воз.мощи Ha.м~ nонести (1 Кор. 10, 13); 
потому что лукавый не въ такой мъръ искушаетъ 
душу и подавляетъ скорбiю, въ какой хочетъ, но 
въ какой попущено ему Богомъ. Только душа, пере
нося мужественно, да держится уuованiя по въръ, 
ожидая отъ Бога помоmи и застуuленiя; иневоз
можно, чтобъ она была оставлена. Напротивъ того, 
чt,мъ бол1:.е подвизается душа; прибt,гая къ Богу съ 
вt,рою И надеждою, и несомн1шно ожидая отъ Него 

помощи и избавленiя, тъмъ скоръе избавляетъ ее 
Господь отъ всякой одержащей ее скорби. Ибо Онъ 
знаетъ, сколько душа должна подвергаться испыта· 

нiю и искушенiю,-столько и попускаетъ: только бы 
она пребывала терпt,ливою до конца и не посты

дилась, какъ сказано: сх;орбь терnтн,iе содтловает~, . . 
тepnт'Н~e же исх;уссmво, UC1fyccmoo же уnова'Нле, уnова-

uie же не nocpa.Nrtum'O (Рим. 5, 3 -5). И еще: ях;оже 
Вожiя слуги, 63 mepmaHiu .мн,оз1Ъ, в~ с'Корбrьх'О, в'О бrь

дax~, в~ mтснотах?> и Т. д. (2 Кор. 6, 4). И Господь 
говоритъ: nреmерnroвыи же до конца, тои сnасен'О бу
дeт~ (Мате. 10, 22); и еще: в'О mерnт'Н,iu 6аше.м~ стя
жите души ваша (Лук. 21, 19). И въ другомъ мЪст1:. 
говоритъ: 'К1nО 6трова Госnодеви, и nостыдroся? или 'Кто 
nребысmь в~ словт Его, и оставися? или 'Кто nрuзва Его, 
и nрезрro и (Сир. 2, 10)? 
Люди, не много имt,ющiе смысла и ума, умt,ютъ 

испытать и различить, какую тяжесть и поклажу 

можетъ нести каждое животное, напр., лошакъ или 

верблюдъ, и такое бремя кладутъ по силамъ живот

наго. Если горшечникъ, сд1:.лавъ сосуды, не ПОJlО
житъ ихъ въ печь, чтобы обоженные отвердiши, 
то не бываютъ они годными къ употребленiю лю· 
дямъ; но знаетъ онъ, сколько времени надобно дер
жать ихъ въ огнъ, пока не сдt,лаются годными, и 

не оставляетъ ихъ въ печи сверхъ надлежащаго вре-
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мени, чтобъ не остались недод1шанными и негод
ными къ употребленiю. Итакъ, если люди въ раз
сужденiи тл'Вннаго и видимаго им1>ютъ столько раз
борчивости и знанiя, то кольми паче Богъ, непости
жимый въ в1>д1>нiи и разум'Внiи, и совершенная 
Премудрость, знаетъ, сколько им1>ютъ нужды въ 
испытанiяхъ и искушенiяхъ души, желающiя благо
угодить Ему и вождел1>вающiя улучить в'Вчную жизнь, 
чтобъ, такимъ образомъ, мужественно, съ готовно
стiю и съ упованiемъ, претери1>въ всякую скорбь до 
конца, потомъ уже сд1>латься имъ благоискусными 
и способными къ полученiю небеснаго царства'? 
Какъ пенька не бываетъ годною для пряжи изъ 

нея самыхъ тонкихъ нитокъ, если не треилютъ ее 

много разъ, и ч'Вмъ больше КО.ТIотятъ ее, т1>мъ она 
д'Влается чище и способн'Ве къ ПрЯЖ'В, такъ и бого
любивая душа, подвергаясь многимъ испытанiямъ и 
искушенiямъ и мужественно претери1>вая скорби, д'В
лается чище и пригодн'Ве къ духовному д'Вланiю 
истончанiя, и наконецъ удостоивается насл1>довать 
небесную область царствiя. Какъ сд'Вланный вновь 
сосудъ, только что брошенный въ огонь, негоденъ 

еще для употребленi,я людямъ; или, какимъ образомъ 
младенецъ не способенъ къ д'Jшамъ мiрскимъ, по
тому что не строитъ гороДовъ, не можетъ ни садить, 

ни с'Вять, ни сд'Влать другаго какого MipcKaro д'Вла; 
ибо онъ еще младенецъ: такъ п души сод'Влавшiяся 
причастными Божiей благодати, по ПРИЧИН'В младен
чества ихъ, благодатiю Господнею оставляются въ 
услажденiи и поко'В духа, еще не исиытанныя отъ 
лукавыхъ духовъ различными искушенiями и скор
бями, въ которыхъ обнаруживается тери'1шiе; но ире
бываютъ пока младенчествующими, и, скажу такъ: 

неиригодными для царствiя, какъ сказано: аще без-о 
н.аnаза'Нiя еете, е.муже nрuчает'Нuц'Ы быша веи, убо 
nрР.любодroЙчuщu еете, а 'Не еъmове. Такимъ образомъ 
скорби и искушенiя ПОJlезны челов'Вку, д'В.паюrъ 
душу БJIaГОИСI\УСНОЮ и твердою, если она· муже

ственно, охотно, съ дов'Вренностiю къ Богу и съ 
упованiемъ переноситъ все случающееся, съ несом-
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н1>нною в1>рою ожидая избавленiя отъ Господа и 
милости Его. И ей невозможно не получить об1>това
нiя Духа и избавленiя отъ порочныхъ страстей: но 
сподобится она сего, какъ благоискусная и в1>рная 
въ терп1>нiи, до конца сохранившая упованiе на Го
спода. 

Святые мученики, какъ видимъ, терп1>ли многiя 
мученiя и, приближаясь къ смерти, съ упованiемъ 
на Господа устояли въ добромъ испов1>данiи, и та
кимъ образо:мъ, оказавшись благо искусными, спо

добились получить в1>нцы правды. И которые пере

несли бол1>е мукъ, и притомъ тягостн1>йшихъ, т1> 
прiобр1>ли большую славу и дерзновенiе предъ Бо
гомъ; а которые убоявшись скорбей и бич~ванiй, 
отступили отъ в1>ры, не устоявъ до конца въ доб
ромъ испов1>данiи, т1> оказываются робкими и по
стыжденными, и зд1>сь, и въ день суда. Такимъ же 
образомъ и души, преданныя скорбямъ для испыта

нiя, невидимо и различно мучимыя лукавыми ду

хами, какъ тайно, внутреннею тяготою скорбей, или 

лукавыми помыслами, такъ явно, т1>лесными стра
данiями,--если будутъ мужественно терп1>ть, сохра
нять упованiе и ждать мздовоздаянiя отъ Господа, то 
сподобятся вънцовъ правды. им1>я внутри себя то 
же избавленiе, и въ день су да прiобр1>тутъ одинако
вое съ мучениками дерзновенiе предъ Богомъ. Ибо 
одинаково мученiе въ скорбяхъ, одними претерп1>· 
ваемое на крест1>, другими отъ лукавыхъ духовъ, 
на нихъ д1>йствующихъ, И ч1>мъ большiя терпятъ 
скорби и нападенiя отъ лукаваго, до конца сохраняя 
упованiе, 'I1>мъ большую прiобр1>таютъ себ1> славу 
у Бога. И зд1>сь еще, по упованiю своего чаянiя, 
булутъ они избавлены, и сподобятся ут1>шенiй Духа, 
и тамъ сод1>лаются насл1>дниками в1>чныхъ благъ 
и царства. А которыя души поддаются робости и 
страху, не вытерп1>въ скорбей, даже доходятъ до 

нерад1>нiя, нетерп1>ливости и отчаянiя, совращаются 
съ праведнаго пути, и не ожидаютъ до конца Гос
подней милости; т1>, какъ оказавшiеся неправед

ными, какъ возмогутъ улучить в1>чную жизнь? Ибо 
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всякая душа, ради Господа за насъ умершаго, до 
самой смерти бываетъ обязана великодушествовать, 

терП1>ТЬ до конца и сохранять упованiе на Него, 
чтобы такимъ образомъ сподобиться в1>чнаго спа

сенiя. 
Ибо BC't, желающiе совершенно избавиться в1>чной 

геенны, въ которой мучатся гр1>шники, и улучить 

в1>чное царство, зд1>сь постоянно терпятъ геенскiя 
скорби, по причин1> искушенiй, наводимыхъ лука· 
вымъ. И если до конца терпятъ, съ в1>рою ожидая 
Господней ми.лости, то по благодати избавляются отъ 
искушенiй и скорбей, удостоиваются внутренняго об
щенiя со Святымъ Духомъ, а тамъ избавятся в1>ч
ной геенны и насл1>дуютъ в1>чное царство Господне. 
Самъ Господь опред1шилъ, чтобъ таковъ былъ путь 
вводяu во жuвот1i, по написанному: y:n.iu u m1ОСНЫй; 
почему мало идущихъ по оному (Мате. 7, 14). 
И такъ, поелику такая предлежитъ н.амъ надежда 

и такiя даны об1>тованiя нелживымъ Богомъ, то му
жественно будемъ переносить всякое возстанiе лу
каваго и всякую ск()рбь, въ упованiи на уготован
ное намъ на небесахъ. Ибо какiя бы скорби ни тер
п1>ли мы ради Господа: им'tютъ ли OH't какое срав
HeHie съ будущею, об1'.тованною намъ, в1:.чною жиз
нiю или съ ут1:.шенiемъ Святаго Духа, свыше по
даваемымъ душамъ, пребывающимъ въ терп1шiи, или 
съ ИЗбаВ.rIенiемъ отъ гр1:.ховной тмы И съ т1:.ми дод
гами, KaKie лежатъ на насъ отъ множества гр1:.ховъ 
нашихъ, какъ сказано: судu.ми же, ото Господа 'На
?СаауеJКСЯ, да не со MipoMo осудu.мся (1 Кор. 11, 32); 
и ещ~: ueaocmourtbl страсти 'НЫН1Ошняzо вре.меrtе 1(0 
хотящеu CJ1,(lбn> явumuся 60 uaC1i (Рим. 8, 18). Какъ му
жественные воины бу демъ готовы YMe~eTЬ за Царя 
своего. Когда были мы въ Mip1>, когда занимались 
д1:.лами житейскими, тогда не терп1'.JIИ сrолько, не 

подвергались такимъ скорбямъ: а теперь, поелику 

р1>ШИлись мы благоугождать Господу, воздвигаетъ 
на насъ лукавый таковы я возстанiя, и искушенiя, 
и скорби. Нидить, что терпимъ мы ради Господа, 
потому что лукавый завидуетъ намъ, покушается 
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совратить съ пути жизни, привести въ разслабле· 

I1ie и нерад1шiе, чтобы, благоугодивъ Богу, не спа
слись мы. Итакъ, сколько бы ни возставалъ на насъ 
лукавый, въ терпънiи можемъ обръсти мужество. 
Если будемъ тверды, ревностны, готовы, давъ обътъ, 
терпъть даже до смерти по упованiю на Христа; то 
всъ козни враговъ разрушатся; потому что нашимъ 
защитникомъ и заступникомъ - Христосъ, Который 
И намъ скорбящимъ и уповающимъ на Него даетъ 
терпънiе, и ихъ посрамляетъ, между тъмъ какъ отъ 
Господа прiемлемъ "Мы за труды награду, т. е. цар
cTBie. Будемъ подобны наковальнямъ; если и бьютъ 
насъ, то не покажемъ на себъ отъ бичей и искуше
нiй даже слъдовъ разслабленiя, нерадънiя и унынiя. 
Принимая на себя удары, подвергаясь гоненiю, бу
демъ побъждать противника терп1шiемъ. Ибо такъ и 
Господь нашъ совершилъ подвигъ сей: бичуемый, 
поносимый, изгоняемый, осмъянный, заплеванный, 

наконецъ, преданъ Онъ беззаконными без честной 
смерти на крестъ; и все cie претерпълъ нашего 
ради спасенiя, оставивъ намъ образецъ жизни, чтобы 
какимъ путемъ скорби, искушенiя и смерти шелъ 
Онъ, такимъ же путемъ шли истинно върующiе въ 
Него и желающiе быть сонаСJiъдниками Ему, чтобы, 
какъ онъ по многихъ страданiяхъ, умерши потомъ 
на крестъ, распятый побъдилъ и умерщвленный 
умертвилъ и осудилъ гръхъ, плотiю низложивъ со
ПрОl'ивныя силы, какъ сказано: совлеК1; 'Начала и 

власти на KP~CTЪ, 'ИЗ6еде 61) позор?, ИЗООЛUЧИ6?> 'Их?> 61; 
ОеБУЬ (Колос. 2, 15), такъ и мы мужественно и охотно, 
даже до смерти, претерпъвая всякое возстанiе лу
каваго и всякую скорбь, если противостанемъ про

тивнику върою, терпънiемъ и упованiемъ на Господа, 
то сод1шавшись чрезъ cie благоискусными, и зд'Всь 
сподобились Его избавленiя, и исполнились святыни 
Духа, и тамъ содълались насл'Вдниками въqной 
жизни; потому что въ духовной борьб'В побъда надъ 
сопротивникомъ прiобрътается страданiями и смер
тiю. Съ ГОТОБностiю страждущiе и умеРЩВ.'Iяемые 
ради Господа, побъдимъ мы СОПРОТИБника. 
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Посему всякую скорбь и всъ искушенiя почитайте 
не трудными и жестокими, но легкими. Воспроти
вимся всякому возстанiю врага, съ вожделънiемъ 
имъя всегда предъ очами смерть для Господа; и какъ 
сказалъ Господь, ежедневно подъемля на себя крестъ, 
т. е. смерть, будемъ слъдовать за Нимъ, и съ лег
костiю переносить всякую скорбь какъ тайную, такъ 
и явную. Ибо если ожидаемъ претерпъть смерть за 
Господа и съ желанiемъ им1>емъ ее всегда предъ 
очами, то кольми паче съ легкостiю, охотою и ра
достiю претерпимъ скорби, сколько бы тяжки онъ 
ни были. Ибо, еСJ1И съ нетерпъливостiю почитаемъ 
скорби тяжкими и обременительными, то cie потому, 
что не имъемъ предъ очами смерти для Господа, и 
мысль не всегда устремлена къ Нему съ любовiю. 
:Кто вожделъваетъ быть наслъдникомъ Христовымъ, 
тотъ въ сообразность съ симъ да во ВО~fшелъваетъ и 

пострадать, :какъ пострадалъ Христосъ. Въ томъ И 
познаются любящiе Христа, что всякую скорбь, ихъ 
постигающую, переносятъ мужественно и съ готов· 

ностiю, по упованiю на Христа. Итакъ будемъ мо
лить Господа, чтобъ Онъ далъ намъ разумънiе къ 
познанiю воли Его и къ ревностному исполненiю 
оной со всякимъ терпънiемъ и великодушiемъ въ 
радости, каковую самъ Онъ даруетъ намъ, укръпивъ 
насъ на вся:кое благоугодное дъло, чтобы, о:казав
шись благоискусными и достойными Его, улучили 
мы въчное спасенiе о Христъ Iисусъ, Гоеподъ на
шемъ. Ему слава, держава и сила во в1ши въковъ! 
Аминь. 
Чъмъ будутъ хвалиться люди нерадивые, лъни

вые и равнодушные? Ужели своею изнъженностiю, 
безпечностiю и погибелiю? Горе имъ, что вознера
дЪли. 

Прiидите, друзья мои, ПРИЛОЖИ.\1Ъ cTapaHie; прi
идите, припадемъ къ Богу: будемъ неотступно пла
кать и ПРОJIивать предъ Нимъ слезы, чтобы даро
валъ намъ душевное просвЪщенiе. Уразумъйте :козни 
врага и сопротивника нашего, сего ненавистника 

добра, :который устрояетъ намъ на пути поползно-

12-903 



354 

венiя и соблазны, вредъ ЛЮбостяжательности, пр е

возношенiе в1ша сего, плотское удовольствiе, а также 
чаянiе долговременнаго продолженiя настоящей жиз
НИ, боязнь подвиговъ, л1шость къ молитв'В, сонъ во 
время псалмоп'Внiя и плотскiй покой. Сколько оя:ъ 
старателенъ, столько мы нерадивы и безпечны; сколько 

онъ коваренъ, столько мы небрежны, зная, что дни 

наши сокращены, что настало время, и. Господь славы 
грядетъ въ благол'Впiи красоты Своей, съ страшными 
силами царства Своего, воздать каждому по дъламъ 
его. Боюсь, братiя мои, чтобы на насъ не исполни
лось с;юво Господне: npiuaym?J от'О восmо'Х:'О u запад?; и 
съвера и моря, u возляzуто со Авраа-мо.мо u и.саа'Х:о-мъ 
во царсmвiu neOech,o-мо. Вы же uзzн,аNU будете eON?i 
(Мате. 8, 11. ] 2). 
У моляю Тебя, Христе, свътъ истины, рожденiе Бла

гословеннаго Отца, образъ и сiянiе ипостаси Его, си
дящiй ОlIесную величествiя Его, непостижимый Сынъ, 
неизсл'Вдимый Христосъ, недовъдомый Богъ. хва
ла и радость любящихъ Тебя, жизнь моя, Христе, спа
си меня гръшнаго въ царствiи Твоемъ и не воздай мнъ 
по д'Вламъ моимъ, но спаси меня по благодати Твоей и 
ущедри меня по благоутробiю Твоему. Ибо Ты благо
·словенъ и препрославленъ во въки в1шовъ! Аминь. 

48. О БJiАЖЕНСТВАХЪ И ГОРtз 1). 

Блаженны т1>, которые возлюбили Бога и изъ 
любви къ Нему прене6регаютъ вс'Вмъ земнымъ. Бла
женны тъ, которые плачутъ день и ночь; потому 

что избавятся отъ будущаго гнЪва. Блаженны тъ, 
которые добровольно смиряютъ сами себя; потому 

что будутъ возвышены. Блаженны воздержные; по
тому что ожидаютъ ихъ райскiя ут'Вхи. Блаженны 
изнуряющiе ТЪЛО свое БД1шiемъ и подвигами; по
тому что уготовано имъ райское веселiе. Блаженны 
-очистивюiе себя отъ лукавыхъ помысловъ, потому 
что въ нихъ обитаетъ Духъ СвятыЙ. Блаженны Т'В, 
которые любятъ Бога отъ всей души, паче всего 
Mipa; потому что будутъ признаны друзьями Хри-

1) По елав. п~р. Ч. 1. ел. 94. 
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стовыми. Блаженны добровольно понесшiе крестъ 
свой и дъйствительно послf.довавшiе Христу; потому 
что Достигнутъ горияго Iерусалима. Блажени тъ, 
которые препоясали чресла свои истиною, и свъ
тильники свои имf.ютъ готовыми, ожидая небеснаго 
Жениха; потому что съ Нимъ будутъ царствовать 

въ небесномъ царствЪ. Блаженъ, кто прiобрълъ себъ 
умныя очи, и неуклонно устремлялъ ихъ въ созер

цанiе будущихъ благъ; потому что насл1шуетъ ихъ. 
Блаженъ, кто непрестанно имъетъ предъ очами день 

оправданiя и старается оказаться 13ъ оный благо
угоднымъ. Блаженъ, кто сдълался побъдителемъ 
плотскихъ у довольствiй; потому что въ посл'Вднiй 
день испытанiя обрътетъ nepSHoBeHie. Блаженъ, кто 
ПЛaI{'алъ на sемлъ для Бога; потому что плоды его 
воsродятся на неБЪ'. Блаженъ, кто ъстъ хлъ6ъ не 
даромъ, но въ трудъ рукъ своихъ, подобно Апос
толу, и кто другимъ удъляетъ отъ собственныхъ 

своихъ трудовъ; потому что упокоится онъ въ нъд
рахъ Авраамовыхъ. 

Но горе тому, кто пребываетъ во гръхахъ и не 
знаетъ времени покаянiя; потому что 6удетъ рас

канва ться тамъ, беsъ польsы оплакивая грt.хи свои 
во вtки. Горе тому, кто говоритъ: "въ настоящее 
время наслаждусь плотiю, а въ старости покаюсь"; 
потому что, подобно съти, внеsапно накроетъ его 

смерть, и ожиданiе его поги6нетъ. Горе тому, кто 
проиsвольно гр'Вшитъ И хочетъ на j тро покаяться, 
'Не вroсть бо, 'Что родито 'Н,аходяu день (Прит. 21, 1) 
и предшествующая ему ночь. Горе тому, кто, sная 
доброе, даетъ руку лукавому; потому что въ день 

исхода его прiЙlvlУТЪ его злые ангелы. Горе тому, 
кто лукавыми своими дълами полагаетъ претыканiе 

блююrему; потому что въ день су да дастъ онъ 01'

четъ во всемъ, въ чемъ только с06лаsнилъ лругихъ 

JIукавыми своими обычаями. Горе тому, кто отрекся 
отъ Mipa и опюъ дер:жится MipcKaro обраsа мыслей; 
потому что къ нему бу детъ относиться притча о 

ралro (:lYl{. 9, 62). Горе тому, кто слъдуетъ жела
нiямъ п.пuти и прене6регаетъ попеченiемъ о душъ 

23'~ 
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своей; потому что ЖИЗНЬ его и надежда его разсы-

плются по землт.. Горе т'Ому, кто С'О всею :крiш'О-' 
отiю своею не п'Оспт.шаетъ прйготовитьс,я здт.сь. 
ка:къ дать оправданiе 1'амъ. Горе погубивmимъ терп'h
Hie; что будутъ они дълать, когда пос1>титъ Господь? 

Поотарайтесь, возлюбленные, оказать себъ помощь, 
въ .это краткое время, покаянiемъ И слезами уми
лостивить долготеРП'hливаго и милосердаго Вога, 
Который ожидаетъ нашего Обращенiя и п'Одаетъ 
жизнь. Не будемъ небрегущими о своемъ спасенiи; 
не станемъ увеселяться удовольствiями Mipa сего; 
потому что они продолжаются часъ, потомъ про

изводятъ раскаянiе и опять приходятъ. И всякая 
слава Mipa сего съ земли на землю же обращается, 
ч ничт'О иное не сопутствуетъ ей, кромъ 'Одного 
гръха и наказанiя за гръхъ. Никт'О не поможетъ 
намъ въ день тотъ, ни другъ, ни сродникъ, кромъ 
покаянiя, принесеннаго зд1юь, и содъйствующихъ 

ему д'Обродътелей: истинной любви, смиренному дрiя~ 
п'Ослушанiя, воздержанiя. Они пойдутъ съ нами изъ 
этой жизни; они противостанутъ сопротивнымъ си

ламъ, которыя хотятъ овладt.ть нами во время ис

хода нашего изъ жизни сей; они представятъ насъ 

Спасителю Христу, чтобъ поклоняться Ему и про
славлять Его вмъстъ еъ Отцемъ и Святымъ Духомъ, 
нынъ, И всегда, и В'О въки вЪковъ. Аминь. 

49. ПОХВАЛЬНОЕ слово 

СВЯТЫМЪ ЧЕТЫРЕДЕСЯТИ МУЧЕНИКАМЪ. 

Намъреваюсь писать мученическiй образъ и, не 
прiобрътя свътлыхъ красокъ, замышляю изобразить 

~ученическую твердость; но боюсь, чтобы не ска

залъ мнъ Давидъ: Господь чрезъ меня говоритъ тебъ 
гръшникъ: всnую nовnдаешu оnравданiя Моя (Псал. 49, 
16)'? Желаю слt.дить словомъ за мужествомъ муче

никовъ и прихожу въ трепетъ, не имъя у себя ни
н:акихъ заслугъ. Исполняюсь желанiемъ преплыть ве
ликое и славное море похвалъ ихъ терп1шiю и, какъ 
неопытный кормчiй, содрагаюсь, чтобы не потонуть 
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въ похваJ1ахъ имъ. У силиваюсь провозв-Встиrь воин
ство святыхъ И прихожу въ круженiе, не им1>я у себя 
оружiй правды. Сп1>шу вступить на лугъ и; облаго
ухаться цв1>тами ихъ добродtтелей; но. вступивъ въ 
садъ святыхъ мучениковъ, не нахожу въ себ1> силъ 
обрать плоды похвалъ. Сп-Вшу объявить побrБдныя 
награды, но какъ объявлю? Изнемогъ я и гр1>шенъ. 
Итакъ у,жели потому, что недостоинъ я и немощенъ, 
умолкнуть мн1> и лишить васъ IIОЛЬЗЫ?-ИЛИ, поло
жась на Христовы щедроты и благоутробiе, отва
,Ж:ИТЬСЯ пров1>щать похвалу мученикамъ? Луч:ще, ду
маю, восхвалять святыхъ, нежели зарыть талантъ, 

и быть осуждену; т1>мъ болt.е, что я ДОЛЖНИRЪ, И 
{)бязанъ вашему единомыслiю отдать долгъ съ ростомъ; 

потому что не забылъ я своего об1>щанiя, RaKoe далъ 
вамъ о л06ропоб1щныхъ мучеНИRахъ, Rогда бес1>до
валъ о ,;f\И3НИ богоизбраннаго мужа, преПОДОбнаго и 

в1> рнаго Василiя. 

Итакъ способствуйте мн1> вы, святые, ваmимъ пред
стательствомъ, а вы, возлюбленные, преподОБНЫМИ 

вашими молитвами, чтобы Христосъ благода'I'iю СВО
.ею подвигъ языкъ къ пров1>щанiю, уста къ пов1>ст
вованiю, сердце къ уразум1>нiю, душу RЪ сокруше
нiю и умъ къ озаренiю и подражанiю имъ, а васъ
къ трезвенности, ревности, слушанiю, стремленiю, 
ВОЗбужденiю, тщанiю, постоянству; потому что св1>т
лаго сего д1>ланiя удостоилъ меня в1>рный АрхiереЙ. 
Время у:же, братiя возлюбленные, пустить слово на 
мученическое поприще; время вступить на превос

ходную стезю; время удвоить прибытокъ таланта. 

Говорилъ уже я, что ВЪ одномъ легiон-В было четы
редесять мучениковъ, живущихъ благочестно, кото

рые тотчасъ съ самаго начала доказали, что ликъ 

ихъ славенъ и честенъ; теперь пришло мн-В на мысль 
приложить RЪ мученикамъ изсл1>дованiе пророческаго 
образа. МОV'сей, постившись сорокъ дней, на гор'В 
Сина1>, принялъ заRОНЪ; и мученики, р1>шившись въ 
такомъ "Jee числ1> закласть т'Вла свои, прiобр1>ли в1>ч
ную жизнь. МоV'сей, увид1>въ б1>снующiйся народ'Ь, 
БЪ гн1:.вТ., на ГОр'В, еокрушилъ скрижали; они-же, ВИДЯ 
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неистовыхъ демоновъ, соблюли в1>ру свою непоко
лебимою. Rроткiй Мо"V'сей, вторично получивъ скри
жали, Обнародовалъ наконецъ законъ всъмъ Евреямъ; 
они же одною крестоносною печатiю вс1>мъ препо

дали въ себ1> догматъ о Христ1>. И что У дивитель
'наго, если найдемъ, что къ нимъ будетъ приравнена 

и доброд1>тель Илiи? Въ 1Lpronecmu единой яди Илiя 
еесвитянинъ достигъ въ сорокъ дней горы Хорива 
(3 Цар. 19, 8); они же, вкусивъ т1ша Христова, въ 
числ1> четыредесяти, всъ вм1>ст1> вошли на небо. Илiит 
идущему въ путь, явился Богъ, говоря: .м/Hoг~· от'О 
теое пут" Илiя (7); и имъ далъ уразум1>ть Себя Богъ~ 
подкр1>пляя сердца ихъ и говоря: "прекрасна рев
ность ваша къ благочестiю". Ревнитель оставилъ ми
лоть свою Елисею и востекъ на колесниц1>; и четы
редесяти мучеюшамъ Спаситель даровалъ миръ Свой 
и вознесся въ слав1>. Какъ четыредесятное число 
дней истребило при Но1> всякое непотребство; такъ 
число четыредесяти мучениковъ прекратило тогда не

истовство беззаконныхъ; тамъ прилет1>ла голубица, 

принесла и подала праведнику сучецъ-символъ бла
говедрiя; зд1>сь преселились святые, которые подъ
яли труды и принесли въ даръ Богу поб1>дныя на
грады. Rовчегъ принялъ въ себя безсловесныя жертвы. 
и многiя изъ нихъ далъ на служенiе Богу; пещь прi
яла въ себя т1>ла святыхъ и всец1>ло вознесла въ 
жертву Владык1>, по богодухновенному Писанiю, ко
торое свид1>тельствуетъ, что всяка жертва оте,м/6 осо

лumся (Марк. 9, 43). 
Но пусть всеподающая пещь скажетъ намъ теперь. 

какъ стала она опять въ сожительств1> святыхъ, какъ 
перешла съ востока на с1>веръ, ища себ1> такой 
жатвы, и не въ земл1> халдейской упиталась вс1>мъ, 
паклой, с1>рою, смолою и хворостомъ? Какъ изъ Ва
вилона перенесmись въ Севастiю возжгла ты св1>точъ? 
"Да, говоритъ она, въ земл1> ассирiйской была я во
дворена за римскими пред':Влами, вдали отъ нихъ, но 
услышала, что въ земл1> с1>верной найдены сорокъ 
глыбъ ЗОJIOта, и пришла разжжечь и осв'Втлить ихъ, 
чтОбъ очищенными {)тъ прим1>си передать ихъ Ху-
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дожнику. Ибо гдъ оказывается Владычная работа, 
туда переношу силу своего дыханiя. Богъ обратилъ 
меня въ рабочую храмину отдълять добрыхъ отъ JlY
:кавыхъ; я поставлена на мученiе ненавидящимъ Бога, 
на досажденiе не любящимъ Его; знаю святыхъ, не 
знаю непотребныхъ; гнушаюсь нечестивыми, люблю 

БJlагочестивыхъ; не сожигаю святыхъ, какъ думаютъ 

неразумные, не опаляю върныхъ, какъ говорятъ 
Еллины. Два у меня огнища, двъ производятся ра
боты-одна въ смерть, другая-въ жизнь. Безсиль
ными оказались Ликинiй и Навуходоносоръ съ ихъ 
служителями: одинъ Седраха, Мисаха и Авденаго бро
силъ живыхъ съ ихъ тiарами на сожженiе; другiй 
препроводилъ ко мнъ святыхъ совершенно сокрушен

ныхъ и безъ одеждъ, Беззаконные мучители, продол· 

жаетъ пещь, гадали, что мой огонь губителенъ для 

БЪРНЫХЪ, и не разсудили, что тъмъ и другимъ таин

ственно служу, я, какъ послушная раба. Которыхъ 
приняла живыми, тъхъ и отпускаю живыхъ, а ко
торыхъ взяла умершими, тъхъ сожигаю въ жизнь; 

и У первыхъ не очернила святы я тъла, и у послъд
нихъ не умаЛИJIa честные останки; не дълали воз
лiянiй и первые золотому образу, и послъднiе - из
ваянiямъ безчестныхъ идоловъ; первыхъ огонь про
свътлилъ какъ росу, и послъднихъ сдълалъ свът
лыми р'вчный потокъ. Тамъ, принявъ въ себя тро
ихъ, извела я четырехъ, чтобы сочетав али собою 

десятерицы сихъ четыредесяти, и з<:l. долгое время 

тайноводствовали четырехъ предводителей четверной 

десятерицы. Cie же прообразовала силою Того, :Ко
торый соприсутствовалъ съ Азарiемъ и другими отро
ками, и есть истинный Богъ, рекшiй у Пророковъ: 
если въ огнъ станешь, nла.м.ень не оnалuто теое (Исаiи 
43, 2). 

Видишь, какое соревноваиiе открыто намъ воспо
минанiемъ прекраенаго мужества доблестныхъ под
вижниковъ. Жела.лъ бы еще распространить слово, 
чтобы изучить образъ благочестiя. Какъ четыреде
сять было ИХЪ числомъ, И всъ, мужественные и не

одолимые, имъли воинскiе знаки, такъ и внутрен-
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ность сердца своего они явственно ув-Внчали кресто
носною печатiю. Чтожъ, если т1шомъ и предстояли 
они царю тл-Внному'~ За то духомъ служили нетл-Вн
ному, и вс-В, служа подъ знаменемъ мучителя, но
сили въ душахъ' знаменоносный образъ креста. Мракъ 
страшнаго злочестiя не еиленъ былъ затмить любви 
къ прекрасному благочестiю; не истребили ни лесть 
мирнаго нрава, ни ненависть-стремленiя любви; мгла 

идолослуженiя не угасила этого св-Втильника бого
в-Вдiшiя; страхъ, внушаемый военачальниками, не со
крушилъ ни ревности, ни усердiя небошественныхъ. 
Не возмутили ни заблужденiе борьбу доброд-Втели, ни 
самое ратоборство-истинную молитву. Невидимо на 
землт. сами въ себ-В возростали они въ м-Вру свою. 
Со-вн-В опоясывались щитомъ и бронею; а внутренно 
были вооружены в-Врою въ Троицу; СО-ВR-В возлагали 
на т-Вло свое колчанъ, а внутренно им-Вли въ душ-В 
прис-Влящую премудрость; наружно носили въ рукахъ 
лукъ и стр-Влы и копья, а внутренно возносили славу 
и честь Богу; ибо сказано: явлен/мая сынамъ челов'В
ческимъ тайная же Bcezocnoae8u Богу (Втор. 29, 29); 
на вн-Вшняго челов-Вка налагали виlIимый мечъ, а на 
внутренняго-мечъ Духа Святаго: одинъ отражалъ 
чувственнаго варвара, другой низлагалъ мысленнаго 

мучителя; одинъ боролся съ противникомъ, другой 

съ началами и властями; одинъ поражалъ выю не-

. прiятелю, другой отс1шалъ главу лукавовому; одинъ 
побивалъ вражескiя засады, другой предусматривалъ 
хитрость велiара; одинъ низлагалъ кичливость гра
бителей, другой попиралъ полчища БЪсовъ. Посему 
новое и необычайное преДСl'авилось зрълище ---въ ол
ной борьбъ lIвоякая доблесть. А cie, конечно, яснымъ 
образомъ открываетъ и подтверждаетъ, что они были 

кръпки И неПОбъдимы въ браняхъ; не говорю, во 

брани, и какъ бы въ одной битвъ; потому что У нихъ 
была двоякая борьба и двоякая брань; почему, одер
жавъ ПОбъду въ той и другой брани, украсились 

они вънцемъ правды. 
Посему, братiя возлюбленные, не маловажно для 

насъ разсмотр-Вть красоты сего пов1ютвованiя. Четы-
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редесять было ихъ числомъ, И У вст.хъ лица каза
лись небесными; различенъ БЫJIЪ ихъ видъ И раз
личны именованiя, но равная у вст.хъ красота со
именности. Неувядаемой красотъ ихъ не повредили 
ни засуха невърiя, ни язва заблужденiя; не раздъ
ЛИJIO ихъ оружiе суевърiя, не осквернила ихъ изо
щренная стръла, но нераздъльная и бодрая дружина 
подвижниковъ предстала Спасителю Христу. Какой 
соборъ святыхъ и сонмъ върныхъ! Какой выспрен
нiй ликъ и небесный клиръ! Какой стройный полкъ 
и неразрывный союзъ! Какое свътлое собранiе со
пиршественниковъ и грозное собратство! Какой не
разд1шьный путь и какое неизъяснимое сочеl'анiе! 
Какое неукоризненное воинство и неиорицаемое соб
раиiе совътодавцевъ! О, священный народъ и люди 
избранные, наслъдники жизни и воскресенiя, ире
свътлыя звт,зды, неугасимыя свътила, славные оби
татели прiятнаго рая, достойные брачнаго чертога 
и горняго званiя, достойные JЮЖНИЦЪ въчнаго свъта, 

сдълавшiе межлу собою превосходное УСJювiе - идти 
за скиптромъ царствiя, возложившiе руку на рало 
и не обращавшiе взора вспять, отринувшiе почести 
въ настоящемъ и избравшiе славу въ будущемъ, еди
нодушно собравшiеся на закланiе и единомысленно 
переселившiеся въ жизнь, священный соборъ празд· 
НУЮЩИХЪJ прелставивmiй въ себъ начатки любви 
Христовой, самая твердая купа четыредесяти стол
повъ, которую соградилъ премудрый Художникъ; свя
тый станъ исхищенный Богомъ изъ устъ сего вто
раго Фараона! 
Какъ Iаннiй и Iамврiй и Фараонъ противились 

МОv'сею, и опозорены; такъ этотъ военачальникъ и 
сатана, противившiеся святымъ, еще скоръе были 
посрамлены. И могъ ли одолъть четыредесять, кто 
постыжденъ въ Египrn однимъ кроткимъ? Если Мо,'
сей и Ааронъ, которыхъ родилъ Авраамъ, такъ пре
слъдовали съмена лжи; то не rnмъ ли паче рожден
ные Духомъ Святымъ въ состоянiи были обличить 
ученiя заблужденiя? Начальствующiе думали ядонос~ 
ными словами. повредить твердость свитыхъ мучени-
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ковъ, каI\Ъ волхвы змiиными жезлами надi>ялись 
уловить мудраго служителя. Но :какъ посохи вол
хвовъ поглощены были истиннымъ жезломъ Моусее
вымъ; такъ вt.щанiя судей обращены въ ничто непо
колебимою вi>рою святыхъ. 

Н:вмъ былъ силенъ Израиль? Очевидно Моусеемъ, 
Аарономъ и Марiамною. Къмъ наиболt.е подкрi>пля
емы были сiи святые? Безъ сомнt.нiя, троими, кото
рые были вождями всъхъ прочихъ. Разсказываютъ, 
что трое изъ нихъ всъхъ снабдt.вали словомъ уче
нiя. Такъ о Христ1> мучениковъ свидt.тельствовали 
они и тъмъ самымъ, что любезно принимали увt.ща
нiя, съ любовiю покорялись другъ другу, послушны 
были во всякомъ добромъ дt.лt.. Одинъ изъ нихъ 
говоритъ: ,,3наете? самъ Господь поучаетъ, какъ 
одолt.вать намъ противниковъ. Сопротивляющихся 
убивали мы мечемъ, и единомышленныхъ между со

бою обращали въ БЪгство. Но не то удивительно, что 
низлагали мы возстанiя видимаго врага; гораздо уди
вительнt.е, если препоб1щимъ злокозненность и сего 
искушенiя. Вотъ въ подлинномъ смыслt. истинное 
поприще борцовъ! Вотъ доблесть и крt.пкое муже
ство! Вотъ славная борьба, и страшный побt.дныЙ 
памятникъ! Вотъ побt.да, и могущество и слава вt.ч
ныя! Это наша область, это нашъ в1шецъ, это слава 
и честь и похвала въ Бог1>. Посему, какъ всегда и 
везд1> говорили, скажемъ и теперь Всещедрому: Боже, 
во имя Твое спаси nас'О (Псал. 53, 1), и вскорт. по
шлетъ помощь Свою, и придастъ силу душамъ на
шимъ. Ибо Его и Данiилъ призывалъ во рв1>, и 
спасся отъ устъ сильныхъ зв1>реЙ. О семъ и IOHa 
воспомянулъ въ кит1>. и жизнь его избавлена отъ 
всякаго поврежденiя. Cie всесвятое Имя изъяло трехъ 
отроковъ изъ среды огненной пещи. Имъ можно 
избавиться и намъ отъ заблужденiя, и усердiю на

шему отъ превозношенiя побt.дою. Посему, какъ со
шлись мы между собою во временномъ воинств1>, 

такъ соединимся для прiобр1>тенiя в1>чнаго достоин
ства. Какъ на плотскiя rJIaBbl для всякой безопас
ности поспt.шили мы возложить шлемы, такъ и на 
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души свои возложимъ шлемъ-надежду спасенiя. По
сему, да не разстроитъ нашего ликованiя врагъ, да 
не поборетъ насъ высокомудрiемъ обольститель, да 
не расхититъ числа святыхъ подвижниковъ, да не 

устрашаетъ сердца над'.Вющихся на Бога". Таковое 
Господне напутствiе всякiй разъ преподаваJIЪ святый 
сомученикамъ своимъ. 

И онъ былъ на стражъ, такъ и подобнымъ сему 
образомъ день и ночь умащая словомъ; прочiе же 
предъ тогдашнимъ су дилищемъ за весь сонмъ свой 

говорили судi'.В: "Бога мы любимъ, а тебя возненз
вид'.Вли; и, ненавидимый нами, не думай доказать 
намъ любовь ~вою. Поэтому, возьми наши опояса
нiя, возьми т'.Вла наши; для насъ ничего н'.Втъ вож
дел1шн'.Ве Христа. Изъ сего, наконецъ, уразум'.ВЙ 
искреннюю приверженность, уразум'.ВЙ привержен
ность и ревность совершенной Jlюбви. Возьми у насъ 
т ЕЛО, возглашали они; ибо всего вождел'.Внн'.Ве для 
насъ Богъ. Для чего, говорятъ, льстишь нашему 
сердцу? Оно возжелало вид'.Вть небесное Слово. Для 
чего вовлекаешь насъ въ идольское б'.Вснованiе? Въ 
сердцахъ нашихъ вообразился Христосъ. Для чего 
усилив-аешься разрушить основанiя наши? Вотъ они 
водружены на камн'.В в'.Вры. Для чего искушаешь 
подвижниковъ новаго зав'.Вта? У мъ ихъ занятъ Все
вышнимъ. Для чего ты, беззаконный, противъ пра· 
воты принимаешь притворный и лжеименный нравъ'( 
Объявляешь намъ об'.Вщанiя даровъ; но не беремъ 
мы елея у нечестивыхъ; грубымъ льстецомъ оказы· 

ваешься ты на словахъ, но не приведешь въ зам'.В, 

шательство нашего спокойнаго слова; нам'.Вреваешься 
скрытно погубить вс'.Вхъ насъ, но никогда не одо

JJ'.Вешь раБОВЪ Христовыхъ. И такъ да постыдятся 
безстудныя уста, возглаголавшiя неправду на Бога; 
потому что Господу ПОб'.Вда, и держава, и слава, и 
честь во в'.Вки в'.Вковъ!" 
Въ сихъ и подобныхъ симъ изъявленiяхъ ревности, 

не уступая другъ другу, мужественные сiи подвиж
ники посп'.Вшали къ небесному Владык'.В. Подлинно 
велико было сопротив.lенiе; высоки и награды, ожи-
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дающiя в'hрных'Ь И дОБРОПОБ'tдн:ыхъ... Иначе, IШR'Ь 
среди 1'акихъ страховъ roненiя пребыли бы неПОRО· 
лебимыми и недоетупными: 1СО,3НЯМЪ'? Хотя и умирали 
они въ глаз8.ХЪ человt.ческихъ, но. кончина их'Ъ OKa~ 
залась. побt.днЬJМЪ торхеествомъ; низложили они му" 
чителя, потушили заблуждевiе ,И одержали побt.ду. 
у готовали стопы свои, чтобъ свято шествовать 6~ 
yzomoBaH.ie блаzовуьсmвоваniя (Еф. 6, 15); препоясали 
чресла свои силою, Чl'объ взойти въ горнiй градъ 
Iерусалимъ. При себ'В им'tли они и еВЪТИЛЬНИRИ ду
ховнаго огня и этотъ живоносный еJIей; а потому 

огонь сей возсiялъ на нихъ въ озерt.. I\акъ Израиль
тянъ огненный столпъ въ моръ, огнь сей спасъ свя
тыхъ мучеНИRОВЪ среди тмы демонскаго Обольщенiя; 
онъ съ неба явился имъ ночью, когда т1шо цt.пе
нt.ло отъ мороза. Не оставлялъ ихъ огнь Божества, 
являясь то соаади, то соnреди; не взималось облаRО 
небеснаго дара, распростертое надъ ними и день и 

ночь; не оставляла благодать горней силы, утъшав

шая умъ ихъ въ водахъ. При исmествiи сыновъ Ia
КОВJIевыхъ радовал ась видимая тварь; при избавле

нiи святыхъ мучеНИRОВЪ радовались всъ невидимыя 
Силы. Тамъ горы скакали JШRЪ овны, а здъсъ радо
вались Ангелы и Богъ духовъ. 
Думаю, что надъ лобропоб'Вдными совершилось 

бол'Ве чудесъ, нежели въ древней исторiи. Тамъ 
море перем'tнилось въ сушу, чтобы не погрязъ въ 

немъ шествовавшiй Израиль; здt.сь мучеНИRИ, воз
легая на водахъ, какъ на брачномъ ложt., не по· 
грязали въ нихъ. Тамъ кости Iосифовы оберегали 
Евреевъ; здt.сь тt.ло Христово поддерживало свя
тыхъ. Тамъ жезлъ Аароновъ сопровожлалъ народ'l; 
здt.сь мышца Господня охраняла в1>рных'Ь. Тамъ 
звуки кимваловъ среди волнъ; зд'Всь гласъ Госпо
день на водахъ. Тамъ столпъ огненный видимый 
надъ тысящами; здt.сь крестъ Христовъ, .е.iяющiЙ 
на мученикахъ. Тамъ предводительствовали Моvсей, 
Ааронъ и Марiамъ; а :щ'Всь Отецъ и Сынъ И Святый 
Духъ. Видишь-ли, сколько побiщоноаными совер
шено въ озер't чудес'Ъ, превосходиtйшихъ нежели 
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чудеса Чермнаго моря? Слава и поклоненiе и веле
лъпiе Подкръпившему ихъ въ такихъ подвигахъ! 

Горько восплакалъ тогда змiй, пресмыкающiйся 
въ болотной травъ, папирус1:. и тростникъ, разры
валоя тогда онъ оердцемъ, не имъя оилъ прiйдти И 
въ пепелъ 'сожечь славное воинство; обезсиленный 

пораженiемъ, въ совершенномъ былъ тогда изнемо, 
il{енiи возмутившiй противъ святыхъ всъ концы Mipa. 
Ибо во оnо свое вмtщающiй lордан,о подаВJ1енъ былъ 
единымъ кропленiемъ Троицы; прiос1:.няемыЙ вът
вями и лrыnорасльмu погибалъ обнаженный и въ жал· 

кихъ рубищах ъ; сжимающiй ошuбо, яnо nunарисо, по
добно врабiю сталъ игралищемъ для раБОВЪ Вожiихъ 
иов. 4:0, 12. 24). Нъдро озера сод'Jшалось храни.::rи
щемъ драгоцънности, и не приняло въ себя свято
татца. IrIипълъ змiЙ. покушаясъ устрашить пред
стоящихъ, и потомъ вдругъ сталъ пресмыкаться, 

попо.тIЗЪ на персяхъ и чревъ и не приближался къ 
волнамъ озера. 

Чтобы врагъ не могъ возмутить мучениковъ, Ан
гелы охраняли широту озера; здъсь Гаврiилъ, а тамъ 
Михаилъ, и свыше Христосъ назирающiй всяческая 
и немедленно показавшiй на мученикахъ вънцы, 
чтобы восполнить оскудънiе въ числ'в, и чтобы, 
Юl'ВСТО недостойнаго, достойный прiялъ достоинство 
святьтхъ во свътъ, чтобъ в1:.нецъ бъглеца снисше.тIЪ 
на главу того, кто возжелалъ Христа, и (надобно 
сказать) въ тайнъ присоединился къ сонму святыхъ. 

Ибо 6ывшiй заодно съ мучениками изгнанъ изъ 
среды ихъ, а кто былъ противъ нихъ, тотъ при

текъ къ нимъ; б'В:fJ{авшiй въ баню охладълъ любо
Bi!o, а трепещущiй отъ мраза возгор'Впся любовiю. 

Ilосе~1У и зд'Всь прилично сказать, возлюбленные, 
что lуда 6'l"жа.тIЪ, а воше.тrъ Матеiй, что ПавеJ1Ъ, 
ДhJШШ::Шliй н1шогда гн'Ввомъ и прещенiемъ на уче
ни!':овъ. сталъ ученикомъ, что гонитель пропов'Вд

шшовъ Хрпстовыхъ самъ сталъ призывать въ озер1:. 
Х РИСТR Господа. Его оБJIиста.1Ъ св'Втъ среди ночи, 
ЮiКЪ 11,\ВJШ во время полудня; у Павла Ананiя СНЯ:1Ъ 
чешуIo съ ГJIазъ. а сего ОЧИСТИJlЪ отъ гръха по.:шъ 
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святыхъ. Тотъ, когда гналъ, былъ уязвленъ и исцъ
ленъ; а этотъ, :когда уловлялъ другихъ, самъ улов

ленъ и спасенъ, чтобы ему божественному со всъ
ми святыми стать святымъ восполненiемъ четвертой 
десятницы. 

Rа:кимъ, наконецъ, образомъ въ состоянiи буду 
приравнять непобъдимую поб1щу поб1щоносцевъ? 
Rакiя отъищу черты, въ которыхъ бы могъ Я пред
ставить подобiА сего событiя? Скажу, что чудеса 
ДОбропоб1щныхъ мучениковъ многочисленн1'.е и выше 
чудесъ Iисуса Навина. Тамъ сорокъ тысяч~ воиновъ 
въ Iерихонi> потребили заблужденiе среди Израиля, 
а зд1>сь четыредесять мучени:ковъ истребили изва
янiя въ поднебесной. Т1'. перешли iорданскiЕ. токи 
и предали смерти Сiоиа и силу его; а сiи вошли 
въ воды озера, и преодол1'.ли сатану съ его служи

телами. Iисусъ, упокоясь тогда въ кущахъ, :камен
ными ножами обр1'.залъ Евреевъ; святыми дарами 
ув1шчалъ Христосъ вт,рныхъ ПОб1'.доносцевъ, БОСХИ
тивъ ихъ во св1'.т'В. Чуденъ :кивотъ среди Iордана; 
чу дн'Ве святые среди водъ. Вождел1'.нны ззконъ и 
жезлъ, и скрижали; еще вождел1'.ннЪе во Бсемъ кости 
мучениковъ. Досточестны и манна и стамна златая; 
гораздо же досточестнъе ихъ святая :кровь. Какъ 

Левиты взяли камни изъ lордана, чтобъ показывали 
чудо грядущимъ родамъ; такъ въ памятованiе предъ 

Христомъ положены самыя страданiя мужествен
ных.ъ подвижниковъ. Такъ новый завътъ украсился 
честными кровьми богоизбранныхъ мужей; такъ ду

ховными оружiями водружена Церковь и возведена 
отъ земли до небесъ! Такъ прозябанiя мучениче
скихъ членовъ препитали души в1'.рныхъ, и пост,яп

ные на водной равнинъ озера сод1шались они из
бранною пшеницею предъ Богомъ, свято принявъ 
на тъла свои собранiе всего, что требовалось для 
произращенi.я: и ледъ, и МjJазъ, и хладъ, и стужу, 
а потомъ и теплоту горней силы, пока класъ души 

ихъ не возрасъ до наддверiй въчной жизни. 
О, любезные отпеqатки Павлова согласiя, какъ 

помрачили вы многовидную луну! О, истинные плоды 
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Петрова д1шанiя, I(ЮСЪ поразили вы проклятiемъ 
б1юнующуюся саранчу! О, святыя лозы Христова 
насажденiя, какъ выдержали вы вс'В нашествiя тли! 
Пустили корни въ глубину любви и чрезъ то усто, 
яли при стремительности в'Втровъ, поставили огнен

ные угли ревности и заградили уста саранчи, со

крыли зерно во влагалищахъ духа и нанесли раны 

змiю тростниковымъ жезломъ, а наконецъ вс'В сово
купно, и здравые, и неоскверненные, возведены въ 

достоинство десяти агницъ; сами принесли Богу 
прекрасные класы небесной жатвы, и напоенные 

евангельскимъ словомъ возрастили сторичный плодъ; 

почему пожатые серпомъ мучителя сложили на земл'В 
рукояти спасенiя. И оттуда подобно возамъ пшеницы 
ввезены въ обширную ограду Церкви, чтобы в'Врно 
утучняемые псалмоп'Внiями ежедневно подавали вы 
елей просящим'Ь. Итакъ, кто вид1шъ когда нибудь 
подобныя симъ дивныя рукояти, которыя источаютъ 

кровь и в'Внцы? Кто виц'Влъ произрастенiя, обладаю
щiя такими дарованiями, или т'Вла, подающiя лю
дямъ исц'Вленiя? Кто вид'Влъ ленъ во время жатвы, 
и сжатый и обработанный жнущими? 

Когда жалкiе мучители вид'Вли одного еще дышу

щимъ, не взяли его вм'Вст'В съ прочими, ему равно
честными, и симъ выказывая не умное свое разсуж

денiе, вознам'Врились похитить одного изъ общаго 
числа. Но матерь его поселянка, подъявъ на рамена, 
принесла и при соединила его къ прочимъ рукоятямъ, 

чтобы когда вс'В Достигнутъ мысленнаго гумна и 

положены бу дутъ въ стогъ выmняго званiя, при 
в'Вянiи умнаго духа, скор'Ве перечисленъ онъ былъ 
съ земли на небо, чтобы на земл'В уразумtвшiй Сына 
св'Вта введенъ былъ въ живый градъ Iерусалимъ, и 
вм'Вст'В съ прочими сталъ хл'Вбомъ святымъ на не

прем'Вняемой небесной трапез'В. Такъ разсуждала 
дорогою в'Врная и святая матерь, неся сына своего; 

такъ подкр1шляла она выю свою, и сына препровож~ 

дала въ царствiе. Такъ В'Врою взирала она на окро
вавленное бремя, на своего омыта го водами сына. 

"Если коварные сiи д'Влатели, говорила она, оста-
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вили плодъ мой, и не присовокупили къ прочимъ; 
то я не оставлю въ пренебреженiи произращеннаго 
мною въ болъзняхъ; но свяжу въ рукоять, И при
несу Христу, чтобъ воспрiять его въ Нflтлт.нiи, когда 
прiйдетъ Распятый за нихъ. Посему не бу ду изне
могать, неся бремя cie; потому что отреклась я отъ 
женской сострадательности, расторгла горы всякой 

тяготы, отринула женскiе разсчеты, стала мужествен
ною, и съ полными силами держусь прекраснаго 

пути моего воалю6леннаго. Девять мт.сяцевъ носила 
его въ утроб'В, чтобы произведши на св'Втъ увидт.лъ 
онъ широту земли; еще понесу его не долго на ра

менахъ, чтобы воашедши увидт.лъ онъ небесныя 
дт.поты; окровавленнымъ носила ero въ утробт., пока 
не родила человт.комъ; окровавленнаго опять буду 

держать на выи, пока не возликовствуетъ со мно

жествомъ Ангеловъ. Въ первый рааъ проиавела его 
изъ утробы на свт,тъ, и онъ произошелъ съ тт.JIOМЪ 
смертнымъ и бреннымъ; въ другой разъ HC:I. раме

нахъ приношу его Всевышнему и Безсмертному . 
Впрочемъ онъ замт.няетъ мнт. все. Ибо вотъ вели
кое чудо объемлетъ умъ мой! Еакъ бы вижу предъ 
собою сына моего: вотъ ()нъ предваряетъ меня и 

цвт.тетъ юностiю. Распростершись на выи моей ле
жиТ'Ь сокрушенный сынъ мой, и въ тоже время 

прямо къ небу возноситъ ГJшву свою. Весь онъ въ 
язвахъ и струпахъ, но вижу на немъ славную ризу; 

молчитъ устами, и поетъ духомъ; окрылены стопы 

его, и небесныхъ касается онъ высотъ. Гласъ при
зываетъ его вмт,стъ съ прочими равночестными, 
говоря: идите въ чертогъ свт.та. Посему буду радо
ваться всему этому и скажу сыну моему: Блаженъ 
ты, возлюбленный сынъ! Какое вдругъ достоинство 
придалъ ты красотт. своей! Какое наслт.дiе обрт.ла 
юность твоя, какое божественное лиршество обрт.ла 

жизнь твоя! Блаженны руки твои, возлюбленный 
сынъ, потому что осязали невидимое богатство. Бла
женны ноги твои, вселюбезный, потому что исторг

лись изъ вещественнаго бренiя. Сколько разъ раз
мышляла я, говоря сама съ собою: какъ устрою 
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бракъ сыну моему? Я нищая, и онъ не знатенъ. 
Кто прiйметъ насъ въ свойство къ себ'В? Какъ найду 
ДОСТаТОЧНЫЙ или знаменитый ролъ, снисходительный 

къ нашему убожеству~ Такъ размышляла я, и не 
знала, что ты щшзреченно ПОДЧИНИ.'lъ себя Владык'В, 
не знала, что востекъ ты мысленными очами и со

единился духомъ съ горними силами, не понимала, 

что угасилъ ты въ себъ т'Влесныя страсти и прiоб
р'Влъ безстрастiе безплотныхъ. Поэтому, возлюблен~ 
ный сынъ, и надъ тобой совершено св'Втлое Ревек
кино обрученiе. Для нея Авраамъ послалъ своего 
домочадца, а для тебя Богъ послалъ Своего Едино
роднаго. Та у источника приняла дары, и ты на 
озеръ прiялъ пречистые в'Внцы; та за воду получила 
въ даръ усерязu, и ты за кровь прiобр'Влъ благодать 
Духа. Не такъ приличны были тогда украшенiя 
отроковиц'В, какъ нын'В теб'В язвы за Христа; не 
такъ изукрасило д'Ввицу золото, какъ изукрасили 
тебя бичеванiя въ семъ мученичеств'В; не такъ Исаакъ 
встр'Вчалъ ее на аол'В, какъ ср'Втилъ тебя Сынъ 
БожiЙ. Не въ землю ханаанскую бу деть преселенъ 
ты, но въ святый градъ первородныхъ; не одного 

Авраама идешь увид'Вть, но и Бога отца твоего Ав
раама. Не сродниковъ только и домъ свой вознена· 
вид'Влъ ты, но Ц'ВЛЫЙ мiръ, да Христа nрiобрящешь~ 
Онъ назначаетъ теб'В да ры на небесахъ; Самъ про
св'Втлитъ твою юность и на главу твою возложитъ 

вtнецъ и торжественно дастъ теб'В предс'Вданiе въ· 
лучахъ св'Вта. 3налъ ты, сынъ, что давно живу я 
во вдовств'В и въ крайней б'Вдности, и потому по
сп'Вшилъ такъ приб'Вгнуть къ Отцу сиротъ И Судif.. 
вдовицъ. Посему-то возжелалъ ты душу свою чистою 
и нескверною предать Господу славы; посему - то 
идешь сод'Влаться Обителiю в'Врныхъ въ жизни в'Вч
ной. Дивлюсь теб'В и прославляю Господа, какъ на 
такую вознесся ты высоту? Вотъ прiобр'Влъ ты себ'В 
нетл'Внное богатство, I\oToparo не собирали теб'В 
отцы твои; вотъ прiобр'Влъ ты себ'В ПРОЧllое и не
отъемлемое достоинство, котораго не давалъ теб'В 
земной царь. Вотъ прiобр'Влъ ты себъ по всему род-

13-903 24 
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ственныхъ братiй, которыхъ не раждала тебi> много
бi>дная мат ерь твоя. Въ прiятное сопутствiе вступилъ 
ты, съ в'hрными uутниками шествуешь ко Христу; 
еще зд'hсь возлюбилъ прекрасную страну. подлинно 
прекрасную, и славную, и весьма ;знаменитую. н,ъ 
нимъ прил'huленъ будь и пын'h и во в'hки, съ ними 
стань одесную Отца! У спокойся не надолго на ко
леоницt., чтобы начальотвовать надъ деоятью горо
дами на небеоахъ; ом.1>шаЙ кровь овою оъ дооточе

стными кровьми, чтобы имя твое напиоано было въ 

книг'h жизни. Да вращаетоя колеоо IЮДЪ оотанками 
твоими, чтобы узр'tть тебt. колеоа у преОТQла Вое
вышв:яго. Возлягъ на одно MrHoBeaie съ ними, чтобы 
вмъот1> жъ оъ ними доотигнуть небеоной обители. 
Иди оъ ними въ огонь чувотвенный, чтобы оъ ними 
же облечься въ иотинный свЪтъ. Войди оъ ними 
въ горнило, чтобы оъ ними же выйдти очищеннымъ 

златомъ. Знаю, отъ какой бури спаолиоь вы, и въ 
какую отрем.итеоь приотань. Знаю, что вы отали 
причастниками званiя и отходите къ небеоному Отцу. 
Знаю, что оп'hшите занять отрану, откуда б'hжали 
бол'hзнь, печаль и воздыханiе, гд'h н-Втъ окорби, ни 
тл'hнiя т-Влъ, ни грызущей завиоти, ни злонам1>рен
наго врага, гд'h п'tтъ ни порока, ни тмы, гд'h OB'hn 
иотины и оiянiе благолlшiя, г д'h благоуотройотво и 
благое д'hлапiе, гд'h спаоенiе и нетлi>нiе. Для чего 
и меня BM'hCтt. оъ вами не предалъ мукамъ богобор
ный мучитель? Почему и я, сыиъ, не умерла этою 
блаженною омертiю и не стала блаженной? Почему 
и я не включена въ это св1.тл.ое пиршеотво и не 
могу насладитьоя? У жеJIИ потому, что обнажена я 
гр-Вшная, или, что доотойна .я: слезъ и крайняго со
жал1шiя? Но не по оей причинt. не прихожу я оъ 
вами (Призвавшiй ваоъ нищелюбивъ), а потому что 
вы не требуете воополненiя, стали для Бога единою 
четыредеоятницею, по десяти и десяти .lJризваны на 

ПИРЪ евангельскiй, по чис.лу четыреличныхъ живот
ныхъ назначены носить богоносную колесницу и 

выну говорить: святъ, святъ, святъ Господь, Царь 
славы! Итакъ, сынъ, поелику удостоенъ ты таковой 
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славы, то помолись о мнт. Спасителю Христу, когда 
скажетъ Онъ вамъ: прiидите, наслт.дуЙте царство 
Мое, которое уготоваJlЪ Я вамъ. Вспомни о мнт., 
сынъ мой, вмт.стт. съ равночестными тебт., и испроси 
мят. награду у Отца свт.товъ, чтобы, какъ плоть 
твоя на мн1. испустила дыханiе, такъ на меня дох
нули съ небесъ .Христовы щедроты, и какъ кровь 
твоя обагрила мое рубище, такъ оросило меня свыше 

Господне милосердiе, и какъ съ тобою перешла я 
это одно поприще, такъ съ тобою же достигла въ 

обители святыхъ, чтобы И мн'В вмт.стт. съ сими му
чениками восп1>ть и сказать: и1ОСm6 свяm~, Я1f:() Го
сподь нашъ (1 Цар. 2, 2), и Я1f:О nршрm иа cMupeuie 
рабы Своея (Лук. 1, 42), вознесъ рогъ вст.хъ раБОВЪ 
Своихъ, посрамилъ враговъ и спасъ нищихъ; Ему 
подобаетъ слава во вт.ки!" 
Вотъ какую таинственную рт.чь изрекла сiя СТРОЙ

ногдасная и доброглаголивая JIaстовицаl Вотъ KaKie 
устроила въ себт. (скажу такъ) кладези для хране· 
нiя меда эта мудрая пчела! Вотъ какую узу *) соб
рала съ цвт.товъ Писанiя и отвсюду обложила ме
домъ. Потому И осы своимъ грt.ховпымъ жаломъ 
не попортили у нея СJlaДОСТИ вт.ры; а также не могли 
открыть влагалища и вкусить доброты мысленнаго 

меда. Потому матерь, какъ МУllрая царица пчелъ, 
чтобы сына своего привести къ Лоз-В жизни, и ВОС
кодт.лiе и медод1шiе сохранивъ невредимыми, и за
печатлt.въ питомuа молитвъ, не поддiшьнымъ пред
ставила дт.ло свое горнимъ, на таинственную вечерю 

пославъ даръ, увеселяющiй Ангеловъ сладостiю вкуса. 
Чt.мъ же воздадимъ за cie превuсходнъйmей жен-В~ 
Что скажемъ на cie, возлюбленные'? Она столько по
казала ревности и любви ко Христу, такъ п-Всно
словила Его; а мы изъ многаго разв-В немногое УО· 
жемъ сказать въ похвалу рабы ВожiеЙ. Но и изъ 
сего в13рнаго пересказа познаемъ, что она была вт.рна 
и весьма боголюбива, горне мудрствовала, прости-

I Уза-с!оюлистое вещество, I,OTOPЫ~1Ъ пчелы обмазываютъ BC'h сква
ЖИElЫ въ ульяхъ, И изъ котораго д'hлаютъ ячейки ДЛЯ меда. 

В" 
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ра:ш взоръ къ сокровищницамъ царствiя, и прiоб
р1ша награды нетлiшiя. Токи :крови и раны на т1ш1> 
несомнiшно признавъ негибнущимъ богатствомъ, въ 
смерти сына, прозирая умными очами, видъла без

cMepTie. Ибо говорила: "теперь наипаче ожилъ ты 
для меня, возлюбленный сынъ; теперь лучше могу 

воспитать тебя, нежели :когда роди.ца тебя здравымъ 

изъ утробы своей". Но :ка:къ же cie возможно, свя
тая, върная и БJlаженная жена1 Видишь, что мозгъ 
разбитъ, видишь, что зеницы выскочили изъ очей; 

видишь, что уста разсъчены и самыя искры слова 

въ нихъ угашены; :короче сказать, все зданiе тъла 
тяжкими у дарами бича приведено въ развалины; и 

говоришь, что теперь наипаче ожилъ ты для меня, 

возлюбленный CЫHЪ~-}lДa, утверждаетъ она, весьма 
могу, и въ сqстоянiи сказать это". Какъ же это, на 
какомъ основанiи, какое у тебя врачевство~--"Скажу, 
какъ, на какомъ основанiи и по чьей благодати. Пред· 
ставляю Iезекiиля; онъ благовъствуетъ сыну моему: 
тебъ, юноша, сказалъ Господь: вотъ я пошлю духъ 
въ кости твои, И станутъ на ногахъ, и 'живы будутъ 

во въкъ (Iезек. 37, 6. 10). Потомъ представляю Павла, 
который удостовъряетъ и говоритъ: и я сказываю 
тебъ слово.М/О Госnодн,и.м:ъ, что самъ Господь сн,идеm?> 
C?I неоесе и воскреситъ тебя въ жизнь ВЪЧНУЮ (1 СОЛ. 
4, 15. 16). Потомъ представляю и самого Господа, 
Который божественнымъ ГЛaGОМЪ Своимъ говоритъ: 
иже nогуоит-о душу свою Мен,е ради, въ живот?> вrьчн,'blU 

сохранит?> ю (Мате. 10, 39. IoaH. 1~, 25). По симъ 
тремъ указанiямъ не разлученъ со мною любезнъй
шiй сынъ мой, и потому смотрю на него, не какъ 
на умершаго, но какъ на живаго, и существующаго, 

и пребывающаго во вЪки. Посему и мнъ должно было 
сдълать извъстнымъ мучителю, что я матерь сего му

ченика. Ибо желанiемъ возжелала душа моя увидъть, 
какъ испiетъ онъ чашу сiю. И вотъ испилъ онъ ее 
доблестно, и шествуетъ во славъ, имъя мзду свою". 

Велика въра твоя, жена, истинно велика и славна! 
Велики награды за твою доблесть, и въчны воздая
нiя за твое боголюбiе. Святъ корень твой, свята от-
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расль твоя, и святыня пребываетъ въ вт.къ. Утра
тила ты наименоваНlе, любезное людямъ, и нашла 

вт.чную похвалу у Ангеловъ. Что вою! нивы для зем
ледт.льца, то и благоуханiе твое для Ангеловъ. Что 
плодоносныя дерева при благорастворенiи воздуховъ, 
то молитва твоя предъ Спасител'емъ. Благословенна 
ты, какъ Сарра, освящена, какъ Лiя, прославилась 
красотою, какъ Ревекка и Рахиль, управила путь 
свой, обратившись ко Господу, какъ Руеь, возлюб
лена Христомъ, какъ Мареа и Марiя, услышана въ 
молитвахъ, какъ Анна и Соломiя; въ книгт. жизни 
имя твое, и въ сынахъ свт.та память дт.ла твоего. 

Ибо клялся Господь благостiю Своею: "поелику для 
Меня сдт.лала ты дт.ло cie, то съ сонмомъ святыхъ 
прiиму тебя въ ПОКОЙ Мой". Посему прошу у тебя. 
святая, вт.рная и блаженная жена, ходатайствуй о 
мнт. предъ святыми, говоря имъ: "помолитесь, по
бт.доносные Христовы мученики, о малт.Йшемъ и б1щ
номъ Ефремт.", чтобъ обрт.сти мнт. милость У Христа 
и спастись по благодати Его. Ему подобаютъ слава 
и держава во вт.ки вт.ковъ! Аминь. 

50. совьты подвижникдмъ. 

Начало монашескаго отреченiя - бояться Господа; 
небоязненный же монахъ водворится внт. вратъ Во
жiя царства. Начало доброй жизни монаху-вт.дт.нiе 
Бога~ невт.дт.нiе же Бога омра чаетъ душу у монаха. 
Доброе наслт.дiе монаху - цт.ломудрiе и святыня: 
лишается же наслт.дства отцевъ монахъ, у котораго 
нт.тъ ихъ. Подвигъ для монаха - изученiе Писанiй 
и исполненiе заповт.деЙ Божiихъ, монахъ же, не за
нимающiйся симъ, не подвижникъ. 
Пища монаху - творить волю Божiю. Пища чув

ственная не поставитъ монаха предъ Христомъ, но 
в; чрево вмn.щаеmся и афедроном?; исходит; (Мате. 15, 
17). Стопа монаха, движимая чинно, да стираетъ 
подъ собою церковныя ступени; но да не переходитъ 

изъ дома въ домъ безчинная стопа монаха. Жизнь 
монаха пусть будетъ не очерненною, и не служитъ 

посмт.шищемъ для жеНUШЦ7i, отягощенныхъ грт.хами 



374 

(2 ТИМ. 3, 6); потому что стр1ша искушенiя: въ 
сердц1> монаха - жена блудница въ Дом1>. Сов'i>Тъ У 
монаха пусть будетъ оъ разумнымъ; а сов'hтъ нера
зумнаго да не обитаетъ въ сердцъ монаха. 

Монахъ. бодрствующiй въ псалмахъ и пiюняхъ
и пънiях'Ь духовныхъ, отгонитъ прочь отъ себя ноч
ныя мечтанiя. Монахъ, который надмевается своими 
добрыми дт.лами и спитъ, плететъ паутинную ткань. 
Мужественный монахъ крестомъ Христовымъ избъ
гаетъ дiавольскихъ ст.теЙ. Монахъ, оземленившiйся: 
и къ землт. склонившiйся умомъ, во всемъ ПОСТУ-
паетъ по-сатанински. Мысль у монаха пусть всегда 
бываетъ занята добрыми дт.лами. Упражненiе мо
наху - стройные помыслы. Водрственность вт.рнаго 
монаха - укрощаетъ нечистые помыслы. воздт.лы
BaHie монаха - душа добрая, принослщая п.лодъ по
евангельски. воздт.лывающiЙ ее монахъ вкушаетъ 
плодъ ел. Сладкiй плодъ во устахъ - воздаянiе за 
собственность. 

Везсмертная сила въ монахт. - нестяжательность, 
несущая крестъ. Страшно монахамъ сребролюбiе, 
которое заграждаетъ для нихъ небесное царство. 

Наnравu, монахъ, сердце твое на путь npaв~ (Iep. 31, 
21), чтобы и мыслiю и дт.лами прогонять отъ себя 
противника. Добрый даръ монаху - дт.вство, которое 
съ Илiею на колесницт. возноситъ его на небеса. 
Посему, монахъ ставъ любителемъ дт.вства, восходи 
на огненной колесницт., орошаемый двумя потоками, 

Слезы проливаемые изъ очей - древо жизни, возра· 
щаемое въ высоту смиренномудрiя. Прiобрт.тшiЙ cie 
монах.ъ соберетъ добрые плоды. Сила дт.вства-воз
держаиiе въ пищт.; монахъ упивающiйся: осквер· 
ияетъ плоть свою. Мопахъ, который вст.мъ разгла· 
шаетъ о дарт. своемъ, возбудитъ омерзенiе и услы
шитъ отъ Христа: восnрiе.млеm1J .маду свою (Мате. 6, 2). 
А кто стыдится разсказывать, тотъ получитъ мзду 
отъ Христа, в1шущаго тайное. Воздавая Вожiя ВогО6и, 
не превозносись, монахъ; и молясь Богу, говори: 
Твоя отъ Твоихъ припошу Тебт., Владыка, и у Тебя 
только ищу ИЗбавленiя души. 
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Монаха, который СЪ чистымъ сердцемъ совер

шаетъ НОЧ8ЫЯ молитвы, УСЛЫШИ'fъ Господь; во дни 
же сод'Iшаетъ его св1>тлымъ Вогъ И ежедневно бу
детъ являть его, какъ день. Милостивый монахъ бу
детъ братолюбцемъ и насл1>дуетъ землю благую. Въ 
гордын1> монаха не почiетъ Господь, въ смиренно
мудрiи же его почiетъ Духъ святый. Помышленiе 
монаха да будетъ непрестанно о царств1> нееесномъ; 
и вскор1> насл1>дуетъ оное. Хитонъ монаха (не ткан
ный, но духовный) во всякое время да будетъ не 

зачерненъ; такой монахъ въ полуночь взойдетъ съ 
Женихомъ въ чертогъ. Во cp1>TeHie Жениху монах'Ь 
да принесетъ елея; ибо вн1> чертога съ юродивыми 
пятью д1>вами останется тотъ монахъ, который не 

подливаетъ елея въ св1>тильникъ свой, чтобъ гор1>лъ 
ОНЪ ясно. 

Жизнь монаха въ подражанiе Ангеламъ да будетъ 
попаляющею гр1>хи; потому что жизнь есть всепло

дie кающихся. Жизнь монаха да полагаетъ печать 
свою на члены его, умерщвленные для похоти; по

тому что образецъ для монаховъ - жизнь 10aHHoBa. 
Буря б1>совская да б'hжитъ отъ монаховъ; тишина 
ангельская да ликовствуетъ у монаХОВЪ.Когда нахо

дитъ бtсовская буря, монахъ да удерживаетъ разд
ражительность свою; потому что жизнь монаха по

знается въ кротости И терп1шiи. Монахъ, горящiй 
лухомъ, прогоняетъ аiавола; а монахъ, незаконно 
соревнующiй брату своему, беззаконно привлекаетъ 
къ себ-В дiавола. Закваска гр-Вха да не именуется у 
монаховъ; искренняя же любовь да оБJшдаетъ мона

хами. 

Солнце да не зайдетъ во гн1>в'!> монаха. Безмолв
ный монахъ не возмущаетъ братiй; а крикъ монаха 

развращаетъ обитель. Отъ слышанiя псалмоп-Внiя не 
отказывайся, монахъ; потому что это ангельское пвс
нословiе. Шума дiавольскихъ зр-Влищъ б-Вгай, мо
нахъ; потому что это б-Всовская прелесть. На чел1> 
твоемъ, монахъ, да будетъ всегда крестъ Христовъ; 

въ сердц1> твоемъ, поДвижникъ, да будетъ всегда 
страхъ БожiЙ. Везмолвiе монаха съ чистымъ серд-
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цемъ умилостивляетъ Духа Святаго. Добрый нравъ 
монаха производитъ братолюбiе и гонитъ прочь ссору. 
Монахъ, сочетавшись съ Господомъ, да не предаеть 
себя дiаволу, чтобы не быть постыжденнымъ въ 
брачномъ чертогт.. 

Необоримый щитъ монаху - ангеЛЬСRое пт.нiе во 
устахъ его; смерть же монаху - сонъ, любимый бо

лт.е пт.нiя. СОRровище монаху - произвольная нестя
жательность; обязавшiйся ею монахъ божественъ. 
На неб'!> собирай себт. сокровише, монахъ; потому 
что неСRончаемы вт.RИ наслажденiя. Размышленiе 
монаха да будетъ занято святыми Писанiями. Дверь 
у монаха пусть будетъ не желт.зными замкнута за
порами, но утверждена краеугольнымъ камнемъ. 

Бuгочестiе монаха да познается въ страннолю6iи и 
да преуспт.ваетъ въ радованiи. Чуднымъ дт.лается 
лиuе монаха на молитвт. и познается въ милостынт.. 

Мон.ахъ, не мрачный видомъ, будетъ упокоенiемъ 
для подвижниковъ и разст.етъ лукавые помыслы. 

10аннъ, облеченный въ ризу изъ верблюжьяго волоса, 
да бу детъ образцемъ для тебя, монахъ, чтобы Илiя, 
покрывъ милотiю, возвелъ тебя на небеса. Iаковъ, 
уча терпт.нiю, совт.туетъ тебт. радоваться въ при
ключающихся бт.дствiяхъ. Iоаннъ руководствуетъ 
тебя къ Слову, .которое бrь 80 началrь. слт.ды на чел'!> 
монаха бывшаго духовнаго веселiя приводятъ въ ве

селiе все множество монаховъ. Безстыдный монахъ 
разст.ваетъ собранiе братiЙ. Равенство между мона
хами изгоняетъ гордыню и поселяетъ смиренномуд

pie. Монахъ, который небрежетъ о чревт. и не лю· 
битъ пiянства, дт.лается равно-ангельнымъ. Неопи
санная красота - сiяющее въ душт. монаха дт.вство; 
самое же гнусное лице у монахъ, по оскверненiи 
дт.BCT~a. Всего хуже монаху грт.ха, допущенный, 
какъ огонь въ солому. Монахъ, поправшiй мiръ, 
дт.лается собест.дникомъ Христу; а опутавшiйся Mip
скими дт.лами не угоденъ будетъ воеводт.-христу. 
Монахъ, не сребролюбивый - самый вт.рный про по
вт.дникъ небеснаго царства, а недугующiй сребро
любiемъ-человт.къ злосчастно погибшiЙ. Украшенiе 
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молодому монаху-цъломудрiе, обладающее неомра
ченнымъ дт.вствомъ, Драгоцънность для монаха-по
слушанiе: кто прiобрълъ его, тотъ услышанъ будетъ 
Господомъ. Порокъ да не водворяется въ сердцъ 
монаха; б,,'!агость же да умножается въ дълахъ его. 

Слово благо да отрыгнетъ монахъ, и устами сво
ими да глаголетъ словеса Всевышняго. Монахъ да 
воспрiиметъ на себя произвольный голодъ, чтобы 
смирить земное тъло и возвысить небожительницу
душу. Монахъ да въщаетъ слово истины, и ложь да 
будетъ изгнана изъ устъ его. Если монахъ услы
шитъ жестокое слово; то да не приходитъ въ за

пальчивость, но да покорится; потому что, ставъ 

посредникомъ мира, прiйметъ върную награду за 

миръ и наречется сыномъ Всевыmняго. Монахъ, 
который въ смиренномудрiи говоритъ трогательно, 

и изъ каменнаго сердца вызоветъ слезы. Левъ стра
шенъ дикимъ осламъ, такъ и монахъ похотливымъ 

помысламъ. Монахъ, который не во время разръ
шаетъ постъ, то же, что подкапывающiй oCHoBaHie 
столпа. Что вихорь, поднимающiй пыль на равнинъ, 
то и горделивый монахъ, возбуждающiй страстныя 
движенiя въ монастырЪ. Что необуреваемая пристань 
кораблямъ, то монахъ пусть будетъ въ MOHaCTblp't. 

Подражанiе Ангеламъ на землъ-добрый монахъ, 
который не у,язвленъ стрълами сластолюбiя. Не 
спъши, монахъ, въ гордынъ, чтобы не пасть страш
нымъ паденiемъ. Будь, монахъ, подражателемъ Пав
лова смиренномудрiя, чтобы сдълаться и сонаслъд
никомъ святыхъ. Подражай, монахъ, мытарю, чтобъ 
не подпасть осужденiю съ фарисеемъ. Избери себъ, 
монахъ, MovceeBY кротость, чтобы каменное сердце 
тво& претворилъ Богъ въ озера водиыя. Послъ сего, 
какъ человъкъ, извъдавшiй опытно, скажешь: какъ 
прекрасна кротость! На 80дn. nокойн,n. восnиmа .мя 
(Псал. 22, 2). Не кажись суровымъ, монахъ, помни, 

что изъ сдълавшихся суровыми никт('I не устоялъ. 
Оставивъ Авеля, не прилагайся, монахъ, къ горде

ливому Каину, чтобъ не раздълить съ нимъ нака
занiй его. Познай, какъ прекрасно смиренномудрiе, 
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и его избери себт,; потому что возводитъ къ небу. 
Добрая награда предложена тебт" монахъ, за смирен
номудрiе-небесное царство; не возне ради о немъ. 
Юный монахъ, презирая тщеславiе, да утверж

дается въ ц1шомудрiи. Монахъ, напоеваемый цт,ло
мудрiемъ-новосажденiе, освященное Богомъ. Постъ
узда монаху; кто свергаетъ съ себя сiю узду, 'l'отъ 
дт,лается 'X:01-tеоМ-& же1-tО1'6еuстО6'Ы.м~ (Iep. 5, 8). Юный 
необузданный монахъ нещадно грt.mитъ. Монахъ, 
умывающiй ноги св,я.тымъ, свт,тлымъ д1шаетъ сердце 
свое, и будетъ имъть сокровище на небесахъ. Мо
нахъ, равнодушно умывающiй ноги гр'tmникамъ, 
навлекаетъ на себя благословенiе погибающихъ. День 
и: ночь дi>лаетъ бодрственный монахъ, прилежно пре
бывая въ молитвахъ. Монахъ, ударяя въ сердце себт" 
проливаетъ слезы, и низводитъ на себя елей съ неба. 
Божественная струя въ устахъ монаха - псаломъ 
испов1щанi.я; кто прiобрт,лъ оное, тотъ совершенъ. 
Древо жизни на землт, - монахъ, не преданный 

страстямъ; древо жизни вт,чной на небесахъ - МО
нахъ не блуждающiЙ. Дивное зр1шище на небесахъ
монахъ на землт, воспрi.явmiЙ на себя ангельскую 
жизнь. Самый острый мечъ на дiавола-псаломъ въ 
устахъ монаха. Сухое дерево у Елисе,я. извлеIШО 
изъ глубины желт,зо; тi>ло же, сдт,лавшееся у мо

наха сухимъ отъ поста, извлекаетъ изъ глубины 
душу. Постъ монаха изсушаетъ токи сластолюбiя. 
Мечъ на страсти - бодрствованiе монаха въ моли
твахъ. 3елiя, съ любовiю предложенныя монахомъ 
въ угощенiе, лучше тука всесожженiЙ. Дары и при
ноmенiя обольшаютъ муДрыхъ; кто принимаетъ ихъ 
съ обидою ДJIЯ другихъ, тотъ не ПОДБИЖПИКЪ. 

Предт,ломъ поста монаху смерть; прежде кончины 
да не оставляетъ его. Предi>лъ молитвы монаху не 
назначенъ; потому что во всякое время хорошо благо
словлять Господа. Подвижникъ, который укоряетъ 
монаховъ, не З<iслуживаетъ ОДОбренiя и мерзокъ въ 
глазахъ людей. Монаху, который не удерживаетъ 
языка своего въ день гнт,ва, не легко совладт,ть и 
со страстями. Монахъ гн1>вающiйся убиваетъ душу 
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свою, и острыми стрiшами язвитъ ближняго своего. 
Горе монаху оправдывающему себя предъ людьми; 
потому что мерзокъ таковый предъ Богомъ. Л1>ни
вый монахъ придумаетъ слова суетны,я, и бес1>да его 
будетъ обманчива. Опрометчивый монахъ впадаетъ въ 
искушенiе; а кроткiй успокоитъ гнт,въ. Мовахъ, по
надт,явmiйс,я на силу свою, падаетъ, а понад1швmiйся 
на благодать, устоитъ. Кто уничтожаетъ ближняго 
какъ грt.mника, тотъ жалокъ; а кто предпочитаетъ 
себ1> ближняго своего, тотъ возвысится. 

Монахъ, упражняющiйся въ т1>лесной борьбъ, воз
будитъ къ себ1> омерзенiе и въ глазахъ достойныхъ 
унизится. Вооружи себя, монахъ, прежде искуmе
нiя; это поможетъ тебt. въ искушенiи оказаться благо· 
искуснымъ. Не прiобр1>тай себъ, монахъ, богатства 
и дородства; путь узкiй и тъсный требуетъ отложить 
въ сторону все, что не пользуетъ на немъ. Ставъ 
ученикомъ Павловымъ, говори съ Павломъ: в,м,'iOUя,ю 
вся Y"'temw оЪ/mи, да Христа nрiобрящу (Фил. 3, 8). 
Огнь палящiй въ монахъ-сластолюбiе возжженное 
пiянствомъ. Христосъ - приснотекущiй источникъ; 
изъ Него почерпая, монахъ, угаси смрадный костеръ. 
Богатство, которое у насъ въ рукахъ, и тучность 
т'Вла, прiобрътенная частымъ упоевiемъ, не булутъ 
допущены во врата небесныя. Посему, монахъ, по
лагайся не на богатство и тучность 'I1>ла, но на не
стяжательность и воздержанiе; и не будешь стоять 
внъ вратъ. Монахъ, понад1>явmiйся на превосходство 
рода и тiшесное благородство, будетъ униженъ, сми
ренный же ради Христа возвысится. 
Не произноси, монахъ, слова лукаваго, иначе сдъ

лаешься виноградникомъ, произращающимъ тернi,я. 
Самыя прiятныя слова употребляй, монахъ, въ раз
говор1> съ ближнимъ; потому что медъ не им1>етъ въ 
себъ горечи. 3ащитникъ д1>лъ правды да не будетъ 
нерадивымъ; потому что пчела всегда въ д1>лЪ. Струи 
iорданскiя очищаютъ отъ гр1>ховъ, ихъ освятилъ Хри
стосъ. Потокъ слезный у монаха приноситъ отпу
щенiе гр1>ховъ; Христосъ сказалъ: блажеuu nлачущiu 
н'Ыиm: Я'lfО возс.At1Оюmся (Лук. 6, 21). Легкомысленный 
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монахъ волнуется бурею помысловъ; владт.ющiЙ же 
собою подкрт.пляетъ 'Себя евангельскими глаголами. 
Безъ укоризны, сколько имт.ешь въ себт. силъ, мо
нахъ, избаВJIЯЙ БЛИЖfIЯГО отъ гр1>ха; потому что Богъ 
не отвергаетъ обращающихся. Не заключай въ сердцт. 
своемъ, монахъ, злаго и лукаваго слова на брата 

своего, чтобы можно было тебt сказать: ocrпaви nам?> 
долzu 'На,ша, якоже и ,мы оставляем?; должником?; nа

шu,м?; (Мате. 6, 12). Нерадивый монахъ подавленъ 
бу дыъ помыслами, какъ пшщшца тернiемъ. 
В tнецъ похвалы для монаха-миръ и святыня; кто 

прiобр1шъ ихъ, тотъ узритъ Господа. цт.ломудрiе 
монаха вознесетъ главу его и среди многихъ про

с.nавиl'Ъ его. Мудрость монаха пусть состоитъ не въ 
знанiи, KaKie должно нести труды, но сдавится по
СТОЯElСТВОМЪ и кротостiю. Такой монахъ будетъ муд
рымъ и окажется в1>рнымъ приставникомъ во множест

в1> братiй; потому что тотъ дт.ЙствитеЛhНО МУ1IРЪ, кто 
не словомъ только учитъ, но И дт.ломъ вразумляетъ. 

Благоразумный монахъ, ратуя съ полчищемъ б1>совъ, 
не бываетъ уязвленъ ихъ стрт.лами. Монахъ, укр1>п
ляющiй себя крестомъ Христовымъ, сокрушитъ главу 
.змiю. Уста у монаха да будутъ отверзты для слова 
Божiя, и сердце да поучается словесамъ Господнимъ 
безъ раЗС-ВЯНElОСТИ. 

Драгоц1шное ДОСТОЯfIiе монаху-д1>вство, озаряемое 
св1номъ МИЛОСТЫfIИ. Сохранивъ его, монахъ несом
н-Внно взойдетъ въ брачный чертогъ. Соблюдай за
пов-Вди Всевышняго, монахъ; стараЙся. подвижникъ, 
сохранить правило отцевъ; исполняя cie, будешь на
сл1шникомъ небеснаго царства. Отважный монахъ 
впадаетъ въ искушенiе и въ с1>ть дiавольскую; а крот
каго ср1>тятъ миръ и вт.нецъ святыни. Монахъ рос
кошествующiй впадаетъ въ обольщенiя и ночныя меч
танiя; у постящагося монаха ложе нескверно и сонъ 
его безмеЧ"l'аненъ. Монаху, боящемуся Бога, не встр1>
тится ничто лукавое; потому что храfIИТЪ таковаго 

Господь, и въ день смерти будетъ у него примири
тельная жертва. 

Покорность монаха познается не въ великихъ под-
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вигахъ, но въ искушенiяхъ испытывается. Терп1шiе 
монаха въ скорбяхъ, соБJIюдаемое върно, прiоБЪ· 
таетъ ему непостыдную надежду. rерпънiе у монаха 
должно быть до послъдняго дыханiя его. Ибо nретер
nrьвыи до 'Ко'Нца, тои сnасе'Н?> будет?> (Мате. 1 О, 22). 
Пъснословiе у монаха да будетъ неумолкающимъ; 
потому что Серафимы славословятъ немолчно. Бъ 
устахъ твоихъ, монахъ, да будетъ духовная пъснь, 
облегчающая для тебя бремя постигающихъ искуше· 

нiЙ. Терпи, монахъ; потому что время терпънiя :кратко! 
а въки наслаЖДl3нiя нескончаемы. Послушливый мо
нахъ съ благимъ дерзновенiемъ будетъ стоять при 
крестъ; потому что на крестъ Господь послушливый 
до смерти, смерти же крестныя. 

Голосъ монаха да не возвышается предъ братомъ 
въ горести души его. Го-лосъ монаха въ молитвен
ной кротости искренно да возносится къ Богу изъ 
недвижныхъ устъ. Истинное свътило на земл-В - мо, 
нахъ, не поползнувшiйся языкомъ своимъ. 1\то таковъ 
и не осквернялъ тъла своего гръхами, тотъ другъ 

Христовъ. Если страхъ Божiй объ("~лемъ монаха, 
то онъ какъ столпъ непреоборимый. Монахъ, который 
не прiобрълъ страха Божiя, удобно будетъ плъненъ 
противниками. Чистый свътъ на землъ - монахъ, у 
котораго нътъ ничего; потому что сребролюбiе, бу
дучи корнемъ вcrь.мo злы.мъ (1 Тим. 6. 10), не прино
ситъ добрыхъ плодовъ. Лучше монаху ъсть мясо Jf 

пить вино, чъмъ въ пересудахъ поядать плоти брата 

своего. 'Вшь, монахъ, хлъбъ свой съ медомъ, воздер
живаясь отъ горечи, и пей вино свое съ млекомъ, 

младенчествуя духомъ; потому что въ меду нътъ го
речи, и молоку незнакомъ порокъ. 

Золото испытывается БЪ огненной печи, и мо· 
нахъ познается во множествъ монаmествующихъ. 

Руки монаха да бу дутъ преподобно простерты къ 
Богу; потому что Мо"V'сей, руками предъизобразивъ 
крестъ, преоборолъ Амалика. Обильная благодать 
на монахъ распяrомъ и ежедневно умирающемъ; 

о немъ радуются Ангелы, прiемля его БЪ небесное 
царство. Узда для страстей у монаха постъ, а умер-
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щвленiе страстей - молитва съ милостынею. Губи
теленъ градъ виноградной лозъ, когда пускаетъ она 
плети; таковы руки монаха, не им-Вющiя у себя хо
рошаго занятiя въ монастыр-В, едва устроенномъ. 
Бъл-Ве сн-Вга монахъ, который выше плотскихъ по
хотей; потому что, вм-Всто золота, возжелавъ Христа, 
узрит'Ь, какъ Христосъ ув-Внчаетъ его въ день бла
гостыни. 

Мопахъ шепотникъ разгонитъ множество монаховъ 
и разс'tетъ друзей. Мопахъ, поющiй разумно, СКр'Й
питъ духовное дружество. 3мiй шепотничествомъ 
изгналъ,Еву изъ рая; и монахъ mепотникъ ему же 
уподобится; потому что душу ближняго губитъ И свою 

не спасетъ. Кто разумно поетъ въ сердцт. своемъ, 
тотъ услышанъ будетъ Вогомъ. Душа у монаха не 
разсъяннымъ окомъ да взираетъ къ Богу, потому 
что душа у монаха, отрекшись отъ Mipa и обручив
шись со Христомъ, пренебрегаетъ земнымъ. Въ 
кольцо согнетъ главу у змiя монзхъ, облекшiйся въ 
добрыя д-Вла. Душа у монаха, благоухая духовно, 
свято загражда~тъ обонянiе свое отъ змiя, чтобъ не 
обонять въ немъ скверны сластолюбiя. 
Какъ прекрасно, братiя:, преодол-Ввать сластолюбiе 

и быть выше плотскихъ похотей! У кого въ сердцъ 
есть страхъ Божiй, того не в'оснется скверна сласто
любiя. Прекрасная хвала въ устахъ монаха, отъ чис
таго сердца воздаваемая Богу. Какъ благовонный 
еимiамъ прiиметъ Господь прошенiе его. О какая пе
чаль у Ангеловъ, когда монахъ за невнимательность 
лишается царствiя! О, какъ бол-Взненно для святыхъ, 
когда подвижникъ за гордыню не входитъ съ Жени
хомъ во спятой чертогъ! О, какая радость святымъ, 
когда гр-Вшникъ чрезъ покаянiе входитъ въ небес
ное царство! О, какое веr..елiе у святыхъ, когда гр-Вш
никъ обращается съ пути заблужденiя своего! Под
ражая в-Вр-В святыхъ, съ радостiю исполняйте ихъ 

веселiемъ. О б.Jlаженныя чада Божiи, монахи, кото
рыхъ не преодол-Вла похоть плоти! Васъ не укроетъ 
земля, но прiймутъ небо и Ангелы! Самому Богу 
слава во в-Вки! Аминь. 
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51. ПОУЧЕНlЕ ПОДВИЖНИИДМЪ. 

Выслушайте и сохраните cie, вы сод1шавmiеся 
сынами свъта; ПОУ(Iенiе cie приведетъ васъ къ цар
ству небесному. Бдительно внимайте словамъ симъ, 
и обрящете покой лушамъ вашимъ. Возмогайте отъ 
неМОЩИJ укрiшляемые страхомъ Вожiимъ. Молитва 
ваша къ Богу да б)'детъ чистою. Но прошу васъ 
молиться и о мн-В. Насл1щниками вt.чноЙ жизни бу
дете, есаи не вознерадите о сихъ поученiяхъ. По 
евангельской запов-Вди, да будетъ сдово ваше ей, ей: 
'НИ, 'Ни (Мате. 5, 37). Смерть не обладаетъ вами, 
потому что перешли вы отъ смерти къ жизни. Iисусъ
жизнь ваша; прил1шивmись къ ней, не умрете. Ибо 
Онъ жизни и смерти Господь, и оживотворяетъ 
приближающихся къ Нему; разрт.шаетъ гр-Вхи, очи
щаетъ беззаконiя призывающихъ имя Ero, врачуетъ 
кающихся, освящаетъ обратившихся. Песему уразу
м-Вй силу покаянiя, и согръmившiе къ нему да 
поспt.шаютъ. Для васъ, други Вожiи, страненъ вся Q 

кiй видъ гр1>ха. Гр-Вхъ не обладаетъ духовною ило
тiю вашею, потому что возвратили вы себ-В нетл'h
Hie. Влt. искуmенiя стоите вы, братiя, потому что 
освободились отъ гореqи, пов'hривъ ГJIaголамъ Во
жiимъ; пренебрегли земнымъ, воспрiявъ на чело 
крестъ; представляя страшное для дiавола зрt.лище, 
почтивъ правду и сОблюдши чистоту~ стали уже вы 

внутри рая. 

52. ОТ81> ТЪ НА Н1>КОТОРЫЕ ВОПРОСЫ. 

о чемъ спрашивали вы въ наученiе себ'h. въ раз
сужденiе сего I~paTKO скажу, что безъ страха Вожiя 
и совершеннаго терп1шiя невозможно въ чемъ-либо 
преусп1>ть и достигнуть цt.ли, какъ Апостолъ ГOBO~ 
ритъ: mерmън.iя 00 И.мате потребу, да вОЛ/iQ Вожi1О со

mворuше, npiuJI~eme обrьmован.iе (Евр. 10, 36). И самъ 
Господь j"ЧИТЪ, говоря ученикамъ Своимъ такъ: вз 
mepmoH:iu ваше.М'О сmяжuте души ваша (Лук. 21, 19); 
и еще: nреmерnтовый до ""он:ца, 1nой спасено будет?; (Мате. 
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10, 22). Не сказалъ, что претерпt.шiЙ то или дру
гое спасется, но npemepnrьвый до 'Ко'Нца, тои cnace'Н~ 

будето; потому что не въ начал:t. познается конецъ, 
но въ концt. прiобt.тается плодъ. Посему сопрягите 
начало съ концемъ, чтобы, въ концт. прiобрt.тши 
побt.ду, получить вамъ обт.тованiя. Сохранимъ и 
святыню; потому что преимушественно потребуется 

cie отъ воспрiявшихъ на себя монашескую жизнь. 
Не будемъ тщеславны, чтобы и намъ не сказалъ Го
сподь: вся дrь.ла своя творят?>, да BuouJnbl б..'l/дуmъ че
довrь'Ки, расширяюто бо хра'Нилища своя, и величают?;· 

вос'Кридiя своя. Любято же nреждесnда'Нiе па со'Нми
щахо и цnдоваniя 'На торжищах?), u зватися от?) чело
в1Ъ'К?): учителю (Мате. 23, 5-7). Итакъ будемъ сми
ренны въ словt., въ дЪлt. и въ Обращенiи, чтобы 
обрt.сти намъ благодать у Господа; потому что сми
peHie благоугодно Господу. 

3налъ я брата о Господт,; и онъ жилъ въ Ht.KO
торомъ Mt.CTt., безмолвствуя въ великомъ подчине

нiи. Случилось, что въ томъ Mt.CTt. одного брата 
мучилъ вселукавый бt.съ. И началъ онъ называть 
безмолвствующаго по имени, вопiять и говорить; и 
его стерегли младшiе въ молитвенномъ домt.; а тотъ, 
котораго имя выкликалъ бt.съ, безмолствовалъ в'Ъ 
келлiи своей. :Когда же настоятель увидt.лъ сильное 
бiенiе бt.са, пославъ, призвалъ того брата, чтобъ 
онъ походилъ за страждущимъ. И пришедши нахо
дитъ онъ, что страждущiй получилъ небольшое облег

ченiе. Когда же сталъ бесtдовать съ нимъ, облада
емый нечистымъ вдругъ началъ вопiять и говорить: 
"Опять ты идешь сюда на зло; не добръ путь твой, 
не добра и встрt.ча твоя, не доброе говоришь, не 
доброе и услышишь. И въ первый разъ ты меня 
выгналъ и связалъ смиренiемъ своимъ ". И еще ска
залъ ему бt.съ: "не превозносись, добрый чеJIОВt.къ, 
не превозносись; и тебя посt.тилъ бы я, если бы 
не былъ ты ПРИКРЫl'ъ смиренiемъ; потому что оно и 
теперь мучитъ и боретъ меня". 

Итзкъ, если сами бt.сы невольно признаются, что 
безсильны они противъ смиренiя и .даже боятся его 
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и трепещутъ; то почему же нерадимъ мы о тако

вомъ достоинствt. его? Въ немъ сiяетъ духовное зна
MeHie, котораго не могутъ терпъть горделивые бt.сы. 
Господь сказалъ: научumеся oт~ Мене, я'Ко 'Кpomo'К~ 
есмь и CMиpe'Н~ сердцемо, u 06рящеmе nо'Кой душам?'> ва

шuм~ (Мате. 11, 29). Скажемъ и мы Ему: "благода
peHie Тебt., Господи, Всецарю Богу, йотому что 
сталъ Ты для насъ путемъ спасенiя. И бt.совъ обузды
ваешь Ты, Господи, и надt.ющихся на Тебя избав
ляешь отъ всякаго зла". 

Не преставайте же молиться о мвъ, чтобы 06р1'.
сти мн1> милость У Господа, когда постигнутъ меня 
оная борьба и томленiе смерти, и чтобы не посра
миться мнъ, когда Господь откроетъ тайная тмы и 
объявитъ совъты сердечные. Горе посрамленному въ 
часъ тотъ. Владыка же Богъ и Вседержитель, испы
тующiй всякое слово, по множеству щедротъ Сво
ихъ, да ущедритъ васъ и меня, и имя каждаго изъ 

насъ да сотворитъ написаннымъ въ царствт. небес
номъ. Ему слава во вt.ки въковъ! Аминь. 

53. УВ1>ЩАНIЕ, ИЛИ ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ НАСТАВЛЕНIЕ, МОНАХДМЪ 1). 

Прiидите, возлюбленные мои, прiидите отцы и 
братiи мои, избранное стадо Спасителево, займемся 
куплею, пока продолжается торжище. Наполните очи 
свои слезами, и вскорт. отверзутся очи сердца ва
шего. Изрекайте слова жизни, и тотчасъ умилится 
сердце ваше. Составьте се6т. прекрасное понятiе о 
царствт. и о рат., и вскорт. станете пренебрегать зем
ными вещами. Никто по л1>ности своей да не при
ходитъ въ робость, никто да не малодушествуетъ, 

не устрашается, не дремлетъ, но неотступно будемъ 

призывать Бога и станемъ с.лужить СпаситеJIЮ на
шему. Со тщанiемъ очистимъ сердца свои Духомъ 
Святымъ. В.Удемъ другъ друга ободрять, умолять и 
ПОдi\рiш.лять. Отъ всего сердца спщемъ прощать 
другъ другу; потому что мы рабы нелживаго Богао 

] ) По ~,,1an. пер '1. 1, C:r, ~·)-,)8. 

25 
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I\оторый сказалъ: аминь, аминь говорю вамъ, еоли 

не будете оп воего оердца отпуокать другъ другу 

прегрi>mенlй, то и Отецъ вашъ небесный не отпу
отитъ вамъ прегрt.шенiЙ вашихъ (Мате. 18, 35). 
И чрезъ оамыхъ о.вятыхъ Своихъ Апоотоловъ ука
залъ намъ, околько разъ надобно uрощать брату.
Ибо когда Петръ опрооилъ: Господи, 'Коль краты, 
аще cozpromum'6 81> .мя браm1> .мои, прощу е.му? се(}.мь ли 

'Крат?? Отвf.тотвовалъ ему Господь: nе маlОЛ'Ю mебtь 
се(}.м,ь 'Кра т'6 , по до сед.Ащдесять 'Крат'li сед.мерuце'Ю (Мате. 
18, 21. 22). А мы иногда и трехъ разъ въ день не 
прощаемъ другъ другу. Посему умоляю васъ, воз
любленные мои, и припадая прошу, дРjТ3ЬЯ мои, по

трезвитесь въ oie краткое время, и выдержите по
двигъ въ этотъ единонадеоятый чаоъ. Вечеръ бли
З0КЪ; Мздово:ща.я.тель идетъ со олавою воздать каж
дому по л1шамъ его. Будьте внимательны :къ оеб1>, 
чтобы, преуопf.въ не впаоть. кому въ самонаllЪЯН
!юсть, и вознерадъвъ, не утратить безмt.рнаго мздо

воздаянiя. 
Монахъ подобенъ заоi:.янноЙ нив-В, которая послf. 

дождя и росы возраотаетъ и принооиТ'ь плодъ ве

оелiя. Когда же доотигнетъ времени IIлодоношенiя, 
npиводитъ землед1шьца въ большую заботу; ибо за
ботливо бодрствуетъ и боится, чтобы внезапно градъ 

или дикiй звi>рь не повредилъ плода. Такъ и МОа 
нахъ, пока въ тi>лт. семъ, пуоть изо-дня въ день 
прилагаетъ попеченiе и заботится о безсмертной 
жизни, чтобы по нерадi>нiю не оказаться текущимъ 
вотще. Радость и веселiе земле.а:Ъльцу, когда собе
ретъ овою жатву и получитъ вознагражденiе. Такъ 
радуются и веоелятся Ангелы Божiи на небt., когда 

боящiйся Бога совершитъ теченiе свое. 3емлед1шецъ, 
наполнивъ житницы ОВОИ, не им1>етъ уже заботъ, 

наолаждается и весеJIИТСЯ. Когда и монахъ ПОJIО
женъ въ житницу свою, т. е., во гробъ, тогда бо

гатство его тотчасъ восходитъ на небеоа. 

Посему будемъ трезвиться, возлюб.ТIенные, будемъ 
трезвиться во брани съ соперникомъ нашимъ. Ибо 
брань его отчаянна; самъ же онъ немощенъ; а Ела-
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дыка Ilодвигоположникъ нашъ сражающимся рев
ностно подаетъ и силу и неувядаемый в1шецъ. Какъ 
сильный в'Втеръ гонитъ пыль, такъ соперникъ нашъ 
дiаволъ прогоняется гласомъ славос:IOВiя Богу, 1\408 

литвъ И слезъ. Посему ни.кто не л'Внись и не боЙс,я. 
Напротивъ того, кр1шкiй пусть помогаетъ немощ
нымъ, усердный ут'Вшаетъ малодушнаго, трезвенный 

возбуждаетъ от,ягченнаго сномъ, постоянный по
даетъ сов'Вты непосrо.я.нному, воздержный д'Влаетъ 
выговоры без чинному . Такимъ образомъ, другъ друга 
ободряя и единодушно поб1:.ждая нашего противника, 
его посрамимъ, а Вога нашего прославимъ. Святые 
Ангелы возрадуются о насъ, а кто только видитъ 
насъ и слыmитъ о нашей жизни, BC'h будутъ на
зидаться. 

Что садъ, полный прiятныхъ для взора плодовъ 
и разновидныхъ цв1!.товъ, то И множество монаховъ, 
ВКУП'В украшенныхъ любовiю къ Вогу. Что пре
красный источникъ, обильный водами и орошаю

щiй множество растенiй, то и множество монаховъ, 
орошающихъ слезами псалмоп'hнiе свое. Что городъ, 
-огражденный ст1шами и оплотами, то множество 1140-

наховъ, ВКУП'В поощряющихъ другъ друга къ любви 
Христовой. Что многоц'Внна,я: дiадима. унизанная 
дорогими камнями и красивымъ жемчугомъ, то МНО

жес1'ВО монаховъ для всякаго добраго и прекрас

наго д'Вла. Что корабль, наполненный царскимъ бо
гатствомъ, то и множество монаховъ, вкуп'h испол
ненныхъ любви Христовой. Что красивая и плодо
витая маслина, то и множество монаховъ, вкуп'В 

украшенныхъ любовiю ХРИСl'овою и утвержденныхъ 
въ ней. Чrо царское изображенiе, приводящее въ 
удивленiе сочетанiемъ всякихъ отм'hнныхъ И цв'Вти
стыхъ краеокъ, то и множество монаховъ, украшен

ныхъ разнообразными доброд'Втелями. Ч го IIОЛКЪ 
святыхъ Ангеловъ, то и множество монаховъ, оди

наково украшенныхъ и всегда устремленныхъ мыслiю 
къ Богу. Что медъ и сотъ въ устахъ, то ОТВ'ВТЪ 
монаха ближнему его, данный съ лЮбовiю и сми
ренномулрiемъ. QTO вода жаждущему въ жаръ, то 

25* 
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слово утт.mенiя брату въ скорби его. Какъ иный 
подаетъ упадmему руку и поднимаетъ его: такъ 

слово жизни и утт.шенiя возставля.етъ душу лт.ни
вую И нерадивую. Что доброе и отмт.нное ст.мя ЕЪ 
землт. хорошей и добротной, то благiе помыслы въ 
лушт. монаха. Что ясно горящiй свт.тильникъ, сiяю
щiй въ темномъ мт.стт., то монахъ, трезвящiйся умомъ 
и сердцемъ во время псалмопт.нiя своего. ЧТО ВЪ 
;щанiи добрая и крт.пкая связь, то - Долготерпт.ли

вость въ монахт.. 
Что тяжелая ноша человт.ку слабому, то монаху 

сонъ во время псалмопт.нiя его. Что узы· и цт.пь 
для орла, то MipcKoe поп~ченiе для монаха. Что тер
нiя и волчцы въ добромъ пост.вт., то лукавые и 

скверные помыслы въ душт. монаха. К.акъ омер
тв1шiе членовъ бываетъ врачуемо и облегчаемо, но 

не получаетъ совершеннаго уврачеванiя, такъ и па
мятозлобiе въ душт. монаха. Какъ червь точитъ де
рево, такъ вражда повреждаетъ душу монаха. Какъ 
моль портитъ одежду, такъ клеветничество душу 

монаха. Что BblcoRoe и красивое, но безплодное де
рево, то монахъ горделивый и КИЧJIИВЫЙ. ЧТО прi
ятный и красивый на видъ, но загнившiй внутри-. 
плодъ, то монахъ завистливый и недоброжеJIaтель

ный. Какъ бросившiй камень въ чистый источникъ 
мутитъ его, такъ отвт.тъ монаха, произнесенный 

съ гнт.вомъ, возмущаетъ душу БJiИЖНЯГО. Представь, 
что кто нибудь, предстоя царю и бест.дуя съ нимъ, 
по зову подобнаго ему раба, оставляетъ царя и на

чинаетъ бест.довать съ раБОМЪ: таковъ разговари
вающiй и предающiйся разст.янiю во время псалмо
пт.нiя. Посему вразумимся, возлюбленные, кому 
предстоимъ. Rакъ Ангелы Божiи, пт.снословя, пред· 
стоя.тъ со страхомъ и трепетомъ, такъ и :мы съ 

чистымъ сердцемъ и со страхомъ должны предсто· 

ять Богу, чтобы получить помилованiе въ день суда 
Господа нашего Iисуса Христа. Ему слава во в1ши! 
Аминь. 
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54. С К Д 3 А Н I Е 

о ЮРОДИВОЙ. 

Въ женскомъ (Тавенисiотскомъ) монастыръ была 
д'Вва, представлявшаяся скудоумною и б'Всноватою. 
Ею столько гнушались, что даже не 'Вли съ ней 
вмТ>стТ>. Поэтому, пробиваясь въ поварн'В, исправ
ляла она тамъ всякую службу; и можно ска::шть, на 

д1шТ> исполняла написанное: аще 'Кто х()щет?J .мудръ 
бытu 6?; вас?;, e~ в?Оцm сея?;, буй да бывает?;, яхо да 
nре.мудр?; будет?) (1 Кор. 3, 18). Повязавъ себъ на 
голову тряпку (вс1> же прочiя были пострижены R 

носили R'укули), въ такомъ видт, прислуживала она. 

Изъ четырехъ сотъ монахинь ни одна не видала ни
когда, чтобъ она т,ла. Все время ЖИ3lЩ своей не 
сид1>ла за трапезой, не брала куска хл13ба, но сти
рая со стола крошки и вымывая горшки, тЪмъ до
вольствовалась; никого ничт,мъ не обидт,ла, не ска

зала ни малаго ни великаго, не пороптала, хотя били 

ее кулаками и марали въ насмт,шку. Итакъ святому 
Питириму, отшельнику, весьма достойному уваже
нiя, когда пребывалъ онъ на уединенiи въ Порфи
ритт" является Ангелъ и говоритъ ему: "Что ты 
много о себт, думаешь, какъ челов'Вкъ благоговъй
вый и пребывающiй на уединенiи въ такомъ мт,стТ>? 
Хочешь ли увидт,ть женщину, которая благоговт,йнт,е 
тебя? Пойди въ монастырь женъ тавенисiотскихъ и 
найдешь тамъ одну, у которой на головт, повязка; 

она лучше тебя; потому что борется съ такою нуж
ДОЮ, и никогда сердцемъ своимъ не удалялась отъ 

Бога. А ты, сидя зд1>Сь, блуждалъ мыслiю по горо
дамъ и какъ бы никогда не выходилъ изъ нихъ". 
Питиримъ, вставъ, пришелъ на мъсто; г дт, былъ 
монастырь, и проситъ у наставниковъ позволенiя 
войдтивъ женскiй монастырь. Они осмт,лились его 
ввести, какъ уважаемаго вст,ми и старца. И такъ, 
воmедши, потребовалъ видт,ть всЪхъ. Но юродивая 
не появлялась. Наконецъ говоритъ имъ: "представьте 
мнт, вст,хъ; потому что не достаетъ еще кого-то" ; 
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и говорятъ ему: "есть у насъ въ монастыр1., на по
варн1., одна юродивая; ибо такъ называютъ скудо
умныхъ". Старецъ говоритъ имъ: "приведите и ee~ 
и дайте увид1.ть". Онъ, подошедши, кликали ее; н() 
та не слушалась, понимая, можетъ БЫТЬ, въ чемъ 

дъло, или и по откровенiю зная cie. Сестры вле
кутъ ее насильно, говоря: "святый Питиримъ же
лаетъ вид1.ть тебя"; а былъ онъ мужъ именитый. 
Итакъ, когда прйшла она, и увид'tлъ Питиримъ 
тряпку на чел1> ея, тогда, припадши къ ногамъ ея, 

сказалъ ОlIЪ громкимъ голосомъ: "благослови меня, 

матерь моя". Но и она также припала къ ногамъ 
его, говоря: "ты меня благослови, господинъ авва II! 
Вс1:. изумились и говорятъ Питириму: "не потерпи 
обиды, авва; потому что она юродивая". Старецъ 
говоритъ имъ: "Вы юродивыя; она же и вамъ и 
мн1. матерь (такъ называютъ женъ духовной жизни). 
И я желаю оказаться достойнымъ еа въ день суда". 
у слышавъ же eie, припали вс1. къ ногамъ ея, при

знаваясь въ различныхъ ей оскорбленiяхъ: одна, 
что выливала на нее помои отъ посуды; другая, что' 

била ее :кулаками; иная же, что сыпала ей въ носъ 

горчицу; однимъ словомъ, BC't объявляли, что д1.
дали ей различныя оскорбленiя. Итакъ, помолив
шись о нихъ, Питиримъ чрезъ н1юколько дней ушелъ. 
Она же, не терu:я славы и почтенiя отъ сеетеръ и 
тяготясь ихъ извиненiями, ушла изъ монастыря. И 
никто не зналъ, куда пошла, гд1. скрылась, и гд'!> 
скончалась. Вотъ юродство Богу и возненавид1.нiе 
славы! Ибо, отринувъ славу челов1.ческую, удали
лась она, возжелавъ паче, чтобъ прославляемъ былъ 

Богъ, прославляющiй любящихъ Его; потому чт() 
Ему слава во в1.ки! Аминь. 

55. О ВОСЬМИ ПОМЫСJlАХЪ. 

Знай, чадо, что восемь помысловъ, которыми про
изводится все худое: чревоугодiе, блудъ, сребролюбiе, 

гн1шъ, безвременная печаль, YHblHie, тщеславiе~ 
гордость. Они-то ведутъ брань со всякимъ челов1.-
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комъ. А ты, чадо, еоли хочешь преПОб1щить чрево
yronie, возлюби воздержанiе, им'Йй отрахъ Божiй, 
и поб1щишь. Еоли же хочешь препоб-Вдить блудъ, 
возлюби бд-Внiе и жажду, помышляй воегда о омерти, 
и никогда не им-Вй бео-Вдъ оъ женщиною, и поб-В
дишь. Если хочешь препоб1щить оребролюбiе, B03~ 
люби неотяжательнооть и нерасточительщють. Если 
хочешь препоб-Вдить гн1шъ, прiобр'hти кротооть и 
великодушiе и содержи БЪ мыоли, околько зла дт.
лали Iудеи Господу вашему Iиоуоу Хриоту, и. однако. 
же Онъ, какъ человъколюбецъ Богъ, не гн1>валоя 
на нихъ, а напротивъ того молилоя за нихъ, говоря: 

Отче, отпусти имз гр'hхъ сей: -н,е 6'iOдяmз 00, что 
творяmз (Лук. 23, 34). Если хочешь преодолт.ть без
временную печаль, никогда не печальоя о чемъ либо 
временномъ; но еоли тебя язвятъ оловомъ, или без
покоятъ, или безчест.ятъ, не печалься, а папротивъ 

того радуЙоя. Тогда только печалься, когда оогрт.
шишь; но и въ семъ случаi> ООблюдай M'hpy, чтобы 
не впасть въ отчаянiе, и не ПОГИБНУТЬ. Еоли хочешь 
преПОбi>дить уиыше, займись хотя не на-долго ка
кимъ нибудь рукод'hшемъ, или читай, или часто 
молись. Если хочешь препоб1>.а:ить тщеславiе, не люби 
похвалъ, ни почеотей, ни хороmихъ одеждъ, ни 

предпочтенiя, напротивъ того люби, чтобъ пори
цали и безчестили, взводя на тебя ложь: и УIСОрЯЙ 
оамъ себя, что ты гр'hшн'hе ВСЯIсаго гр'hшника. Если 
хочешь препоб-Вдить гордость; что ни д'hлаешь, не 
говори, что дълается cie собственными твоими тру
дами, или собственными твоими силами, но постишься 

ли, ПРОВОДИШЬ ли время во бд-Вши, спишь ли на 
голой зем.л'В, поешь ли псалмы, или приолуживаешь, 
или ItJIадешь много земныхъ поклоновъ, говори, что 

при Божiей помощи и при Божiемъ покровительств'h 
д1шается cie, а не моею СИJЮЮ и не моимъ ста
ранiемъ. 

Ста.раЙся, чадо, воегда быть простосердечвымъ и 
искреннимъ, и не держи одно на сердц'h, а другое 
въ устахъ; потому что это -коварство. Будь правдо· 
любивъ и пелживъ; потому что ложь отъ лукзваго. 
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Не воздавай зломъ за зло, но если кто сд1шаетъ 
тебъ зло, прости его, чтобы и тебя Богъ простилъ. 
Если боретъ тебя злопамятство, отъ всей души по
молись о томъ братъ, злопамятство отступитъ отъ 

тебя. Смотри, не допускай въ себя страсть зависти, 

чтобы дiаволъ не поглотилъ тебя живаго, но скоръе 
исповъдуйся и моли Бога, чтобы избавилъ тебя отъ 
таковой опасности. Если видишь согръшающаго, не 
разглашай его гръха, не осуждай его, не питай къ 
нему ценависти, чтобы и тебъ не впасть БЪ тотъ 
же гр1>хъ, а лучше скажи: "я хуже его; и сего дня 
согръшилъ онъ, а на утро согръшу я". Знай же и 
то, что бъсы боятся молч:анiя, поста, бдънiя, воз
держанiя, смиренiя, молитвъ, слезъ и проч:ихъ доб
родътелей монаха. Если хоч:ешь, чтобъ Вогъ даро
валъ тебъ слезы, сокрушеиiе и безстрастiе, непре
станно приводи себъ на память смерть и гробъ свой. 
Если обольщенъ будешь дiаволомъ и впадешь въ 

малый или великiй гръхъ, не приходи въ отч:аянiе 
и не доводи себя до погибели, но прибъгни къ испо
въди И къ покаянiю, и Вогъ не отвратится отъ тебя. 
Ему слава во въки! Аминь. 

Тебя прiемлетъ Вогъ. Не люби ходить въ города. 
Ибо если не будешь видъть лукаваго, то останешься 
чистымъ. Не пей вина до опьяненiя, иначе сдълаешь, 
что сердце твое съ неистовствомъ устремится къ 

уДоволствiямъ. Не ъшь по два раза въ день, чтобы 
не огрубъло тъло твое, а съ нимъ не окръпли и 
страсти. Не запирай двери своей предъ странникомъ; 
потому что во пюже ,млъру мroрuшu, воа,м/iърuтся теоlО 

(Мате. 7, 2). Посъщай больныхъ, да и тебя посъ
титъ Богъ. Не много спи, но неотступно проси по
мощи Божiей, да избъжиши Я1СО птица ото СlОти 
(Притч. 6, 5). Не много говори, чтобы не впасть 
въ ложь. Ничего не прiобрътай себъ сверхъ потреб
ности своей, но живи съ умъреннымъ достаткомъ. 

Безмолвствуй, и дълай свое дъло. Всею силою держи 
въ уздъ языкъ И чрево. Имъй смиренному дрiе: будь 
каIСЪ неанающiй и невЪжда. Будь кротокъ СО всъми 
людьми. Много вреда отъ говорливости и смъха; и 
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мужъ благоразумный соблюдаетъ безмолвiе. Имъй 
всегда предъ очами своими скорбь и смерть. и ни
когда искушенiе не приведетъ тебя въ отчаянiе. И 
вечеромъ и утромъ испытывай самъ себя. какъ 

провелъ ты время. Но этого невозможно сдълать 
безъ труда. 3най, что какъ земля не можетъ при
носить плодовъ сама собою безъ съмени и воды: 
такъ и человъку невозможно принести плодъ безъ 
злостраданiя и смиренномудрiя. Непрестанно заботься 
о себ-В, какъ о Божiемъ образЪ. Бойся Бога, какъ 
обязанный дать Ему отвътъ о всъхъ дълахъ своихъ. 
Ежедневно спрашивай себя, какую страсть побъдилъ 
ты. Кто въруетъ, что будетъ судъ, тотъ не судитъ 
ни одного человъка, но охраняетъ себя даже отъ 
малаго и неважнаго. Кто въруетъ, что т1шо его вос
креснетъ, тотъ заботится очистить его отъ осквер
ненiя. Итакъ, возлюбленный, утвердись въ страхъ 
Божiемъ, храня и исполняя все, что должно тебъ 
дълать, не полагая преткновенiй совъсти своей; но 
будь къ ней внимателенъ, чтобы и она была стра
жемъ твоимъ и показывала каждый разъ, во что ты 

впадаешь, а не оставляла тебя, попуская впасть въ 

руки враговъ твоихъ. Знай, что, когда умъ монаха 
начнетъ убъгать своей воли и прибf.гать къ Богу, 
сперва нападаетъ на него YHblHie. Къ истребленiю 
же унынiя служитъ молитва и непрестанное размыш
ленiе о Богъ: размышленiе же поддерживается воз
держанiемъ; а во:щержанiе охраняется т1шеснымъ 
тру домъ. Таковъ твсный путь, вводяu в~ жuвот'3 
(Мате. 7, 14). 
И вотъ тъснота пути, какъ въ зеркалъ, откры

BaeTcя монахамъ въ словъ. Ибо все настоящее для 
нихъ горько; имъть собственность опасно, пользо

ваться ею ненадежно, отказаться отъ нея болъз
ненно; убожество горько, скудость мучительна, под

вижничество тяжело, воздержанiе многотрудно, стро
гость жизни не безопасна, молчанiе мучительно. 
Монахъ, если обличитъ, обязанъ бываетъ положить 
земной поклонъ; если смолчитъ, ослабъваетъ въ рев
ности по Богу. Во всякомъ добромъ дълъ не нави-
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стникъ добра - демонъ противопоставипъ подобное 

ему худое дт.ло: милостынт. противоположилъ :ко

рысть, подвижничеству самомнiшiе, бдiшiю обвм
HeHie въ сонливости, молитвt. лiшость, н€'стяжатель
ности скупость, лЮбви лесть, страннопрiимству хо
J1ОДНОСТЬ или чревоугодi€'. Все смт.шалъ онъ, все 
привелъ въ СJ1ИТНОСТЬ, во всемъ сталъ участвовать. 

Монашеское житiе въ опасности наконецъ рушиться. 
Глава и ноги терпятъ вредъ, глаза и руки страж
дутъ недугомъ. Прiобрт.тенiе собственности ослабило 
въру, употреблепiе изм1шило подвижничество; само
в JIacTie д'ьлаетъ насилiе смиренномудрiю, прiобрт.
TeHie временнаго низложило надежду; д1штельность 
тт.лесная помрачила собою душевное дт.ло; попеченiе 
о плоти ослабило внушенiя ума; совт.сть не беретъ 
на себя труда привести въ сокрушенiе мысль. По
мыслы не спт.шатъ содт.Йствовать покаянiю, и, если 
не ошибаюсь, говоря это, то подобное сему состо

янiе есть образъ плт.на. Ибо мы ослт.плены и не 
хотимъ вразумиться, что душа не МОЖР.ТЪ дълать 
BMt.CTi> и добра и зла, худое же предпрiимлетъ, при
крываясь добрымъ: во время поста тщеславится, при 

воздержанiи гордится; не хочетъ внять Богу, Кото
рый говоритъ: -н,u-х:тоже .можетъ двm.ма zoсnоди-н,о.ма 

рабоmатu (Мате. 6, 20). 
Итакъ, если истинно возлюбилъ ты Господа, и: 

прилагаешь CTapaHie улучить будущее царствiе, и 
далъ обт.тъ трудиться по причинт. своихъ грт.хо

паденiй, то помни судъ и вт.чное мученiе, со стра
хомъ ожидая исшествiя своего изъ этого Mipa. Не 
имт.й пристрастiя ни къ деньгамъ, ни къ имт.нiю, 
ни къ родителямъ, ни къ мiрской слав'!>, ни къ 
друзьямъ, ни КЪ роднымъ, ни къ братьямъ, и вовсе 

ни къ чему земному; не имf.Й ни заботы, ни попе
ченiя о семъ. Но, прервавъ всякую связь, отложивъ 
заботу, и возненавидт.въ cie, даже собственную плоть 
свою обнаживъ отъ всего этого, безпечально и не

лт.ностно иди въ сл1щъ за Христомъ, взирая всегда 
на небо и оттуда ожидая себ1:. помощи. Ибо смерть 
внезапна, судъ близокъ, и горе неготовому! 
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Горе тебi~. душа, что пребываешь безчувственною 
въ настоящей жизни, каждый день предаваясь рос

коши, смъху, разс1>Янности и живя распутно; въ 
булущiй в1шъ будешь плакать, подобно богачу, му
чимая во пламени вt.чнаго огня, 

Горе тебi>, душа, что не выносишь никакой скорби, 
причиняемой тебt. братомъ, ни даже жесткаго слова, 
но тотчасъ вступаешь въ противорt.чiе и сопротив
ленiе, а за cie теряешь вънецъ терп1шiя и кротости, 
и будешь на в1ши осуждена съ памятозлобивыми. 

Горе тебt., душа, что ненавидишь и поносишь 
брата своего, или терпишь, когда другiе дt.лаютъ 
тоже, за это будешь наказана съ убiЙцами. Ибо 
CIшзано: 'Н,енавидяu брата своего 'Че.ловro'JtоубiЙца есть 
(1 IoaH. 3, 15). 

Горе тебt., душа, что пренебрегаешь Божiи за
повt.ди и предполаг~ешь, что спасенiе въ одномъ 
образъ и имени монаха. Ибо въ страшный день 
ус.лышишь, что Господь скажетъ: не вGЯ'Jt'О zлаголяu 
Ми, Гесnодu, Господи, вnидет'О 8'0 царствiе 'Н,ебесное; 
'Но т80РЯЙ во.!l/Ю Мою (Мате. 7, 21). Идите оm'ё Ме'Н,е 
nРО'Jtляmiи во огнь 61Ъ'Ч'НЪtu, угоmовшн,'Н,Ъtu дiаволу и агге
ло,м,"Ь его (25, 41). 

Горе тебt., душа, что любишь славу человt.ческую, 
и почести, и нарядныя одежды, и прiобрt.тенiе ве
щественнаго; посему въ день суда будешь мерзка 

предъ Богомъ, отринута отъ лица Его и сопричис
лена къ надменнымъ бt.самъ. 

Горе тебt., душа, что каждый день грt.шишь, а 
покаянiе отлагаешь день за день. Постигнетъ тебя 
смерть, какъ тать въ ночи, внезапно, и связанная 

отведена будешь въ геенну огненную, безъ пользы 

проливая слезы, и обвиняя свое неразумiе. 
Горе тебt., душа, что не трепещешь, помышляя, 

какъ въ страшный день суда, когда и Силы небес
НЫЯ подвигнутся отъ страха, явишься ты лицу Божiю, 
имt.я на себ1~ гнусную и оскверненную ризу. 
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56. О ДУХОВНОМЪ СОСТОЯНIИ. 

На широкомъ пути находится сл1щующее: злоумiе, 
искушенiя, Чl'евоугодiе, пiянство, распутство, непо
требство, раздоръ, гнъвъ, надмепiе, непостоанство 
и подобное тому. За ними слt.дуютъ HeBt.pie, непо
виновенiе, неподчиненность. Послt.днее же изъ всъхъ 
золъ есть отчаянiе. Кто преданъ сему, тотъ заблу
дился съ пути истины, и самъ себt. готовитъ поги
бель свою. А на пути узкомъ и тъсномъ встрt.чается 
слt.дующее: безмолвiе, воздержанiе, цt.ломудрiе, лю
бовь, терпt.пiе, радость, миръ, смиренному дрiе и тому 
подобное. За ними с.пt.дуетъ вt.чная жизнь. 

57. С Л О В О 

о СВЯЩЕНСТВ1',. 

Необычайное чудо, неиареченная сила, страшная 
тайна-таинство священства! оно духовно, свято, до
сточестно, неукоризненно; и его-то Христосъ, снис
шедши, даровалъ недостоЙнымъ. Припадаю, со сле
зами и воздыханiями прошу, всмотримся въ cie со
кровище священства въ хранящихъ оное достойно 

и свято. Ибо oho-свt.тлыЙ и несравненный щитъ, 
непоколебимый столпъ, несокрушимая стЪна. Оно
твердое OCHoBaHie, съ земли восходящее до небеснаго 
свода. И что говорю, братiя? Оно касается превыс
преннихъ сводовъ, невозбранно восходитъ въ самыя 

небеса небесъ, свt.тло и свободно пролагаетъ стези 
вмъстъ съ безплотными среди Ангеловъ. И что го
ворю: среди горнихъ Силъ? Оно бываетъ собесt.д
никомъ самого ВJШДЫКИ, 'Гворца и Свътодавца Ан
геловъ; и когда только хочетъ, немедленно npieM
летъ дерзновенiе.' Не перестану, братiя, прославлять 
вамъ достоинство сего сана, которое сынамъ Адамо
вымъ даровала Троица. Имъ спасенъ мiръ и про
свt.щена тварь; чрезъ него горы и холмы, дебри и 

пропасти наполнились чистымъ и досточестнымъ жи

тiемъ блаженна го рода людей, разумt.ю, монаховъ, 
какъ сказалъ вел~гласнt.ЙшiЙ Исэ.iя, что отъ верха 
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горъ дадутъ человъки пъснь въ сла:вословiе (Исаiи 
42, 11, 12). Имъ отъято съ земли беззаконiе, имъ 
водворяется на земл-h uъломудрiе; чрезъ него при
веденъ въ бездъйствiе падшiй дiаволъ; развратные 
стали освъщенными сосудами, блудники чистыми и 
нескверными; неразумные содълались вождями пра
ВДЫ, беззаконники добрыми и благочестивыми. Чрезъ 
него упразднена держава смерти, адъ утратилъ свою 

силу, клятва Адамова разръшена, небесный чертогъ 
уготованъ. Имъ человъческая природа возводится на 
степень безплотныхъ. Что еще скажу, или за что 
восхвалю? И слово и понятiе превышаетъ даръ сана. 
священства. И какъ думаю,· cie даетъ разумъть при
веденный въ изумленiе Павелъ, когда говорnтъ: о 
zлубuн,а БО'lаmства u nремудросmи u разума Вожiя, я'Ко 
'Не исnытан,и судове Его, u Ne U3СЛ1ЪдоваNU nymie Ezo 
(Рим. 11, 33)! Оно паритъ въ высоту. въ скорt.Йшее 
время вознося прошенiя наши съ земли на небо к'Ь 
Богу, ходатайствуетъ предъ Владыкою за рабовъ. 
Будемъ проницательно внимательны, братiя, къ 

сему таинственному и страшному сказанiю; потому 
что безъ достоуважаемаго священства не дается смерт

нымъ отпущенiя грЪховъ. Что недавно доказываJIИ 
мы вамъ о таинствt. священства? - Лоза виноград
ная, зерно пшеничное и священство согласно устрем -
лены къ Единому. Но лоза и пшеница-это рабыни; 
а священство свободно. Посему, когда вст. они све
дены въ совокупность, тогда каждое въ благоуханiе 
Царю предпочтительно всъмъ сокровищамъ прино
ситъ силу плодовъ своихъ. Лоза приноситъ кровь, 
а также и пшеница приноситъ хлt.бъ. Священство 
же съ полн~мъ дерзновенiемъ воспаряетъ съ земди 
на небо до созерuанiя сама го Невидимаго, и при
падmи, молится Владыкt. о рабахъ, вознося слезы и 
воздыханiя сослужителей, и съ горячностiю предла
гая их.ъ въ даръ своему Б.'Iадыкt., вмъстт. съ моле
нiемъ и покаянiемъ, и испрашивая у благосердаго 
Царя прощенiя, ПОМИJIованiя и милости, чтобы снис
шелъ Духъ Утt.шитель, и освятилъ Дары, предла
гаемые на землt., а :какъ скоро принесены, сод'lшав-
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шiеся страшными тайнами, исполненными безсмер
тiя; потому что предстоящiй iерей совершаетъ мо
литву о всЪхъ. Тогда души приступаютъ и _въ страш
ныхъ Тайнахъ прiемлютъ очищенiе отъ сквернъ. Ви
дите, боголюбцы, что лоза и пшеница не имt.ютъ 
дъйствiя на земл-В, если не снизойдетъ небесное по
веJIънiе и не освятитъ Даровъ. Вид1шъ ты, человъкъ, 
ясное чудотворенiе. Видишь, какъ священный санъ 
удобно очищаетъ душевныя скверны. Да благослов
ляется Спаситель, принесшiй на землт, сей пресв-Вт
лый, очистительный даръ, просвт.тившiЙ благодатiю 
.iереевъ, чтобъ сiяли они, какъ свътила, въ Mipt.! 
Народъ, прежде насъ бывшiй, чрезъ рогъ съ елеемъ 
достигалъ освященiя, а мы, потребные рабы Благо
словеннаго, не получили ни рога, ни чувственнаго 

Ыlея, но сама высокая и страшная Мышца, снис
шедши съ неба, чрезъ возложенiе рукъ даровала намъ 
Духа Своего, какъ огнь, снисrnедшаго на Апосто
ловъ. О, неизреченная сила, благоволившая вселяться 
въ насъ чрезъ возложенiе рукъ святыхъ iереевъ! О, 
какой высокiй санъ имъетъ странное и чудное свя
щенство! Блаженъ, кто чисто инеукоризненно жи· 
тельствуетъ въ семъ достоинствt.. Петръ, который 
нареченъ Кифою и н'hкогда на берегу озера удов
ленъ мрежею, и о которомъ великiй П~стырь засни
дт,тельствовалъ: па ce.м~ 'Кам.еnи созuжду Церnовь Мою 
(Мате. 16, 18), чрезъ священство, какъ достойный, 
прiялъ и ключи небесъ. Подобно и Павелъ, прежде 
гонитель, сподобившись сего дара, какъ на l~рылiяхъ 
обтекъ всю вселенную, пропов1щуя, возвъщая ВОС
KpeceHie мертвыхъ . 

. Итакъ обратимся къ праведному Авелю, который 

былъ iереемъ въ началт. твари, и у него поучимся. 
Когда въ началt. священнод-Вйствовалъ онъ жертву 

свою предъ Вогомъ, тогда не поялъ ли жертву его 
снисшедшiй съ неба OГHЬ~ Когда приносилъ онъ Богу 
начатки, тогда, какъ говоритъ Писанiе, npuJpro СЪ 
неба Святый Богъ на жертву Авелеву (Быт. 4. 4), 
а на жертву Каинову не благоволилъ призрЪть. Также 
и Ной, спасшiйся въ ковчег-В, когда nресmа вода u 
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cnae 1fовчегъ на верху горы Араратъ (Быт. 8, 1. 4), 
и Ной 'Х'акже сталъ причастникомъ сего дара и при
несъ Богу жертву въ чистую воню благоуханiя; по
сему Избавитель и положилъ съ нимъ зав1пъ, не 
наводить бол1>е потопа на землю (21), и далъ ему 
святое благословенiе расти и: множиться (9, 10). Ви
дишь чудод1>йствiе священства. Вид1шъ ты перваго 
iере'я въ первой твари, Авеля, :какъ съ неба на землю 
свеJIЪ огнь своимъ неукоризненнымъ всеплодiемъ. 
Видишь и Ноя, честнаго iерея во второй твари, какъ 
Вогъ положилъ СЪ нимъ зав'tтъ. Но и Авраамъ cIЮ
добипся быть причастнымъ того же дара и принести 

Богу возлюбленнаго Исаака и священнод'hйствовать, 
уготовляя во всесожженiе собственную щюю утробу. 

Тамъ Богъ показываетъ ему великое чудо - рожде
Hie Христово, мгновенное возращенiе въ садт. Савекъ 
и силу благословенiя, какимъ Самъ благословилъ: о 
Cn'MeHU тBoe.ilt'O благословятся вся 1Ь()лrьн,а ае.м'Ная (Быт. 
22, 18). Сего же дара сподобился и божественный 
МоV'сей, восшедши къ Богу на гору Синай и прiявъ 
законъ, почему и лице его прославилось, такъ что 

казалось свт.тл'Ве солнца. Подобнымъ образомъ СПО· 
добился сего дара и Ааронъ, ставъ ходатаемъ пред'Ь 
Богомъ за грt.хи людскiе. Ибо Моrсе'Й, u Aapoн,~ во 
iереях~ Его (Псал. 98, 6). Подобно и Финеесъ, въ 
семъ всечестномъ caHt., остановилъ смерть въ на
рОдт. своемъ; а также и Илiя, обдекmись въ сей санъ, 
послуmанъ отъ Бога огнемъ (3 Цар. 18, 36), и ме
чемъ заклалъ сту дныхъ iереевъ. 
Итакъ познаемъ, братiя, что велико и весьма, до 

необъятности, неизм'tримо достоинство священства. 

Слава Единородному! Слава Единому Благому, Ко
торый сообщаетъ его ученикамъ Своимъ, чрезъ но
вый святый зав1>,-ъ Свой, чтобъ и они IIоказали при
м1>ръ въ возложенiи рукъ своихъ на достойныхъ! По
сему вст. IIОЧТИМЪ, вст. уБJIажимъ им'hющихъ санъ 
честнаго священства, въ точности зная, что если 

кто любитъ друга царева, то несравненно бол'hе воз

Jlюбитъ его царь. П~сему возлюбимъ iереевъ Божi
ихъ, ибо они други благаго Бога и ходатайствуютъ 
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за насъ и мiръ. По.чти iерея, испо.лняя запо.въдь Хри
сто.ву, въ ко.торо.й сказано.: nрiемляй пророка съ радо.
стiю во uмя nророче, .мзду nророчу npiuMem'O (Мате. 
10, 41). Если и не знаешь о. како.мъ iереъ, до.сто.инъ 
ли о.нъ сана, или не досто.инъ; то. не презирай его. 

ради запо.вt.ди Христо.вой. Какъ не терпятъ вреда 
свt.тло.е зо.ло.то, если по.крыто. оно. грязью, а также и 
самый чистый бисеръ, если прико.снется къ какимъ 
нибудь нечистымъ и сквернымъ вещамъ; такъ по.

до.бно. сему и священство не дt.лается о.скверненнымъ 
отъ чело.вt.ка, хо.тя бы прtявшiй его. былъ и недо
сто.инъ. Если же кто о.кажется до.сто.йнымъ сего. 
сана, и будетъ хо.дить въ не?у!ъ препо.до.БНо. и неуко.
ризненно.; то. о.нъ прiуго.то.вляетъ себъ жизнь и не
тлънный вЪнецъ. А если кто. о.тважится вступить въ 
него. недо.сто.йно.; то. уго.то.вляетъ себъ кро.мt.шнюю 
тму и судъ безъ мило.сти. 

Иный примt.ръ представляю тебt., чело.вt.къ, что
бы ты по высо.ком1>рiю сво.ему не отваживался не
достойно вступить въ санъ священства; потому что 

чистый Вогъ не благоволитъ .къ прiявшимъ рукопо
ложенiе по высоко.мt.рiю. Знай, что потерпt.ли тт.. 
несчастные, воспротивившiеся нъкогда Моvсею и 
Аарону и возъимt.вmiе безразсудство., безстыдно и 
самовольно принести еимiамъ Богу. Не поялъ ли 
всъхъ огнь съ неба за то, что отважились присвоить 
себt. санъ, который былъ выше ихъ? А также и Ма
piaMt., пророчицъ Божiей, за то, что малымъ сло.
вомъ укорила Моvсея за священство, такое поруга
Hie опредt.лилъ Всевышнiй, что вся она ПОRрытая 
прок3.зо.й седмь дней удалена была изъ стана. И нынъ, 
братiя, велите чистое житiе, подражая Моvсею, Аарону 
и Елеазару. Смотри, какъ благочестивые iереи въ 
семъ сан-В отмстили безбожнымъ ополченiямъ вра
говъ. Мо.vсей, какъ iерей, воздt.лъ руки къ Богу и 
поразилъ Амалика неисц1шьно.ю язвою. Священст
вомъ препоясанный Авраамъ обратилъ въ б1>гство. 
царей. Воспрiявъ на себя священство, Мелхиседекъ 
избранна го Авраама благословилъ высшимъ благо
словенiемъ. 
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Сподобился ты, братъ, сана священства~ ПРИЛОЖ11 
CTapaHie благоугождать Боеводi> чистотою, 11 правед
ностiю, и божественною мудростiю, и свi>тлымъ 
дi>вствомъ. Будь пламеннымъ ревнитеJJемъ, какъ цi>ло
мудренный Iосифъ, чистымъ, какъ Iисусъ, странно
прiимнымъ, какъ Авраамъ, нищелюбивымъ, какъ 
Iовъ, любвеобильнымъ, какъ Давидъ, кроткимъ, какъ 
Моvсей; заблудшагося возврати на путь, хромаго 
подкрi>пи, падшаго возставь, немощныхъ защити, и 
дi>лай все тому подобное. 

А я, возлюбленные братiя, прихожу въ ужасъ, 
видя, на что отваживаться имi>ютъ обычай Hi>KO
торые безумцы, которые рi>шаются безстыдно и опро
метчиво искать священства, и принимаютъ оное, не 

бывъ при званы Христовою благодатiю, не зная того, 
что огнь и смерть собираютъ себi> они бtдные. Не 
о томъ только говорю тебt, человtкъ, чтобы не при
нимать на себя священства опрометчиво, но чтобы и 

не касаться котораго либо изъ сосудовъ всечестнаго 

служенiя. Если читалъ ты, что потерпi>лъ Оза, когда 
прикоснулся онъ къ кивоту Божiю; то помни всегда,. 
возлюбленный братъ, и страшное изреченiе· Бсевыш
няго Вога, сказанное устами Пророка Исаiи: на комъ 
упокоюсь~ токмо на кроткомъ и молчаливомъ, и тре
пещущемъ словесъ Моихъ (Исаiи 66, 2). Помни 
всегда слова сiи и будь внимателенъ, чтобъ прiо
брtсти сокровище-кроткjй помыслъ, чтобы такимъ 
образомъ могъ ты взойти мысленно въ горнiй градъ 
Iерусалимъ и приносить умныя жертвы неприступ
ному Царю Вогу. Тамъ соплетаются неувядаемые 
нетлtнные вtнцы, и тамъ самъ Христосъ увtнчаетъ 
тебя предъ Ангелами вtнцемъ безсмертiя, и ты съ 
горними ликами будешь во вtки вtковъ воспtвать 
побtдную пtснь Святой Троицt. Аминь. 

58. О ТОМЪ, КАКЪ МОНАХУ БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМЪ 1). 

Прошлаго года приходили ко мнт, HtKoTopble и 
просили сдtлать что-нибудь полезное для монасты-

1) Пu слав. пер. Ч. ~. (;л :Ю. 

14-903 26 
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'Рей; и() не было мнт. ВОЗМОЖНОСЦI бес1щовать съ 
ними; потому что страдалъ я Т'hлеснымъ недугомъ, 
и болъзпь служила мнъ извиненiемъ въ томъ, что 
молчалъ. Ибо кто видълъ тяжесть страданiй, тотъ 
узналъ причину молчанiя. Въ недавнемъ же времени 
пришло мнъ на :память, что изъ другихъ монасты
рей приходили за тЪмъ же самымъ. Поэтому, какъ 
поступить? Сказать ли особое слово послъднимъ, а 
тъмъ въ другой разъ, или однимъ словомъ удовле
творить тъхъ и другихъ? 

Но стыжусь разсуждать о томъ, въ чемъ уже пре
успъли, tIтобы не С11ать самоосужденнымъ. Непри
лично невъждъ учить мудрыхъ, какъ и бъдняку при
глашать на пиръ богача. Я младенчествую еще ра
зумомъ, они же удивляютъ своими успЪхами. Слова 
не установятъ истины, но истина обыкновенно даетъ 

твердость словамъ. Безъ лжи говоря, умъю слагать 
мова, но не въ силахъ показать отличительные :при

ВН'8КИ многообразной добродЪтели. Изображенiемъ 
ДОброд1>тели олужиТ'Ъ д1шо, а слОво-одна тънь изоб
раженiя; и въ ТЪЯИ нътъ ни одной существенной 
черты, а ееть только подобiе та1\ИХЪ чертъ. 

Итакъ, что же? уклониться ли намъ ОУЬ выслу· 
mапiя прооьбы, или не д1шать, о чемъ умоляли? 
Какой же будетъ намъ отъ сего плодъ? MHorie и по
слуmанiе принимали на себя для упражненiя въ до· 
бродЪтели. А если обратимъ вниманiе на ТО, какъ 
что бываетъ въ свътъ, то найдемъ, что и рабы да
ютъ въ заемъ своимъ' тосподамъ, и юные ПОДаютъ 

сов'Вты старцамъ, и ничего нестоющiе люди содъй
ствуютъ въ иномъ мужамъ великимъ. Народъ со
ставляетс,)! изъ люuей разнаго рода, а слава бываетъ 

одна. ПРQславляемый выше прославляющихъ, и слава, 
ставъ посредницею между тъмъ и другими, сама тъмъ 

украшается. Покажемъ опытъ упражненiя въ словъ, 
какъ воинъ показываетъ опыты воинскаго искусства 

предъ военачальникомъ. Пусть узнаютъ, что можемъ 
говорить, не имъя у себя дЪлъ. То одно признайте 
въ насъ полезнымъ, что, любя истину, Обвиняемъ 
сами себя. Прискорбно мнъ, что не сдълано мною 
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д1шо, для котораго призванъ; и д1шая, боюсь, чтобъ 
оно не было отвергнуто, какъ недостоЙное. Но от
кажусь ли поэтому?-Подчиненный не можетъ про
тивиться дающимъ о немъ СУllЪ. Многое знаете вы, 
братiя, YQa самымъ д1шомъ; но желаете узнать и 
малое, находя удовольствiе слышать слово. Скажу и 
я вамъ, что въ пищу годенъ плодъ, а не листья, 

дающiя т-Внл; ·слова тоже, что листья, а д-Вло-плодъ. 
Хотите ли узнать силу д-Вла? Узнайте вкусивъ, а 
листья вводятъ въ обманъ своимъ подобiемъ. Сд-В
лаю удовлетворенiе вамъ, зная вате смиренномудрiе. 
Сознаю свою малость и дивлюсь ватей скромности. 
Скаж~', что изобр-Втенiе вамъ принадлежитъ; потому 
что отъ васъ заимствуетъ свою красоту. Б-Вдны т-В, 
которые окративаютъ оХ) царскую багряницу, одна
кожъ, она им-Ветъ нужду въ сихъ людяхъ ничего 
незначущихъ. - Приготовляющiе царскую дiадиму 
весьма недостойны, чтобъ самимъ сд-Влать изъ нея 
употребленiе, однако исполняютъ, что имъ при
казано. Знаю, какъ земледъльцы взр-Взываютъ землю 
плугами и волами; но я гораздо неспособн-Ве къ 
д-Влу. MHorie. по навыку, въ подробности знаютъ, 
что требуется искусствомъ, но не въ состоянiи дать 
въ этомъ отчетъ; иные, преусп-Ввъ по причин'В 
частаго занятiя:, изобр-Вли искусства, или усовершили 
изобр-Втенныя; такъ и я предложу вамъ слово о ва
шемъ житiи, объ иномъ зная, потому что говорятъ 
другiе, а иное присовокупляя и отъ себя въ даръ 
вашимъ трудамъ. 

Житiе монаховъ подобно ангельскому, и чинъ 
ихъ-совершать Бuжiю службу. Монахъ настоящую 
жизнь посвящаетъ на служенiе Богу, и отдаетъ ее 
въ заемъ, чтобы получить въ ростъ в'Вчную жизнь; 

отдаетъ Богу свое доброе расположенiе и удостои
вается общенiя съ Нимъ; за настоящiе труды на
д-Вется получить в-Вчныя блага; по Bt.pt. даетъ въ 
заемъ земное, и воспрiемлетъ небесное. Одни монахи 

.*) Славлн. переводъ показываетъ, что BM1ICTO I~a(jrd~ovu~ надобно чи· 
тать зд'всь f3anrovu~. 

14' 26'" 
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знаютъ, KaKie уставы для божественнаго подвига на 
земл1>. Мореплаватели, плавая по морю, подвергаются 
непрiятности; и монахи б1>дствуютъ, проводя жизнь 

въ безмолвiи. Что для т1>хъ море, то для нихъ д1>Й· 
cTBie воздуmныхъ силъ. Какъ т1>мъ в1>тры riрепят· 
ствуютъ продолжать плаванiе: такъ они борются СЪ 
сопротивными въ воздух1> духами. О семъ-то под· 
виг1> ГОВОРИJIЪ Апостолъ, и наименовалъ дУХО6'6 алобы 
(Ефес. 6, 12); обезопасилъ подвижника добрыми 
умащенiями, вступающихъ въ подвигъ уб1>дилъ вы
знавать скрытную засаду. Монахи ведутъ борьбу, не 
видя сопротивниковъ. 

Каковыми же должны быть они? Не отказываюсь 
сказать, что думаю о семъ. Это-пророки, обладаю
щiе духовнымъ искусствомъ, къ которому не при· 
вычна плоть; они д1>лаюrъ сокровенное д1>ло, кото
раго не видятъ и сами д1>лающiе; производятъ куплю 
не того, ч1>мъ можно уже наслаждаться; напрягаютъ 
трудъ въ томъ, чего можно только над1>ять.ся; путь 
ихъ - уразум1>нiе, а пред1>лъ пути - согласiе. Они 
преселяются на небо, и о нихъ ТЫСЯЧИ'есть сказанiЙ.; 
MHOl'ie, утаивmись; изб1>жали вражескихъ козней; 
другiе, не вступая въ борьбу, поб1>жали, н1>которые 
же изъ страха ОбратшIИСЬ въ б1>гство; а иные улов
лены въ, пл1Jнъ И опозорены; MHorie даже преданы 
смерти; HeMHorie довершаютъ весь путь, и р1щкiе 
купцы возвращаются изъ странсrвiя. Представь дер· 
жащихъ путь среди варваровъ; таковъ и путь мо· 

наховъ. Два конца въ виду у нихъ, когда ПРОИ3-
водятъ куплю, въ чаянiи, или прiо~р1>сти великую 
прибыль, если будутъ им1>ть усп1>хъ, .или потерять 
и настоящее свое достоянiе. 
Бъ городахъ, на такъ называемыхъ зр1>лищахъ, 

видалъ Я БОРЮЩИХСЯ со ЗВ1>рЯМи; не меньшее пред

прiемлютъ д1>ло и монахи. Или вдругъ обогащаются" 
или лишаются и жизни. И Апос'J'ОЛЪ наимtшовалъ 
жизнь свою зр1>лищемъ (1 :Кор. 4, 9), ВЪ подтвер
жденiе нашего слова, что вступили ВЫ въ борьбу. 
Онъ назвалъ ее и поприщемъ (1 Кор. 9, 24), ска
залъ о себ1>, что подвизается .(26). По битв1> ура· 
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зум-Вй, какое это позорище; по борьб-В заключай, 
что это за подвигъ; по зрителямъ составь себ-В по
нятiе, какими д-Влами занятъ привлекающiй къ себ-В 
зрителей; смотрятъ Ангелы и человЪки. Не напрасно 
сказали мы, что жизнь монаховъ подобна ангель

ской. На что же смотрятъ Ангелы, какъ не на со
кровенныя д-Вла? Смотрятъ на с-Вти, какими обло
жено монашество, на коварные способы, на напа
денiя и злокозненныя всякаго рода ухищренiя б-Всовъ. 
Смотрятъ, какъ монахи изб-Вгаютъ с-Втей, какъ, по
добно зв-Врямъ, перескакиваютъ чрезъ нихъ; какъ 
обращаютъ въ б-Вгство сопротивниковъ, .какъ иныхъ 
обличаютъ, какъ поражаютъ притворныхъ друзеЙ.

Вотъ на что смотрятъ Ангелы. А на что же смот
рятъ люди?-Везъ сомн-Внiя, на дт,ла челов-Вческiя; 
потому что на монаховъ воздвигаются гоненiя, по
мыслы, нищета, лишенiя, БОЛ-ВЗНИ, нестроенiя, об
виненiя, клеветы, оскорбленiя и тому подобное. 

Весьма многотрудна жизнь монашеская. Если она 
ни худа, ни хороша; то расхищается. Если им-Ветъ 
подм1юь; то какъ вино, разбавленное водою, скоро 

портится, и ОКИСНУВЪ, бываетъ уже не драгоц'внною, 
но ничего нестоющею, не пол-Взною, но вредною, 

не наслажденiе Доставляетъ, а непрiятность. Жизнь 
нашу надобно сберегать, какъ вино. Не .какъ слу
чится, ДОJIжна проходить она; не смъху надобно по
свящать ее, не многословiю, хотя бы и невинному, 
не частымъ изворотамъ, хотя бы и не хитрымъ, не 

разсматриванiю различныхъ вещей, хотя бы и не 
напоминающихъ объ удовольствiи, не многолюдству, 
хотя бы упрашивали окружающiе. Ибо кто преданъ 
сему, тотъ, хотя не потерпитъ вреда, однако же не 

насладится и выгодами. 

Знаю, что MHorie л-Внивые изнемогали, а иные 
трудящiеся прiобрътали себ-В упо.коенiе. Но утруж
денные, если изнемогаютъ отъ труда, то, по возста

новленiи здравiя, им-Вютъ и прiобр1>тенiе и похвалу. 
Павелъ не отрицалъ въ себ-В нем:ощи плоти; впро
чемъ, признавался, что соблюдается ему в-Внецъ. 

Кто пол-Внился трудиться, тотъ безсмысленъ, и у 
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мужественныхъ почитается нев~,ждою, Вотъ онъ не 

давалъ об-Вта монашеской жизни; потому и не им-В
етъ ничего у себя и не несетъ нареканiя, ЧТО, не 

прi06р-Влъ. Но если л-Внитея давшiй об-Втъ. то под
вергается и наказанiю и взысканiю за прохо,жденiе 
служенiя. Не знаете разв-В, что терпитъ л1>нивый 
воинъ'? У него строго требуютъ исправности оружiй, 
требуютъ попеченiя о кон-В, обо всемъ, что въ обя
занности воина: д-Вятельности, подчиненiя, доблести. 
Не будетъ извиненiя монаху нерадивому, какъ и 
землед-Вльцу, невозд-Влывающему земли. 06новивъ 
плоть свою, монах'Д, зас-Ввай въ ce6~ услажденiе 
евангельскимъ плодомъ. Не оставляй т1ша своего 
въ безд-Вйствiи, какъ поступилъ получившiй ОДИН'Ь 
талантъ. Ибо получившiй отпущенiе гр-Вховъ и бла
годать, и предавшiйся праздности, осу,ждается как'Ь 
виновный. Онъ сталъ воиномъ Христовымъ, и поль
зуясь праваl\1И царскаго воинства, вознерад-Влъ о д-Вл~. 
Если Господь пощадитъ нерадиваго и л-Вниваго во
ина, то пощадитъ и монаха. Еслд Владыка щадитъ 
негоднаго раба, то пощадитъ и его. Если Владыка 
щадитъ лrJшиваго раба, то пощадитъ и монаха. Под
вергается наказанiю землед-Влецъ за нерад-внiе о по
с-Вв-В, воинъ за нечистоту оружiя; не тТ,мъ ли паче 
будемъ наказаны мы, монахи, если вознерадимъ'? Вино 
стало худо: при чиною тому сосудъ, или м-Всто, или об
мазка сосуда. Влад-Влецъ вина изыскиваетъ причину, 
и дознавшись, не попуститъ вину б()л~е портиться. 
Оамый малый комаръ можетъ отнять у вина сладость, 
и оно не одобряется уже при употре6ленiи. Ничто,ж
ная причина часто бываетъ виною велИlШХЪ золъ. 

Сл-Вдствiемъ малаго нерад-Внiя бываютъ великiя и 
неисц-Вльныя язвы. Пусть знаютъ монахи, что они 
тоже, что рабы, землед-Влатели и воины Христовы, 
и обязаны быть готовыми на указанныхъ имъ м-В· 
стахъ. И, вс-В люди рабы: но одни б-Вжали. отъ гос
подина и служатъ инымъ, т. е., б-Всамъ; иные же 
приставлены къ маловажной служб-В; Н1>Которые В'Ь 
услуженiи у людей, ставъ рабами раоовъ! А монахи-
свои Во-гу, Вожiи служители. 
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Обра тите вниманiе на данное вами обtщанiе, и 
сознаете, что не лгу; послушайте Апостола, и ясно 
уразумtете сказанное. У .мерщвляю mтмо .мое, и пора· 
бощаю, говоритъ онъ (1 Кор. 9, 27); и еще: плоту. 
угодiя ие творите (Рим. 13, 14); и: облецытеся во вся 
оружiя Вожiя (Еф. 6, 11); и: mако теку, ие Я1СО оез
вrьcтиo (1 Кор. 6, 11). Сперва исполнилъ, а потомъ 
и нау'IИЛЪ тому. Вотъ всеоружiе Вожiе -- быть по
лезнымъ и себt и многимъ. Если монахъ готовъ на 
д1шо свое; то и не готоваго избавляетъ отъ наше

ствiя змiя. 
Монахамъ надобно быть зеМ.'lедtлателями и вои

нами. Душа несравненно MHOrOCTopoHHte плоти. 
Знаю людей, которые и д1шомъ занимаются и къ 
брани готовы. Таковые были при Ездрt; созидали 
они храмъ, и десницы свои уготовляли на враговъ. 

И въ кол1шt Венiаминовомъ MtTKo бросали копье 
обtими руками. Тtмъ паче достаточно будетъ ума 
съ готовностiю исполнять многiя духовныя дtла. 
Если надобно сказать подробн1>е, то объясню вамъ 

д1шо примtромъ сtмени. Сказали мы, что в1щ1шiе 
души, прiемлемое ею отъ Бога, по благодати, есть 
обновленiе души; а евангель~кое сtмя есть послу
шанiе запов1щямъ. Ты прiобрtти пока послушанiе, 
а не заботься о ДQждt возраmаюmемъ сtмя. Если 
угодно будетъ Богу дать ростъ въ настоящей жизни, 
то препитаешь и другихъ благодатiю. А если ОТЛО
житъ до будущей жизни; тамъ пожнешь и будешь 

имtть всегдашнее обилiе. Возд1шывай данную тебf. 
благодать и, возд1>JIывая, охраняй отъ всего, вкра
дываюшагося на ниву ко вреду ея. И муравьи тайно 
уносятъ сt.мя, и вороны во время сна твоего похи

щаютъ его. Поэтому съ земледf.льческими орудiями 
имtй при себt и военныя орудiя; заступомъ иско
реняй терны, а пращею разгоняй хищниковъ. Иногда 
и змiй расположится у тебя на нив1>; ты не преДtl
вайся страху, но прiйди и прогони его, чтобы не 
оставался онъ у тебя. Если же попустишь остаться 
змiю; то чрезъ него найдутъ себt входъ и прочiе 
зв'f,ри; и пока медлишь, боясь ихъ множества, при-
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ведутъ въ запуст1шiе ниву твою, а теб-В невозможно 
уже будетъ насладиться плодами трудовъ своихъ; 

потому что змiй выраститъ тамъ л-Всъ и оснуетъ 
~Boe жилище. Такимъ образомъ многiя страны сд-В
лались непроходимыми, и многiя поля въ конецъ 
опустошены зв-Врями. И Законодатель сказалъ, что 
истребленiе Хананеевъ должно производить по не
многу, да 'Не y-М,'Ножатся 'На тя абroрiе дUбiu (Второз. 
7, 22). Если будете л-Внивы, братiя, то сами дадите 
причину къ запуст-Внiю своему. Если пресмыкаю
щiйся сд-Влаетъ навыкъ закрадываться къ вамъ, то 
размножитъ свои порожденiя, наД-ВJlаетъ множество 
норъ и займетъ землю твою; а на изрытомъ пол-В 

невозможно будетъ с-Вять; если же и будетъ что 
пос-Вяно, то съ ущербомъ для тебя, потому что пло
ДQРодiе приведено въ упадокъ пресмыкающимися. 
Если не истребишь въ скоромъ времени обнаружив
mуюся въ тебt. страсть; произведетъ она струпъ. 

Если не зал-Вчишь малаго загнiенiя, дастъ отъ себя 
тысячи отпрысковъ и повредитъ весь твой составъ. 

Ты заграждаешь зд-Всь одну нору; а uресмыкающееся 
(такъ назвали мы страсть) сд-Влаетъ oTBepcTie ВЪ 
другомъ м-Вст-В; преграждаешь оДинъ входъ, а оно 

открываетъ себ-В много выходовъ. Поэтому И не мо
жете преоДол-Ввать страстей; он-В произвели въ васъ 

застар1шшiй струпъ. Поэтому И не ув-Врены, что 
нива ваша будетъ многоплодна; сами, ни мало того 

не подозр-Ввая, дали вы опустошить ее. Упало у 
васъ землед-Влiе, и думаете, что такова челов-Вческая 
при рода. Писанiе говоритъ о чистот-В; а вы предпо
лагаете, что им-Ветъ оно въ виду другое употребле
Hie. Писанiе свид-Втельствуетъ о добрыхъ д-Влахъ, 
а вы не в-Врите; дивитесь словамъ, и не показываете 

д-Влъ; почитаете cie написаннымъ для того, чтобы 
удивлялись вы Богу, а не подвизались. Столько об- . 
л-Внились разсуждающiе такъ; стали сод-Вйственни
ками своихъ противниковъ; они хуже ничего не 

д-Влаюшихъ, потому что останавливаютъ и портятъ 
д-Вло. 

Обратите вниманiе, монахи, на то, что сд-Влалъ 
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врагъ съ lовомъ, и узнаете, на какiя борьбы воору
жается онъ. Поелику ясно увидtлъ, что оберегаются 
отъ пресмыкающихся и звtрей; то ввелъ въ борьбу 
подобное съ подобнымъ, чтобы омрачить и благо

честивое подвижничество. РазвраТИJIЪ нtкоторыхъ 
монаховъ, и ими старается подчинить себт. не раз
вратившихся. Какъ скоро случается подобное, истин
ный монахъ не выдерживаетъ нареканiя многихъ. 

Если не истребитъ сего; то будетъ въ непрестанной 
брани. Если .прикоснется къ проказt; то сообщится 
ему и зловонiе. Если отринетъ отъ себя; то соблазнъ 
многихъ для него же обратится въ худшее. Это
первая и величайшая злокозненность врага, что 

борьбу съ пимъ привелъ въ замт.шательство. Двухъ 
выгодъ достигаетъ онъ сею хитростiю: оставляетъ 
человtка въ безпечности, и истиннаго врага дtлаетъ 
невидимымъ; а симъ предуготовляетъ TpeTie зло, 
именно же, что и доброе почитается подобнымъ ху

дому. Вс'Вми же сими способами ополчается онъ 
противъ истины. Такъ довелъ до паденiа Адама; 
такъ низложилъ и Каина: перваго чрезъ жену, а 
послtдняго чрезъ брата. Не ум'Вю и выразить жад
ности этого волка. Прихожу въ ужасъ за васъ, мо
нахи: IШКЪ терпите это'г Изумляюсь, представляя, 
чему подвергаетесь при сихъ нападенiяхъ. 

Прекрасно сказалъ Господь, что уз'Х:iu путь вводяu 
во живот?> (Мате. 7, 14); вотъ TtcHoTa пути, какъ 
въ зеркалt. видна въ словt. Горька монахамъ на
стоящая жизнь; имtть имъ собственность - опасно; 

отказаться отъ собственности - бол'Взненно; убоже
ство горько, скудость мучительна, подвижничество 

тяжело, воздержанiе многотрудно, строгость жизни 

не безопасна, молчанi~ мучительно. Монахъ, если 
обличитъ, остается должникомъ; если умолчитъ, осла

бtва~тъ въ ревности по Богу. Вудетъ говорить'г
это противно. Будетъ безмолвствовать?-это вредно. 
Правды сказать не можетъ и не смtетъ не сказать. 
3мiй во всемъ противопоставилъ подобное подобному: 
нестяжате.'lЬНОСТИ противоположилъ полезную куплю, 

бдительности клевету, подвижничеству самоубiйство, 
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молитвъ Обвиненiе въ праздности, правдъ оклевета
Hie, любви злословiе, страННОЛЮбiю безпечность; все 
смъшалъ, во всемъ сталъ участвовать змiй; ДОбро
дътель обращена имъ въ искусство, благоговъйную 
жизнь ограничилъ одною одеждою. Монашеское жи
Tie въ опасности рушиться; голова поставлена вмъ
стъ съ ногами, глаза и руки страждутъ недугомъ; 
прiобрътенiе собственности ослабило въру, употреб
ленiе оной измънило подвижничество, самовластiе 
дълаетъ насилiя смиренiю; забота о временномъ со
вратила надежду. 

Что будете д1шать вы, истинные монахи, при та
комъ СМ1>шенiи'? Куда убъжите при такомъ безраз
личiи? Въ пустыню ли'~ Но какъ'? И тамъ превоз
могло худшее. Настоятели, какъ родные, съ ревностiю 
стараются о перемънахъ, но ничего не измънили, 
потому что не содъйствуютъ имъ низшiе. Присово
купите къ сему, что происходитъ внутри, И узнаете, 

что безразличiе во всемъ не презирается, какъ тре
бовала бы добродътель; потому что MHorie велятъ 
идти инымъ путемъ. Дъятельность тълесная помра
чила собою душевное дъло; попеченiе о плоти осла
било внушенiя ума; совъсть не беретъ на себя труда 
привести въ сокрушенiе мысль; помыслы не спtmатъ 
обратиться къ покаянiю для оплакиванiя многихъ rpt
ховъ. 

Потому и самъ я, имtя у себя васъ, истинныхъ 
монаховъ, прихожу БЪ затрудненiе. Настоящее со
стоянiе есть образъ ПJJЪна. Ежели все имtло про
образованiе и д'ВйствитеJIЬНОСТЬ, то и брани и по
слъдствiя ихъ были прообразованiемъ и дъйствитель
ностiю. Если Илiя говорилъ, что одинъ онъ остался; 
но Богъ показалъ, что съ нимъ остались и llpyrie 
MHorie; а также должны мы разумъть и о Iеремiи. 
что не одинъ онъ былъ, но были съ нимъ И MHorie 
другiе: то подобно сему и о васъ, рабы Божiи, на
добно върить, что им'Вемъ еще васъ, хотя вы и не 

видимы; потому что и въ израильскомъ народъ не
видимы были подобные видимому Илiи. Очевидно, 
что какъ Т'В существовали дъйствительно; такъ и вы, 



411 

хотя бы и не сд1шались ВИДИМЫМИ, однако же, околько 
возможно, прилагаете cTapaHie. И я знаю таковыхъ, 
но конечно не многихъ; BtPHO же, что таковыхъ 
много, но не вкупt они дtйствуютъ. Iеремiя оплаки
валъ Iерусалим'Ь, по причинt приближающейся осады; 
и вы, поступая также, предстательствуйте за насъ; 

вы смущены нашими отрастями, но радtйте о на
шей немощи. 

Знаю, какъ сказалъ я выше, что душа безъ труда 
д'.hлит'Ь силы свои на рааныя дi>йотвiя: не можетъ 
вдругъ дiшать добраго и худаго; но худое предпрi
емлетъ, прикрываясь добрымъ. Такъ, храня постъ, 
тщеславится, при воздержанiи гордится. Но не МО
жетъ пожелать и избрать вдругъ и смиренномудрiе 
и ВЫСОкомЪрiе. И Господ}) сказалъ cie: не можете 
дт.ма госnоди'Но.ма ра60mаmи (Мате. 6, 24). О тъхъ же, 
которые дълаютъ худое подъ видомъ добра, сказэлъ, 
что это волки, приходящiе въ овчей кожъ (Мате. 
7, 15). На такой-то образъ дъйствiя смотря, какъ 
думаю, размысливъ самъ съ собою, чтобы не по· 

гр1>шить, Илiя убъжалъ въ чужую землю и упокоился 
тамъ мыслiю своею, и одинъ соБJIЮЛЪ себя добро
дътельнымъ, ничъмъ не возмущаемый, не сдълалъ 
ничего низкаго и не въ безпечности проводилъ жизнь,. 

какъ жившiй у чужеземцевъ, не смягчилъ строгаго 
воздержанiя, какъ никtмъ незнаемый. Блаженны 
совершенные, потому что во всякомъ м'Встъ пребы· 
ваютъ они, какъ неповрежденные бисеры. Блаженны 
чистые сердцемъ; потому что даже и во тмъ оста· 
ются они свътлыми, какъ солнце. Iеремiю не осквер
нила тина во рву; Данiилу ни нанесли обиды львы; 
тремъ OtpOKaMD не сдълалъ вреда вавилонскiй огонь. 
И чувственныя вещи показываютъ, что не могутъ 
вредить сопротивные духи, если вы и въ Вавилонъ, 
и вразумляете преобладающихъ, если вы и во Изра
или сокрыты, и б1>гая, обличаете нечестивыхъ. 

Разсудите, почему во Iерусалим'i> должны вы скры
ваться, а въ Вавилонъ говорить дерзновенно? Сему 
научитъ васъ царь Давидъ; потому что съ Голiаеом'Ъ 
поступилъ онъ враждебно, предъ Сауломъ же велъ 
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себя смиренно; и представилъ на cie причину, 
именно же, что Саулъ былъ помазанникъ Господень, 
а Голiаеа, какъ нев1щущаго благочестiя, убилъ. 
Иныхъ за то, что принесли в1'>Сть о смерти помазан
ника Господня, оиъ умертвилъ, а H'hKOTOPblXp, хотя 
должны были умереть, пощадилъ. 

Надобно ли р'hшать сiи загадки, или прелоставить 
это вамъ самимъ? Чтожъ будутъ д1шать люди про
стые, неразум'hющiе ихъ силы? Вы, какъ сказалъ 
Я, и на д'hл'h знаете многое; но находящiеся съ вами 
им'hютъ нужду въ объясненiи. 
Въ церкви, какъ Пророки во Iерусалим'!>, должно 

соблюдать безмолвiе, а среди насъ, когда просятъ у 
кого совъта, говорить правду; при iереяхъ, или му
жахъ мудрыхъ и благочестивыхъ, должно вести себя 

смиренномудренно, какъ поступали и Пророки,' но 
не лицем'!>рить предъ т1:.ми, которые им1:.ютъ нужду 
въ обличенiи. Если гонятъ насъ прiявшiе власть отъ 
Господа, то ПОб1:.жимъ; а если гонятъ мучительствую· 
щiе въ Mipt" будемъ дерзновенны, какъ Данiилъ. 
Если станетъ I\TO говорить худо о служителяхъ БJIa
гочестiя; то ради избравшаго ихъ себ1:. почтемъ ихъ 
какъ бы мертвыми. Если кому, случится пресл1що
вать гр1:.хъ людей нев'hжественныхъ, то пощадимъ 
ради своего благородства. Вовсе не будемъ мстить 
за себя, какъ поступилъ царь Давидъ; пренебрежемъ 
сд'hланный намъ вредъ. Распорядимся касательно слу· 
женiя б1:.днымъ съ разсужденiемъ, какъ Апостолы. 
Меньше будемъ заботиться о роскошномъ стол'!>; но 
приложимъ попеченiе о святомъ приношенiи, какъ 
МоvсеЙ. О сходящихся для насыщенiи чрева не бу
демъ рад'tть; но въ препитанiи странныхъ будемъ 
посп1:.шны, какъ Авраамъ. Въ оказанiи снисхожде
нiя будемъ осмотрительны; но не откажемъ въ сни
схожденiи немощнымъ, какъ поступилъ Апостолъ 
съ .коринеянами. Если по нуждъ надобно изм'tнить 
правило жизни, сл1:.дуетъ то сд'tлатъ; но самим'Ь при
думывать для себя правило не полезно . .когда должно, 
и себя не пощадимъ. .когда ,же сами собой распола
гаемъ,; то какъ во всем:ъ недостаточные, если будемъ 
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поб-Вждены, не станемъ отчаяваться; и если прiобр-В
темъ усп-Вхъ, не будемъ надмеваться; потому что 
должны ожидать себъ того и другаго. Братiй будемъ 
вразумлять, какъ соучащiеся, падающихъ же исправ
ля'1'Ь, какъ у'штели. Равнодушiемъ своимъ не будемъ 
причинять вреда мiрянамъ, но дълами научимъ ихъ 
уважать благочестiе. Въ обращенiи бу демъ не угрюмы, 
въ общежитiи удержимъ приличный нравъ. Не бу
демъ утаевать славы Божiей, но не станемъ вы
сказывать собственнаго своего житiя. Дълать будемъ, 
не какъ нев1>жды, а говорить станемъ, какъ люди 
простые. Не посп-Вшимъ показаться хитрыми, но 
возжелаемъ научиться какъ благоразумные. Сходясь 
съ другими, не будемъ пытливы, но не станемъ да

вать и глупыхъ отв'I>товъ. Будемъ трудолюбивыми, 
но въ д'l>лахъ Обыкновенныхъ не бол'l>е, чъмъ въ 
д'l>л'В Божiемъ. Не станемъ извращать Божiей службы, 
потому что не им'I>емъ досуга; но если можемъ то 
и другое сд'l>лать хорошо, не будемъ двухъ д'l>лъ за

м-Внять однимъ. Если хорошее д'l>ло препятствуетъ 
другому лучшему, не уважимъ меньшаго. Будемъ 
говорить, когда надобно, чтобы знать, кто говоритъ, 

lсогда и не нужно. Будемъ молчать, когда ДОJIЖНО, 
чтобы узнать пользу безмолвiя. Д'I>ло изм'I>рять бу
демъ трудами, и узнаемъ, какая отъ него польза. 

Выгоду будемъ оц'l>нивать, смотря по удовлетвори
тельности; и узнаемъ, какая польза отъ нашего по

двига. Когда трудимся сверхъ M'I>Pbl; то даемъ поводъ 
винить насъ, въ ненасытности. Если нравится намъ 
изобилiе; то легко будемъ уловлены при скудости. 
Если будемъ брать; то отречемся давать. Если прiят
ны намъ дары; то не будетъ прiятною справедливость. 

Если кто даетъ теб'l> ради Бога; то прiйми, какъ бы 
для передачи Богу. Когда снабжаетъ кто тебя по 
общительности благочестiя, д'l>лая подобное сему, не 
оотанешься въ долгу. Если принимаешь что, бери 
cie открыто, и изб'l>жи:шь сребролюбiя. Если снаб
жаешь кого; давай тайно, и изб'l>жишь тщеславiя. 

Если не обольщаешься, когда теб'В льстятъ; то не 
поскорбишь, когда злословятъ. Если снабжаешь 
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другихъ безпристрастно; то и самъ будешь брать 

безстрастно. Если д1шаешь благодъянiе не по при
страстiю; то не превозносись, когда тебя хвалятъ . 
.кого почитаешь, почитай не ради воздаянiя и не 
требуй себъ чести. .кого уважаешь, не льсти ему 
ради богатства . .кого любишь, люби не ради какой
либо потребности, и да не будетъ у тебя притвор

ства. :Кого прiобрътаешь, прiобрътай не ради себя, 
и избъжишь яда самолюбiя. Если благодътельствуешь 
ради Бога; то узнаешь и о каждомъ, чего онъ до
СТОИН1>. Если самъ будешь поступать искренно; то 
узнаешь обманщиковъ. Если завътъ выполнишь; то 
и благочестiю послужишь, какъ· должно. Если, согръ
шивъ, будешь мучиться; то узнаешь покой, ведя 

себя хорошо. Если обличенiя будешь принимать съ 
прiятностiю; то другихъ станешь обличать съ прiяз
нiю. Если перенесешь злословiе; то узнаешь путь 
долготерпЪнiя. Если терпъливо сносишь JIЮДСКУЮ 
злобу; то узнаешь благородство доброты. Если не 
обременишься неразумнымъ, то въ состоянiи бу
дешь сдълать его благоразумнымъ. Если не при
водитъ тебя въ движенiе пустое слово; то не сдъла
ешь и пустого дЪла. Если возненавидишь безумныхъ; 
то не исправишь душу. Если не возлюбишь ближ
няго; то не узнаешь, какъ любить самого себя. 

Если не почтишь праведника; не уразумъешь, какъ 
служить Богу. Если не подаешь нуждающемуся; то 
не знаешь, что и самъ ты человЪкъ. :Когда печа
лишься надъ мертвецомъ: вспомни собственную свою 

природу . .когда не радуешься, видя согр-Вшающихъ; 
позаботься . о совершенствЪ. :Когда стараешься на
учиться добродътели; тогда представляй скудость ума 
своего. Учись у святыхъ И проси Божiей благодати 
на совершенiе дtла. Представь свою гръховность, 
и призывай въ помощь Бога. Уразумъй свою при
роду, и. не уклоняйся отъ Божiей благодати. По
гръшивъ по незнанiю, не ОСRорбляйся какъ чело
въкъ; успъвъ въ ДОбромъ, не хвались паче человiша; 
и усп-Вхами: не хвались, и при погръшности не 
отчаяваЙся. Не гордись Божiею благодатiю, и не 
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вдавайся въ нечестiе. Не превозносись въ славъ; и 
не впадешь въ отчаянiео Бъгай лжи, какъ змiя, и 
войдешь въ рай. Не скоро върь сказанному, и не со 
всякимъ говорящимъ съ тобою соглашаЙся. Не вдругъ 
о/)ъщай, и скоро исполняй. Не вдругъ върь, и, не со 
косня, стой въ истинъ. Старайся узнавать дъло въ 
ясности не для того, чтобы дать судъ, но чтобы 
не осудить. Въ суд't будь лучше послЪднимъ. 
Если удержишься отъ -суда, то себъ самому ока.
жешь милость. Бъгай тяжбъ, но не отрицайся 
защитить притЪсненнаго. Если, будешь судiею, то 
будь, какъ совЪтникъ. Если призванъ на совътъ, 
будь благосклоненъ, как'Ъ отецъ. Подавая совътъ, 
не произноси ръшительнаго приговора, потому 
что не знаешь таинъ Божiихъ. Пересказывая дъло, 
изъявляй cOMHънie, и не легко подпадешь укоризнЪ. 
Учи, чтобъ самому научиться, и доставишь пользу 
слушателямъ. Подъ сомнЪнiе.\fЪ разсуждай о томъ, 
чего не знаешь; если и ошибешься, не потерпишь 

вреда. Соглашайся лучше умереть, нежели подд~ься 
зависти. Соглашайся ЛУ<Iше понести ущербъ, нежели 
дать клятву; потому что благочестiе не остается безъ 
отмщенiя. Дъятельно ревнуй о добръ, и столько же 
имъй ненависти къ злу. Если дашь клятву въ слу
чаъ необходимости; то будетъ у тебя твердое оправ
данiе. Если сдълаешься судiею по нуждъ; то избъ
жишь осужденiя послъ суда. Если увлеченъ ты дру
гими; извинись, какъ человЪкъ. Если палъ мыслiю; 
укажи на свою природу. Лучше быть судиму, какъ 
премудрому, нежели быть осуждену, какъ мудрому: 

лучше заслужить презрънiе, какъ неопытному, не

жели подпаст~ наказанiю, какъ опытному. Если сол
галъ; признаЙся. Если владъетъ тобою страсть; не 
скрывай сего отъ слушателей. Если сознаешь что 
за собой, живи не беззаботно. Если нътъ у тебя 
сотрудника; одинъ прiйми на себя большой трудъ, 
и что сд1шали бы двое или трое, не ПОJIЪНИ(jЬ сдъ
лать это одинъ. Впадая въ погръшности, не скры, 
вай сего отъ людей; себя же открывай, сколько долж

но. Сдълавъ проступокъ, не утаевай его отъ Бога, 
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чтобы и Вогъ не скрылся отъ тебя но время нужды. 
Не хвались своею праведностiю, чтобы не быть осуж
дену, по требованiю совершеннт,ЙшеЙ. Не хвались 
благоразумiемъ, чтобы испытанiе, какому подверг
нешься, не превзошло твоего предложенiя. Согла
сись лучше идти на мечъ, нежели отдаться въ плт,нъ 

гнт,ву. Гн1шъ лучше скрыть въ сердцт" нежели вы
казать. Лучше самому попасть въ съть, нежели ста
вить ее другому. Если съ тобою благодать Божiя; 
то ничему не подвергнешься .. Предусматривай буду
шее, какъ человт,къ разумный; наблюдай настоящее, 
какъ человт,къ смертный. Испытывай друзей, и при
миряй враговъ. Обличай скромно, и въ связи съ 
другими вступай благочестно. Не вовсе порицай лю
дей худыхъ, и не всегда хвали добрыхъ. Будь не 
очень открытъ съ тт,ми И другими, но и не несвт,

дущъ въ образт, ихъ мыслей,. Въ благорасположенiи 
не будь пристрастенъ, и не возбудишь къ себт, не

нависти. Не присматривай за другими, и не будутъ 
подозрт,вать въ те6т, врага. Не спtши вызнавать 
дtла всякаго, и не будешь предателемъ себя самого. 
Не имт,й желанiя понять дт,ла всякаго, и не потер
пишь вреда. Не старайся постигнуть тайну, и не 
будутъ почитать тебя предателемъ. Если будетъ при 
те6т, ссора; не входи въ изслт,дованiе причинъ. Если 
кто, во время ссоры, обратится противъ тебя; не 
раздражай его. Если другъ спрашиваетъ тебя, какъ 
отмстить; не будь ему содт,Йственникомъ. Если врагъ 
грозитъ тебт,; не падай духомъ. Если увидишь 06-
манъ; не тотчасъ обличай. Если узнаешь, что мно
rie составили злой умыслъ; не выходи на встрт,чу 
имъ путемъ не гладкимъ. Если возстанетъ противъ 
тебя мятежъ; не полагайся на силу, своего слова. 

Если попадешься въ руки людямъ лукавымъ; не со
противляйся, надт,ясь на свою крт,пость. При народ
номъ разд1шенiи, съ самаго начала не принимай 
участiя. Во время ссоры сильныхъ не будь при нихъ. 
На безчинiе юныхъ смотри не снисходительно, но 
строго. Не услаждайся пустословiемъ. Не сиди тамъ, 
гдт, идетъ страстный разсказъ. Не ищи себт, удо-
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вольствiя въ смъхъ. Не посъвай въ себъ лЪности. 
Не ищи прiятности въ шуткахъ, чщБЫ не сдълаться 
тебъ разсЪяннымъ. Не учащай на городскiя улицы, 
чтобы не возвратиться оттуда преданнымъ страсти. 

Не люби многолюдныхъ собранiй, потому что про
изводятъ :въ душъ смущенiе. Люби молчанiе, чтобы 
совъсть была въ тебъ, какъ учитель. Избъгай мно
гословiя) чтобы не сдълаться заБЫ:6ЧИВЫМЪ. Из6'tгай 
пировъ, чтобы не стать блудникомъ и безъ жен

щинъ. Отказывайся отъ излишнихъ СОбес1щованiй, 
чтобы не сдълаться тебъ неправеднымъ судiею, не 
имъющимъ его власти. Отрекайся отъ разговора съ 
женщинами, чтобъ не имъть и страстнаго сна. Не 
часто ъшь, чтобы не омрачить тебъ своего ума, и 
не по-многу принимай пищи, чтобы плоть свою не 

обратить въ грязь. Возцерживайся отъ припомина
нiя неприличныхъ тебъ яствъ, чтобы не сд1шаться 
страстнымъ. Воэдерживайся отъ желанiя наслаж
даться трапезою, чтобы не стать тебъ угодникомъ 
порока. Большую часть времени проводи въ уе
диненiи, чтобы, когда будешь въ обществъ, узнать 
теб'h пользу того и другаrо. Не всякому довЪряЙ,. 
но дозволяй свиданiе съ тобою всякому, кто поже
лаеrъ. Не для свиданiй, чтобы не забыть безмолвiя; 
не распространяй на долго бесъдъ, чтобы не утра
тить времени для собесъдованiя съ Богомъ. Если не 
припадtlШЬ къ Богу въ молитвъ, то читай въ 
безмолвiи. Когда же начинаешь читать Божiе 
Писанiе, старайся читать, какъ обязанный пе
ресказать, что слышалъ. Когда предстоишь Богу, 
представл.цЙ себъ служащихъ земнымъ властямъ. 
Изъ примъра раБОВЪ и владыкъ заключай о своемъ 
предстоянiи. Изъ примъра учениковъ и учителей по
знавай, что принадлежитъ Богу. Изъ примъра зем
ныхъ друзей познавай, какъ неотлучно долженъ ты 

предстоять Богу. По плотскимъ нуждамъ оцънивай 
потребность души. Какимъ видишь тъло въ скудости? 
представляй, что и мысль имъетъ нужду въ пищЪ. 
Rакiя наблюдаешь правила въ принятiи пищи, смотря 
по тълесной немощи? такъ и уму предлагай трапезу. 

27 
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Какъ рачительный о нив'В. будь рачительнымъ и о 
душ1>. Рiакъ должникъ, взявшiй въ заемъ что-либо 
вещественное, будь должникомъ и благочестiя. Какъ 
оберегатель своего здравiя, будь т'Вмъ же и для ума. 
Какъ попечитель д'Втей, старайся быть попечитеJIЬ
н.ымъ и о добрыхъ д'Влахъ. Какъ приставникъ надъ 
рабами, бу дь приставникомъ и надъ незаконными 

порожденiями. Какъ блюститель города, им1>й попе
ченiе и о доброд'Втели. Какъ обуздатель скотовъ, 
смотри и за страстями. Какъ обуздатель упрямыхъ 
животныхъ, будь имъ И для свир'Впыхъ страстей. 
Какъ пастырь, поддерживай плоть свою безстрастi
емъ. Какъ стражъ сокровища, будь стражемъ в'Вры. 
Какъ осмотрительный воена чальникъ, подвизайся въ 
д'Влt брани. Какъ знаменитый ратоборецъ, старайся 
не обезславиться. Какъ мудрый учитель, не попус

кай, чтобы осудилъ тебя первый съ тобою ВСТр'В
тившiЙся. Какъ добрый воинъ, будь готовъ на со
противника. Какъ мудрый строитель, изв'Вдай силы 
свои. Какъ смышленный приставникъ дома, узнай 
{)билiе плодовъ своихъ. Какъ истинный купецъ, ра
зум'Вй д'Вло купли своей. Какъ благорасположенный 
~лужитель дома, исполняй свои обязанности. Будь 
внимателенъ къ Обузданiю плоти, чтобы всадника
ума не ввергла она въ опасность. Взирай на члена 
{}вои, какъ укоритель, чтобы не исчезла красота 

доброд'Втели. Влад'Вй чувствами, чтобы, подобно воин
скимъ орудiямъ, не приняли въ себя тлетворной 
ржавчины. Наблюдай надъ душ ею, чтобы не потер
п'Вть теб'В предательства отъ злокозненности 1). 

Постарайся им'Вть Божiю благодать, озаряющую 
твой умъ, чтобы не быть тебt осм'Вяннымъ; услу
живай ей, какъ своему хранителю, чтобы оскорб.лен

нан тобою не оставила тебя; чти ее какъ настав
ника въ невидимомъ, LJТобы (въ отсутствiи ея) не 
претыкаться теб'В, какъ во TMt; безъ нея не р-в
mайся начинать подвигъ, чтобы не умереть те6'В 

1) По издавiю Ассемана здъсь оканчивается Сдово, а сл-В;rующее со· 
ставляеrъ особое СЛОВО подъ заглавiемъ: ЛБ(!t -rii. 19Бiщ; xa(!trot;. Т. ш. 
р.42. 
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позорно; безъ нея не вступай на путь добродtтели, 
потому что змiй злоумышляетъ противъ тебя, съ 
нею только приступай къ попеченiю о душt, потому 
что MHorie обольщаютъ умъ свой ПОДОбiемъ добра. 
Если она не съ тобою, когда плывешь моремъ, то 
безполезны будутъ труды твои. Если не умащаетъ 
она тебя, когда идешь противъ враговъ, то много 

потрудившись, со стыдомъ будешь' плакать. Если 
не будетъ ея съ тобою, не узнаешь коварства змiя. 
Будь готовъ повиноваться; потому что все покажетъ 
тебt. она въ ясности. Будь внимателенъ къ ея за
въту; и скоръе избавишься отъ заботъ. Введи ее 
къ себt. для сожительства; и доставитъ тебt. непо
стыдное общество. Постарайся имtть ее сестрою 
себt., какъ сказало Писанiе (Притч. 7, 4); и ука
жетъ тебt. путь къ Отцу твоему, содtлаетъ тебя сы· 
номъ Всевышняго. Если сдt.лаешь ее сестрою своею, 
какъ матерь дастъ тебt сосцы свои, и IШКЪ мла
д:енца охранитъ тебя отъ злоумышленныхъ, восии

таетъ тебя, какъ беззаботное дитя, и образуетъ изъ 
тебя совершеннаго мужа. Ввt.рься нt.жной любви 
ея; потому что она начало всякаго стяжанiя. Ты 
пока не видишь еще любви ел; потому что младенцы. 

сосущiе млеко, не знаютъ матерней ПОIlечительности. 
Будь долготерпt.ливъ, предоставь себя волt. ея, и 
тогда уразумt.ешь ея блаГО,D,tянiя. И дtти не знаютъ, 
какъ ихъ воспитываютъ, но, возрастая, приходятъ 

въ удивленiе, когда возмужаютъ, и естественныя 
расположенiя обращаютъ въ произвольныя. И ты, 
если будешь ждать, узнаешь пользу. 

Научись изъ примtра Iосифова. :Когда Iосифъ пасъ 
стада, благодать не вдругъ возвела его на вы
соту, но обучала его многими предварительными 
уроками. Юноша не зналъ, что будетъ, но предо
стаВJIЯЛЪ все ей, какъ она хотtла. Когда возложила 
на него вtнецъ, какъ на царя, тогда постигъ ея 
пользу. :Когда ввtрила ему престолъ владычества, 
тогда позналъ свой плtнъ, и что у нея былъ подъ 
испытанiемъ. Какъ матерь обучаетъ рукодtлiю; такъ 
и его благодать терпtнiемъ обучила благочестiю; 

27* 
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какъ учитель наказуетъ своего· сына; такъ благо· 
дать томила его въ рабств'В. Какъ отецъ бьетъ сына, 
чтобы сталъ мудрымъ; такъ благодать ввергла его 

въ скорби. Онъ держался прекрасныхъ ея внушенiЙ. 
и она почтила его какъ первороднаго сына. Благо
дать показала, какихъ онъ свойствъ, и сод'Влавша

гося сыномъ поставила царемъ. Сама съ нимъ цар
ствовала; почему до Rонца преусп'Ввалъ онъ. Не 
оставила его во время его начальствованiя, потому 
что и онъ въ НУЖД'В возлюбилъ ея зав'Втъ. Вразум· 
ленiе ея принималъ, какъ отъ матери; и потому на
сл'Вдовалъ ея благол'Впiе. Переносилъ гн'Ввъ ея, какъ 
отъ учителя, и сталъ мудрымъ учителемъ невиди

маго. Не зналъ, что касается кого нибудь въ част
ности, и, послушавшись ея, узналъ, что прости

рается на вс'Вхъ вообще челов'Вковъ. Что она д'В
лала, того не зналъ; и подъ конецъ давалъ со

в'Вты царямъ, что имъ д'Влать. Въ какомъ положенiи 
самъ онъ, то было ему неизв'Всrно; а потомъ воз
в'Вщалъ, въ какое время что бу детъ со вс'Вми людьми. 
Не постигалъ, сколькими проходилъ сам1т путями; 
и ясно отв'Вчалъ, сколько и какихъ пройдетъ л'Втъ. 
И что безъ благодати никто не знаетъ невидимаго, 

cie покажутъ опять его же д'Вянiя. Мудры были Егип
тяне, но, не вступивъ въ союзъ съ нею, стали глу

пыми. Думали о себ'В, что знаютъ и невидимое, какъ 
волхвы; но оказалось, что знанiе ихъ повито тмою. 
И Павелъ сказалъ, что есть духи злобы (Ефес. 6, 
12), желая научить насъ, что и они им'Вютъ в'Вд1шiе 
о невидимомъ, но не твердое, потому что ничего не 

познаJIИ въ совершенств'В. 

Еще научаемся изъ прим'Вра Iосифова, что благо
дать Божiя поб'Вждаетъ нашествiя вс'Вхъ силъ неви· 
димыхъ. Отъ нея ничто не сокрыто; и потому, кто 
им'Ветъ ее, тотъ не потерпитъ вреда. Она не мо
жетъ также утаиться, потому что есть св'Втъ, и не 

потребляется тмою. О подобныхъ Iосифу говоритъ 
И Павелъ, что дУХОбн,blU восmязуеm'О вся, а са.м'О ml)й 
1-tU от'О eaU1-tаzо востяауеmся (1 Кор. 2, 15). Если бы 
знали мы, каковъ судъ Божiй; то осудили бы судъ 
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мiрскоЙ. Египтяне - учители младенцевъ; но Iосифъ 
по:казалъ, что они не могли быть и учени:ками. Если 
они, учите ли, неразу:мны и несмысленны, то тъмъ 
паче ихъ ученики. Не имъя силы, сложили они 
б.1агозвучныя слова. И блудныя жены, не имъя кра
соты, употребляютъ для обольщенiя наряды. Iосифъ, 
будучи не книжнымъ юношею, при помощи Вожiей 
благодати, препобъдилъ старцевъ египетскихъ. И 
Апостолы были не ученые и не :книжные, но пре
одолъли многоръчивыхъ фарисеевъ, сказавъ: сами 
судите, справедливо ли не говорить, что знаемъ и 

не дълать, чему научились къ исцъленiю людей (ДЪян. 
4. 20); и тъ 'УмоЛIШИ. Таже благодать была и во свя
тыхъ; ибо Христосъ сказалъ, что Духъ Святый, 
пришедши 1), 'Научит?) все.МУ (loaH. 14, 26). И Апо
столъ говоритъ, что имъемъ Духа Божiя, и потому 
знаемъ все (1 Кор. 2, 12). Онъ с:казалъ: не имъемъ 
духа Mipa, давая намъ знать, что мудрецы египет
cKie, наученные симъ духомъ, ничего не познали: 
и Mipy приписалъ духъ, потому что и о людяхъ и 
о животныхъ говорится, что имъютъ душу. Имено
BaHie: духъ, собственно принадлежащее Богу, не 
служитъ въ предосужденiе благодати Божiей; не по 
именованiямъ познаются дъла, но по ДЪJlамъ наиме
нованiя. 

J~разумъйте изъ примъра праведнаго Iосифа, что 
въ ис:куmенiяхъ должно вамъ познавать благолъпiе 
благодати. Знаю, что многiе желаютъ стать ея %1-

нами, но надобно не желать толь:ко, а готовиться. 
Знаю, что многiе наименовались ея сынами по въръ, 
но наслъдни:ками ея дълаются не многiе, по при
чинъ своего нерадЪнiя. Не вся:кiй, возмужавъ, ПО~ 
читаетъ матерь свою; такъ и благодать, хотя воздоила 

многихъ, но ръдкими бываетъ чтима. Не всякiй ра
зумъетъ болъзни раждающей, и труды воспитываю
щихъ; тэкъ и .изъ насъ не многiе благодарны за ея 
БJlагодЪянiе. 

1) СлаВJlнскiй Ilереводъ Ilоказываетъ, ЧТО В){'ВСТО лщ!ftЛЕV(.,UЕvft над

. лежитъ читать 7Lft(!aYEvo[tEVOV, 
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Если желаете знать, въ чемъ дъло благодати, то 
пусть опять будетъ нашимъ путеводителемъ Iосифъ. 
Какъ матерь, промышляетъ онъ о всъхъ, И О доб
рыхъ и о худыхъ; потому и Египтянъ снабжалъ 
пропитанiемъ. Благодать не много имъетъ такихъ 
наслъдниковъ) съ которыми можетъ вмъстъ радо

ваться; если живутъ безпорядочно, она терпитъ; если 
нечествуютъ, отвращается, впрочемъ не заключаетъ 

своего нъдра, чтобы мы не умерли. Если съ небла
годарными такова; то поч:ему боимся ея сообщества? 

Если къ оскорбителямъ милостива; то почему не 
возьмемъ себъ въ мысль, что на любящихъ ее изли· 
вается она вся? . 

Не будемъ впадать въ YHblHie, когда она скры
вается; не 6удемъ нерадивыми искушаемые, когда 

она вразумляетъ. 3наетъ она, что полезно; и при
рода наша извiютна ей; знаетъ мъру каждаго, и 
столько даетъ къ наслажденiю. Медлитъ благодъя
нiемъ, скрываясь отъ насъ, для нашей же пользы. 
Терпитъ, когда на нее ропщемъ, и, какъ врачъ, не 
лаетъ больнымъ хлъба и вина. Поймите, что говорю, 
чтобы не тратить времени на объясненiе того, что 
само собою явно: какая это благодать, какая при

рода, какое знанiе, какое произволенiе, какое утвер
жденiе, какое причастiе. И Павелъ сказалъ, что 
раздro.ленiя дароваrtiй суть (1 Кор. 12, 4), и что да
ются они на пользу. Поэтому не будемъ вдаваться 
въ невърiе, не прiемля; и прiемля, не будемъ домо
га ться под06наго, и приходить въ недоумънiе по 
причинъ различiя, думая, что не одна и таже благо· 
дать; но будемъ обращать вниманiе на времена, на 
людей, на нравы. Не ВJIаствуетъ теперь Египтянинъ, 
не страждетъ ГОJIОДОМЪ Хананей) нътъ праведнаго 
IaKoBa, нътъ рода израильскаго, ДОJIженствующаго 

выйдти изъ Египта и наСJIъдовать зеМJIЮ ханааНСRУЮ; 
нътъ братьевъ пастырей, нътъ купцовъ мадiамскихъ, 
нътъ Iосифа, которому бы сообщались вдохновенiя 
въ сновидънiяхъ, Изъ прочихъ книгъ Писанiя ув'В, 
ряемся, что благодать одна и таже, и что въра одна 
и 'Гаже. ЕСJIИ бы все БЫJIО однообразно, мог.'Iи бы 
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мы подумать, что распоряжается не ПРОМЫСЛ'Ь, но 

природа. НО IШК'Ь Авель сподобился благодати, такъ 
что и по смерти кровiю своею бесt.довал'Ь С'Ь Бо
ГОМ'Ь, а Енохъ преложен'Ь, чтобы не видt.ть смеРТИr 
и Ной благодатiю спасен'Ь ОТ'Ь потопа; так'Ь и въ 
настоящем'Ь состоянiи велико различiе дарованiй, по
тому что и произволенiе различно. 
По благодати будем'Ь заключать и объ испытанiи. 

Не всъ впадают'Ь В'Ь одни и тt.же искушенiя; потому 
что не всъ достигаютъ одинаковаго разумt.нiя. Объ 
ОДНОМ'Ь вънцъ состязуются, но подвизаются ибо· 
рются раз,лично. ИЗ'Ь примt.ра плавающих'Ь по морю 
увърьтесь, чт() море одно, но въ образf. плаванiя 
бывает'Ь разность. Всъ корабли одинаковы, но, поль

зуясь ПОПУТНЫМ'Ь вътромъ, одни подверглись опас
ности, а другiе спаслись отъ крайиихъ опасностей. 
MHorie корабли, плывя однимъ вътромъ, не одина
ковую имt.ютъ скорость. Мt.стоположенiе, прибрежныя 
горы, приводятъ въ движенiе и вътры И ВО.1ны, И 

полагаютъ препятствiя или помогаютъ искусству 
кормчихъ. Имt.ютъ на это влiянiе'и самое устрой
ство кораблей; и парусъ, и малt.Йшая часть РУ,,'Iя. 
Такъ изъ всего дt.лается для насъ явственнымъ ваше 
соетоянiе. 

Поэтому, если не достаетъ чего въ сказаННОМЪ r 
сами дополните. А я, какъ невt.жда въ искусств'В, 

что зналъ, то и написалъ изъ любви къ послу ша
нiю; по этой любви и р'tшился на сiю опрометчи
вость; но думаю, что при вашемъ ходатаЙствf., 
никто не будетъ порицать меня. Поелику не могъ 
отказаться, то вошелъ отчасти въ изслt.дованiе; но 
не удивительно, если, жеJIaЯ сказать точнt.е, въ иномъ 
И преткнулся. Не отрицаю въ себt. немощнаго есте
ства, не хвалюсь дt.лами, не требую подражанiя; 
слово мое къ вашимъ услугамъ. Если жизнь не под
тверждаетъ слова моего; то вы воспользуйтесь на

поминанiемъ. Пусть слово будетъ зеркаломъ обыч
ныхъ вашихъ дt.янiЙ, и въ немъ, какъ въ прозрач

номъ веществt., увидите невещественную вашу до
бродt.тель. Дивитесь, узнавая при чтенiи себя самихъ: 
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отъискивайте ошибки писавшаго; недостатки слова 
исправьте д1шомъ, обличайте нев1:.жество ИЗОбражав
шаго черты ДОброд1:.тели; изъявляйте свое презр1шiе 
къ описывавшему совершенныя д1>янiя несовершен
нымъ словомъ; но прiймите во вниманiе усердiе, и 
не укоряйте за нев1:.д1:.нiе; замт.чаЙте неопытность, и 
не отвергайте того, что Сд1:.лано. Вы надi>лите меня, 
ч1:.мъ сами оби.пуете несомн1:.нно. Снабдите щедро 
прилежными молитвами и отеческою любовiю, RO

торыми вы богаты; потому что я и при скудости не 

отказалъ вамъ въ бес1:.д1:., и хотя самъ б1:.денъ, далъ 
въ заемъ богатымъ. Не желаю уплаты всего долга, 
а прошу вознагражденiя; домогаюсь не похвалъ, но 

молитвъ; хочу не плату получить, но удостоиться 

милости. Не знаю, соотв1:.тствуетъ ли д1шо мое ва
шему приказанiю, но представляю себ1:., что желая 
меня снабдить, велi>ли мн1:. сказать слово, тогда какъ 
сами не ИМ1ШИ нужды въ напоминанiи. У кого ц1:.
лый источникъ, тому не нужна капля. Кто пасетъ 
ц1:.лое стадо, тотъ не нуждается въ молок1:.. Кто пре
ломляетъ хл1:.бъ, тому н1:.тъ нужды въ крохахъ. Кто 
держитъ свой пчельникъ, тому не нужно узнавать 

отъ другихъ, какой у меда вкусъ. Кто владъетъ 
бисеромъ, тотъ не будетъ утруждать себя для жал

RИХЪ оволовъ. У д1:.лите мн1:. плодовъ вашего д1:.ланiя, 
потому что вамъ отданъ рай. Снабдите меня душев
ною пищею,-ВЫ, питающiеся плодами древа жизни. 

Какъ все видимое временно, такъ и слово мое къ 
вамъ. Но вы сд1:.лаете его в1:.чнымъ, потому что д1:.
лами своими сообщите ему в1:.чное пребыванiе. 

59. ОТВЫЪ БРАТУ О СВЯЩЕННИК1> ИЛIИ. 

ВОПРОСа. Писанiе говоритъ о священник1:. Илiи, что 
Jлословuста BO'la съmове e'lO, u 'Не 'На1i:ааа их?; (1 Цар. 
3, 13); хотя слышимъ также, что отецъ д1:.лалъ имъ 
зам1:.чанiя и вразумленiя (2 Цар. 23-25). 

OтBrom?;. Будь внимателенъ къ себ1:., чтобы умъ 
твой, ставъ очень любопытнымъ, не уклонился съ 

праваго пути, блуждая, гдъ не должно: потому что 
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все есть дъло вЪры. А если нътъ въры, то колеблю
щiйся не найцет'Ь, чего доискивался. Ибо сказано: 
аще не УfЗприmе, ниже u.маmе разу,м,rbтu (Иса. 7. 10). 
Объ Илiи говорится, правда, что не одобрялъ онъ 
дътей своихъ, дълавшихъ худое. Но впрочемъ легко 
могъ онъ и оставить зло, какъ показываетъ по

слъдующее слово. По крайней мъръ, что принялъ 
ты за вразумленiе, то не вразумленiе, а нерад1шiе о 
любви къ Богу; почему поведенiе Илiя доходитъ до 
крайняго предъла снисходительности. Но и въ этомъ 
особое было смотрънiе, чтобъ самъ Илiй собствен
ными своими устами засвидътельствовалъ о беззако
нiи сыновей, какъ написано: Илiй же состарmся 
зmло: и услыша, яже творяху cыновеe его CbtHOMr, Из
раuлевы.мr,. Й. рече UMr,: почто творите по zлаzолу, 
еzоже азr, слышу uз?> ycmr, людей Госnод'Нихr,? ни, чада, 

'Не творите rrtшх;о, яко 'Не блаzr, слух?>, еzоже аз?> слышу 

о вас?> еже творитИ" люди, не служити Господеви. 
Аще СОZР1Ошая соzрmшuт?> .муж?> .мужеви, nо.молятся о 

He.lt15 ко Господу: аще же Госnодеви соzрmшuтr, чело
въкъ, кто nо.молится о 'Не.nr, (1 Цар. 2, 22-25)'~ 
Итакъ, по засвидътельствованiю самого отца, должно 
заключать о чрезмърномъ нечестiи сыновей его. Не 
од:инъ человъкъ, но всъ отъ малаго до великаго во
пiяли на нихъ, какъ свидътельствуетъ самъ И.пiЙ: 
почто творите по zлаzола.мr, cUMr" яже азr, слышу zла

ZOv~e .. Mbl о вас'О из?; ycmr, людей Госnод'НиХ?J? Всъхъ оби
жа:IИ и соблазняли они, оскверняя священныя 

:л;:ертвы; не только отвратили людей отъ приноше

нiя жертвъ, но даже, наконецъ, приводимые въ 

'Ужасъ непозволительными дълами, до какихъ дохо
ди:.rи сыновья Илiевы, замышляли объ отступленiи 
и отъ въры. Послушай, ч.то говоритъ Илiй: не блаzr, 
слухr" еzоже слышу о fJacr" еже ~ворити люди, не слу

жит и Господеви. А если сказалъ: 'Не творите тако; 
то, можетъ быть, боясь народнаго раздраженiя, упо
требилъ cie выраженiе для смягченiя вопiявшихъ на 
дf.тей его. Но еслибы имълъ онъ попеченiе о бого
почитанiи, то никакъ не потерпълъ бы, чтобъ дъти 
столько вредили оному, то есть, нарушали богослу-
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женiе; но постарался бы тотчасъ искоренить без
законiе въ собственномъ своемъ домt; потому что 
стражами закона были и сiи священники, вознамt

рившiеся нарушать законъ. И онъ или враЗУМИJIЪ бы 
ихъ законно, въ случаt послушанiя, или, въ случаt. 
непо:корности, отрt.шилъ, по uреданiю за:кона; по
тому что былъ и священни:комъ и судiею, и слову 
его внималъ весь народъ. Тогда совершенно избt
жалъ бы онъ Божiя rHtBa; но, снизошедши :къ ху
дымъ поступ:камъ дtтей, сраведливо и самъ на себt 
испыталъ постигшiй гнtвъ. Посему не Богъ виновенъ: 
я-ко nрав'О Господь BOZ?J 'Н,аш'О, и H'l'bCmb 'Н,еnравды 6'0 

Немо (Псал. 91, 16). А что за:конное вразумленiе 
состоитъ въ на:казанiи, cie видно изъ слtдующаго 
слова. У праведнаго 10Ba с:казано: блаже'Н,'О чеЛО8'1'Ь-К'Ъ, 
его же обличи Вого, 'H,a-кааа'Н,iя же Вседержите.лева 'Н,е 

отвращаЙся. Тои 0'0 БОЛ'l'bти творит'О, и nа-ки воасmав
ляет'О (IOB. 5, 17. 18). Такъ и Апостолъ совtтуетъ 
отцамъ воспитывать чадъ в'О 'H,a-кааа'Н,iи и учен,iu Гос
nод'Н,и (Еф. 6, 4). Итакъ божественное Писанiе спра
ведливо говоритъ объ Илiи, что злос.ловuста Бога 
сы'Н,ов'О его, и 'Н,е 'Н,а-кааа ихъ; ибо Илiй не имtлъ той 
ревности по Bort, какую прiобрtли святые, но угод
ливость дtтямъ предпочелъ чаянiю лучшаго. Вся
:кiй здравомыслящiй знаетъ, :ко:кою сострадательно
стiю обдеченъ былъ породившiй насъ благовtство
ванiемъ; имtлъ онъ въ себt утробы щедрота, бла
гость, дОЛZО1'neрnn,нiе (Кол. 3, 12); но ка:къ скоро сды
шалъ, что ItTO нибудь изъ живущихъ въ другой 

странт. согрtшилъ, не терпtдъ сего и не модчалъ, 
но тотчасъ поручадъ nредаmи та-коваго camau'I'b во 
uзможденiе плоти, да дух'О спасется в'О де'Н,ь Господа 
'Н,ашеzо Iucyca Христа (1 Кор. 5, 5). А блаженный 
Апостодъ Петръ, не одобряя пренебреженiя къ бо
жественному, признадъ недостойными и жизни от

важившихся ис:кусить Духа Святаго. Сыны же Израи
левы, :когда стали отступниками отъ Бога, сыновъ 
и дщерей своихъ за:калали въ угожденiе бtсамъ. А 
Илiй, будучи iереемъ, :когда могъ дtйствовать, не 
обращалъ вниманiя на та:кое беЗЗдконiе. Къ уцtло-
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МУ дренiю ихъ не употребилъ ни наставленiя, ни 
т1шеснаго наказанiя, ни жестокаго слова за осквер
HeHie священныхъ жертвъ, когда въ угожденiе б1.
самъ, собственными своими руками убивали они д1.
тей своихъ предъ всякимъ с1.ннолиственнымъ дере
вомъ. Кто признаетъ Илiя не отв1.тственнымъ въ 
зл1., посл1. того, какъ онъ зналъ приговоръ, произ
несенный на него все устроившимъ Богомъ ~ 

Но милосердый Господь, желая покаянiемъ спасти 
его отъ угрожающаго гн1.ва, чрезъ незлобиваго от
рока открывалъ ему открытое уже прежде, чтобы 

не возникло какое недоум1.нiе и не привело къ дерз
кой мысли, будто бы предреченiе сд1шано было по 
челов1.ческому усмотр1.нiю, или по зависти и по 
недоброжелательству къ нему н1.которыхъ, Богъ 
возставляетъ защитника и свид1.теля предсказанном.У, 
какъ говоритъ Божественное Писанiе: u отрочищ'О 
Са.+tуил?) бro служа Госnодеви, пред?) Йлiе~t'О iepeeoМ'O: u 
глагол'О Господень б1О в?) не.м'О; в'О тыя дни не бrь видrъ
Hie посылаемо. И бысть в'О день он,'О, u Илiй сnаше 'Нд 
JIt10cmrь своем'О, u очи его начаста тяжц1О быти и н,е 
.'ftожаше ЗР1Отu. И прежде н,еже угасе св1Оmилmи?С'О Во
жiu, и Самуил'О сnаше в'О цер?Сви Госnодн,и, ид1Оже 1си
вотъ Вожiu: И ста Самуилъ .. , И воззва Господь: 
Са.Аtуиле, Са.муиле. И рече: се аз'О. И mече ?со Илiю и 
рече: се аз?), ч,то звал?) мя еси? И рече: н,е звах?) тя, 

возвратuся, u спи ч,адо. И возвратися, и сnа. И nри
ложи Господь еще воззвати Самуила, и воззва: Са.му
иле, Самуиле. И иде ?со Илiю вторuцею, u рече: се 
аз'О, ч,то звал?) .мя ееи: u ре-че: н,е звах'О тебе, возвра

тuся u спи 'taao. Самуил'О же в?) то время еще не 

nознаваще Вога, прежде от?Сровенiя ему гласа Госnодн,я. 
И nриложu Господь nризватu Самуила третицею: и 
воста Самуилъ, u иде ?со Илiю, u рече: се аз'О, ч,mо 
звал?) мя еси? И разумrь Илiu, я?со Господь nризываеm?) 
отроч,ища, и рече: н,е звахъ ТЕ, возвратися и спи ч,адо. 

11 6удеm'О, аще воззовет'О тя 30выu, и речешu: глаголи 
Господи, я?со слышит'О ра6'О 1воU. И иде Са.UУИЛё и 
С1Щ н,а JItrьcm10 свое.м'О. И npiuae Господь u ста, u воа

зва, его, я?Соже первое и второе: Самуиле, Са.муиле. И 
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рече Самуил~: маголи Господи, яко слышиm~ рабо Твой. 
И рече Господь 1C~ Самуилу: се Азо творю маголы Моя 
во Израили, я1СО вся1СОМУ слышащему сiя, nошу.м,ит~ 
во 060ИХ~ ушесroхr, его. B~ ден,ь той воздви'lн,у н,а, Илiя 

вся, ели'Ка· гла'lолахо и н,а дOM~ его: н,ачн,у и с'Кон,чдю. 

И возвn>стих~ е.му, Я'КО от.мщу н,а dOMro e'lO до вro1Са во 

н,еnравдах'?) сын,ово его, о н,ихже вroдяше, Я1iО злословиста 
BO'la сын,ове e'lO, и н,е н,а'Кааа uхо. И ce'lO ради 'Кляхся 
до,м,у Илiин,у, Я'КО н,е очистится lProx~ до.""у Илiи'Н,а 
во 'Кадилахо и жертвах?> e'lO до вro1Са. И сnа Са.муило 

до утра, и уmрен,ева. заутра, и отверзе двери хра.ма 
Господня. И убояся noen>damu видrън,iе Илiю Са.муuлъ. 
И рече Илiй Самуилу: чадо; и рече: се азо. И рече: 
что ма'lОЛ'О Господень, ма,'lолан,н,ый 'Ко тe6ro нощiю, 
чадо? Не С'КРЫЙ уоо ото .мене ото всroхъ словес~, ма
.zолан,н,ыхо во ушеса твоя. Сiя да сотворит'О meoro Bo'l~, 
и сiя да nриложит'О, аще утаиши oт~ мен,е слово ото 
всroх'O словес'О. И. n()вroда е.му Самуuлъ вся словеса, и 1-tС 
ута.и от?; н,е'lО н,и един,а'lО ма'lола. И рече Илiй: Гос· 

1~oдb са.мо, еже угодно nред'?) Ни.м,о, да сотворит'О (1 
Цар. 3, 1-18). 

Какая немощная душа въ соблюденiи Божiихъ 
заповъдей! Какая законопреступная привязанность 
къ нечестивымъ дътямъ! Какъ не устрашишася плоти 
e'lO (IoB. 11, 15), когда выслушалъ cie? Какъ не со
дрогнулась внутренность его? Какъ не подвигъ сердца 
на отмщенiе законопреступнымъ сынамъ своимъ въ 
подражанiе ревности Финеесовой? Какъ не растер
залъ одеждъ своихъ, и оставался въ домъ по про из

несенiи на него осуждънiя, и даже не поколебался? 
HG столько законопреступенъ былъ Ахаръ, сынъ 
Хармiинъ, взявшiй отъ клятвы (Iис. Нав. 7, 1). 
Сыны Илiевы, поступая въроломно и непрiязненно, 
нечествовали предъ самимъ Создателемъ, Который 
сказалъ Моисею и Аарону: в~ nриближающихся MHro 
освящуся, и во вce.м,~ сон,,м,ro прославлюся (Лев. 10, 3). 
И еще: Рцы Аарону u cы,o.м~~ его, u да вн,и.мают~ отъ 
святын,ь сын,ово Израилев'bl.Х~, и да н,е ос'Квернят'li u.мен,и 

свята'lО Моего, ели 'Ка он,и ОС6ящаюm~ Ми: Азъ Господь. 
Рцъt и.м~: в~ роды ваша вся'К'О человro1С~, иже аще nри-
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стуnит'Ъ от'О всяnаzо с)(,-М,ени вашеzо по святы,м'О, елиnа 

аще освятят'О- сын.ове Иараилевы Господу, и н.ец,истота 

его w,a н.е,м'О, nотребuтся душа оная от'О Мене (Лев. 
22,1-4). Но Илiй не внялъ сему; почему и отшелъ, по
жавъ плодъ смерти. Ибо согласился лучше оскор
бить Бога, нежели прервать сострадательность свою 
къ законопреступнымъ д'tтямъ. И хотя явно запре
щалъ словомъ, говоря: не творите таnо, ц,ада; одна

коже въ тайн't участвовалъ въ злод'tянiи д'tтеЙ. 
Вникни въ смыслъ OTB'tTa; ибо говоритъ: Господь 
есть, и угодное nред'О НИ-м''О творит?;, что тоже зна

читъ, не соглашусь оскорбить д'tтей своихъ. Даже 
и вразумленный Моусеемъ не отказался онъ отъ со
страдательности къ д'tтямъ. Ибо Мо"V'сей, получивъ 
скрижали, сошедши съ горы, и увид'tвъ поклоне

иiе тельцу, повергъ скрижали и сокрушилъ ихъ, И 
не уважилъ лица брата своего, но самымъ строгимъ 

голосомъ воззвалъ Аарона, говоря: что сотвориша 
m€бro NJooie ciu, яnо навел'О еси на них'о гpnx~ веЛИnб 
(Исх. 32, 21). И Ааронъ, видя, что братъ его воспла
мененъ божественною ревностiю, оправдывалъ себя, 
говоря такъ: н.е zнnвайся госnодин.е; ты бо erocu людей 
сих'О устре,млен,iе (22). Ста же Мт('сей во вратroх'O 

полпа, и рече: аще nто есть Господень, да идет'О по ,мнn. 
Сн.идошася убо n'О не.му вси сынове Левiин.ы. И рече 
и,М'О: сiя, zлаzолет'О Господь Вог'О hзраилев'О: nреnояшите 
niйждо свой ,мец,'О при бедрn св о е,м'О , и пройдите от'О 
врат?; до врат'О, и убiйте niйждо ближн,яго своего, и 

niйждо брата своего, и niйждо cocrooa своего. И сот во
риша сын.ове Левiины, яnоже zлагола и,м'О MO'V'ceu; и 
nаде ото людей в'О день тои до трех'О тысящ'О ,мужей. 
И рече и,м'О Моисей: наnолнисmе руnи ваша днесь Гос
поду, niйждо вас'О въ opamro свое,мо, да дастся н.а вас?> 
благословенiе (26-29). А попечительный о д'tтяхъ 
Iовъ каждый день приносилъ о нихъ жертвы, чтобъ 
чисты они были отъ гр'tховъ не только явныхъ, но 
И мыслiю совершенныхъ. До такой степени стара
:шсь праведники о томъ, чтобы плодъ чрева своего 

представить Господу непорочнымъ. А слаQодушнаго 
и нерад'tвшаго объ исправленiи д'tтей Илiя не изба-
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БИЛИ отъ Божiя гн'Вва ни почтенная старость, ни 
прежнее дерзновенiе, ни священническiй санъ. Итакъ, 
когда слуmаемъ Божественныя Писанiя, И врагъ 
начнетъ пос'Ввать въ УМ'В что НИбудь; тогда в~ вrъpro 
ос'Нова'Ни (Кол. 1, 23), сх:аже.м~ ему: вrope'Н~ Господь во 
вcrox~ словесrъх'О СвОUХ75, u nреnодобен'О во ecrox'O дrьлroхо 
Своих'О (Псал. 144, 13). 
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