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жизнь и ТРУДЫ 

СВЯТАrо ЕФРЕМА СИРИНА 

Святый Ефремъ Сиринъ 2) родился, въроятно, въ первыхъ 

1) Этот'Q O'tep;,''Q nрuнадле:JlCuт'Q Ваюr:а.~авР!J JtIOV1i:. Дух. A1;:aae.Atiu А. К. 
СQ1i:олову, СJf;ончавше.АtУся вй 1884-011'0 20ду IJ'Q санn Протоiереи МОС1i:О6СIi:Ой 
TpOUJf1i:oU, на 2рЯЗЯХо, lfep;;:IJu,-U ЧnЛ1t1i:0.Аtо перепечатано здnеь 60 то.АИ; 

fJ~tan, 1fan:ou 1t"Jtnem'Q ОНО IJo 1-.At?; 1tзданiu TIJopeHiu св. ЕфреАtc6 1848-20 20да. 
Тольn:о 6ecMta нелt'/iоziя оnущвнiя, nоnра6юt и доnол'Ненiя сдnла'Ны Проф. 

М. Д. Муретовъtлtо 'На ОС/Ш6анi?t: а) слuченiя Сuрсn:а20 жuзнеопuсанiя С6. 

Ефре.Atа в?; 3-сКо '1'iIOAtn Сuрсn:nх?; meopeHiu CIJ. отца по Рилtсn:о.му uзданiю 

(Acta S. Ephraemi SYl"iaca, по Ватm;:ан. lCaae1fcy XI в. рр. XIII-LXIII) 
со сущесm6енно с.ходны.nО СО ни.оn?;, но и UАtnющu .. Jtо нnn:оторъtя IJаЖ'liЫЯ 

omличiя СnРС1inЛlо J/Сuз'Неоnuсанiе.;Jt?; св. Ефре.nа во ПаРUJ/СС1i:О,Ко (Нацiо

'Наль'Ной 'вщ5лiоmеюt) lr:aaelf:Cn XIII IJ., 1tзда'Н'НоAt?; 80 Sancti Ephraemi SY1"i 
Hyтni et Ве1"m(}nе8, qU08 с eodd Londin61U!ibus, Pari8imtsibu8 et Oxoniensi
l:nts edidit Thomas lo8ephu8 Lamy Moechliniae, и. l-I1I,-eo 2-лtо mOAt1O, 
под?; за2лаIJiедо: Rist01'ia В. Ер7И'аеmi doctori8 Syri, сои. 3-90; u 6) 'На ОС'НО

eaHi/t .tt'/iOUtXo, nОСЛJЬ Рnдсн:а20 uзда1tiя, часmiю IJHOeb наnечатанныо,' ча

стiю :ж;е ставших?; uзвlOсmНЫАlU, meopeHiil св. Ефрелta, 1fаn:О6ЫЯ u nо.щ?;

цены IJo nрlt.~tlOчанilt, nОАt10щеННО.!ltо nОСЛIO o'tepJfa. ВС10 BHOIJb сдlOла1t1t·ЫЯ 

iJ06ав.7енiя n 1tЗAlIъненiя 'Наnе'щmаны IJo noдcтpo't'Ныxo nрu..Jtnча1tiяхо li:YP
cueo.ttQ. 

2) Св1щвнiя о жизни св. Ефрема заимствуются: а) изъ собственнаго 

его повъствовапiя о пъкоторыхъ происшествiяхъ своей ЖИЗНИ, в'Ь 06лu

че'Нiu ca.+!o.AIY се6n и Исnовnдu (въ 1 томъ русс. перев. Творепiй св. Ефрема 
и edit. Rom. t. 1. р. 119-144 б) изъ Похвальнаго слова преII. Ефрему, по
сящаго имя св. Григорiя Нисскаго, и сказапiй других'Ь греческихъ писа

телей (8. Ephraemi Syri Орр. Graec. Т. 1.) и в) изъ сирских'Ъ жизнеописа
пiй-краткаго, IIom-Вщеппаго у Ассемапа, BibJioth Orient. Т. 1. р. 25-26 и 



годахъ четвертаго столътiя 1), въ Низибiи, главномъ городъ 
съверовосточной части Месопотамiи, или въ окрестностяхъ 
его. Предки его, какъ самъ онъ свидътельствуетъ, были 

нищiе, питавшiеся милостынею; дъды были земледъльцами 

и жили достаточно; родители занимались тъмъ же и состо

яли въ неважномъ родствъ съ городскими жителями 2). Но 
незнатность рода вознаграждалась христiанскими доброд'В

телями и попечительностiю родителей о воспитанiи своего 

сына въ страхъ Божiемъ. Самъ пр. Ефремъ говоритъ о лъ

тахъ своей юности: "я былъ уже причастникомъ благодати,

отъ отцевъ получилъ наставленiе о ХристЪ. Родившiе меня 

по плоти внушили мн'В страхъ Господень. ВИД'ВЛЪ я сос'В

дей, живущихъ въ благочестiи, слышалъ о многихъ, по-

двухъ пространныхъ, изъ которыхъ одно, съ н1IКОТОРЫМИ сокращенiями, 

пом1>щево тамъ же, а въ !IОЛНОМЪ вид1> издано при III том1> 'l'воренiй 
св. Ефрема на сирскомъ язык'В, а другое, существе'Н'Но сход'Ное со 'Ни.лtо, 'Н() 

lt и.mыощее ваJIСн,ыя отличiя, nо.mъще'Но во в'ЬИllеУХ:dза'Нн,ОАtо изда'Нiи Lamy. 
J) Годъ рожденiя СВ. Ефрема опред1шенно не изв1>стенъ. Пзв1>стно толь

ко, что Ефремъ родился въ царствоваюе императ. Константина (Assem. 
Bibl. Ог. Т. I. р. 2 :> и Acta §§ I,-Греч. Анонимъ и м1;сяцесловъ Василiя). 
Судя по тому, что св. Ефремъ отправлялся съ св. Iаковомъ, еп. низи6iЙ· 

скимъ, на 1 й вселенскiй СQборъ, должно положить, что овъ тогда былъ 
уже не въ д1>тскомъ возраст1;. Но man:o lr:an:o Ло'Нста'Нти'Но правило со 

306·го года по 337-й, а nервы'и вселе'Нсn:iй соборо было во 325-.110 году, т() 
отн,ося рожде'Нiе св. Ефре.Аtа aaJtce 'На 306-й годо, naitae.Alo, что о'но было 
'На соборlО 19-ЛlОт'Нlt.лtо lО'НошеlО. 

2). Такъ говоритъ о м1>ст1; рожденiя св. Ефрема Созоменъ (Н. Е. L. ш. 
с. 16.). А сирскiе жизнеОlшсатели прямо утверждаютъ, что родители св. 

Ефрема жи;rи въ окрестностяхъ Низибiи. (Acta Vatic. во Орр. Syr. § 1. р., 
XXIII и Cod. Paris. у Lamy § 1. col. 4). Тоже Сир. писатель Бар-Гебрей 

илtt Абулфаражо, enucn:ono Тагрttтсn:iГt (t 1286), во Церх:ов'Ной хрО'Нюr:1О 

(еа. Abbeloos et Lamy, Lovan, 1872, 1, 70). lltfетафрасто 'Называето ('в. Еф

ре.IЩ вообще уроже'Нце.Аtо Cupiu (ltpv 1" rij. IV(lwv )'ч.), 'Не уn:азъtвая 'На гu

родо (Орр. gr. t. 1. соЕ. XXI, В). ПоэтОоltу non:aaaHie а'Но'Ним'Наго жuз'Неоnи
сателя св. Ефре.Аtа о рожде'Нitt его во Едессл, (/,fVJI'If}fu; Ev'EtJf<1G[I) долж'Но 

c'tumamb оutuБОЧ'НЫоltо (Орр. gr. t. 1. pag. XXIX, D). Но даЛlОе C(Mto же 
:ж:ttЗ'Неоnttсатель nротttвОр1Ъчит'О себл" n:ozaa говорито, что св. Ефре.лt'О воз '0-

и.тъло сuлЬ'Ное жела'Нiе видlОть городо Едессу (f71ff}t:tA1]GШ f}Н<GаGf}ш 'ЕОЕааау 

'~qv no'Atv) и .Аюлило Бога-удостоить его вuдroть сей городо (ibid. р. ХХХ. Е). 
См. Lamy, ib. Col. 3-4, not. 1. Съ этимъ соглашается и то обстоятель

ство, упоминаемое Ефремомъ, что родители его были землед1>льцы (;,06-
Jшченiе" р. 123, А и 129-130). Таже ошиб1r:(l, nовторе'На во .А~1Ъсяцесловn> 

Ваcuлiя (О. G. 1. XXXIV). Наnротив'О ер. еще въtдержn:у Ват. Код. Греч. 
Н(, р. XXXIII, С. и Арм. м1ЪСЯЦ. Ор. Syr. t. 1. prae{. 
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страдавЦIИХЪ за Христа; отцы при MH'fi испов'fiдали Его 
предъ судiею, я родственникъ мученикамъ" 1). 
Еще въ первые годы жизни Ефрема, Вогъ показалъ 6у

дущее величiе дитяти въ знаменательномъ вид'fiнiи или CH'fi, 
вл'fiдствiе котораго, можетъ быть, онъ И названъ Ефремомъ, 

·т. е. плодоноснымъ. Было открыто, что на языкъ дитяти 
выросло виноградное дерево, которое такъ наконецъ разра· 

слось, что Б-ВТВЯИИ своими покрыло всю землю, и такъ было 

плодоносно, что ч'fiмъ бол'fiе птицы питались плодами его, 

-т1:.мъ бол'fiе умножались плоды 2). 
Но л'fiта юности не прошли для Ефрема безъ нъкоторыхъ 

преткновенiй. Отъ при роды пламенный, онъ былъ раздражи

теленъ, а въ юной плоти по временамъ воз6уждались нечи

стыя пожеланiя. Въ такихъ чертахъ представлялъ впосл'fiд

етвiи сам.ъ Ефремъ первые годы своей юности, хотя, безъ 

сомн'fiнiя; въ его изображенiи нельзя не за1dЪТИТЬ того глу
бокаго смиренiя, которое составляло отличительную черту 

его характера въ иноЧеств-В. "Еще въ молодыхъ л'fiтахъ,

говоритъ онъ въ своей ИСnО8mдu,-произнесъ я 06'fiтъ: од

накожъ въ KpaTKie сiи годы 6ылъ я злоязыченъ, би.uъ, ссо· 
рlIЛЪ другихъ, препирался съ сос'fiдяии, завиствова.i1Ъ, къ 

страннымъ былъ безчелов1:.ченъ, съ друзьями жестокъ, съ 

б'fiдными грубъ, за ма.i'ШВажныя дъла входилъ въ ссоры, по
ступалъ 6езразсудно, предавался худымъ замысламъ и блуд

нымъ мыслямъ, даже и не во время плотскаго возбужденiя". 

А пытливость молодого, еще незр'fiлаго ума, усиливающаго
ся постигнуть то, что выше силъ его, или легком:ыслiе во-

1) Ib. d. р. 130. По 'Ji:pam'Ji:u.At?; (Авв. р. 25) и nодроб'Н,ы.At?; A'Ji:ma.At?; Сир

CI.u.At1i (§§ I), отец?; св. Ефре.Atа Аб'Н,uл?; или Абuзал?; БЫЛ1i язычеС'Ji:iй 

{жреЦ1i, 'Коmoрый за расnоложе'Н,ie 7f:O хрuстiа'Н,ству изz'Н,ал?; сы'Н,а UЗ?; сво

его aOolta. Послro uзz'Н,а'Н,iя из?; родитеЛЬС'Ji:аzо дояа св. Ефре.'t?; 'Н,аmeл?; npi
ют?; у св. Ia'Ji:ooa еn. Нuзuбiйс'Кuzo (ib. §§ Н и ..488. ib). 

2) По Сир. 3авroща'Н,iю (Орр. G, .. 11 408) и Ват. A'Ji:тaolt?; (§ 15) 6идro'Н,и 
было, noouau.AtOolty, Ca.AtOolty Ефре.ltу, 'Ji:ozaa Q1I,1i еще ребе'Н,'I>О.At?; (t{"~) 'Н,ахо

дился 'Н,а py'Ji:ax?; oItamepu. Париж. A'I>mbl (§ 15, Lamy со/. НО) и Apopht. 
(Орр. Gr. р. XLV) утверждают?; ясШJ, что вuдro'Н,ie или СО'Н,?; видroл?; сая?; 

Ефре.At1i в?; ammC'Ji:Oolt1i возрастro (t{'~tV=ll<;t"tО"'),-ср. Гр. Hucc1f:. (Х: ai!H 
""~( nat"tx'l' ~AtXH', ""О алаАОJl vлЩ{Jа~) и Меmофр. (XXIII-XXIV: nat. 
н' ЮJl ха, ~JI"lOJl Hp~{JOV). Напротив?;, па сообще'Н,iя.At?; Грец. А'Н,Q1I,и.Atа (XXIX) 
и Мroсяцесл. Василiя (XXXIV), этот?; CQ1l,?; илu вuдroю:е 6идrолu родители 
Ефре.Atа. Ср. Аря. М70СЯЦ. ib. 
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влекли его въ нъкоторыя сомнънiя относительно Промысла 
Божiя. "Въ ЮНОСТИ,-говоритъ ОНЪ,-когда жилъ я еще въ 
Mipy, нападалъ на меня врагъ; и въ это время юность моя 
едва не увърила меня, что совершающееся съ нами въ 
жизни случайно. Какъ корабль безъ руля, хотя кормчiй и 
стоитъ на кормъ, идетъ назадъ, или вовсе не трогается съ 

мъста, а иногда 11 ОПрОIшдывается, если не прiйдетъ къ 

нему на помощь или Ангелъ, или человъкъ: такъ было и 

со мною" 1). 
Но Промыслъ Божiй не оставилъ безъ вразумленiя коле

блющагося юношу, и слъдующiя событiя, разсказанныя са

мимъ Ефремомъ съ глубокимъ сокрушенiемъ, служили для 

него вразумительнымъ урокомъ о Промыслъ И переходомъ 

къ новому образу жизни 2). Однажды, по приказанiю роди
телей, отправившись за городъ, Ефремъ запоздалъ и остано

вился ночевать въ лъсу вмъстъ съ пастухомъ овецъ. Ночью 

напали на стадо волки и растерзали овецъ. Когда 06ъявилъ 

о томъ пастухъ хозяевамъ стада, тъ не повърили и обви

нили Ефрема въ томъ, будто онъ подвелъ воровъ, которые 

расхитили овецъ. Ефремъ былъ представленъ судьъ. "я. 
оправдыва.iIСЯ,-ГОВОРИТЪ ОНЪ,-сказывая, какъ было дЪло. 

Вслъдъ за мною приведенъ нъкто пойманный въ прелюбо

дъянiи съ одною женщиною, которая убъжала и скрылась~ 

Судья, отложивъ изсл1щованiе дъла, обоихъ насъ вмъстъ 

отослалъ въ тюрьму. ВЪ заключенiи нашли мы одного зем

ледъльца, приведеннаго туда за убiЙство. Но и приведепный 

со мною не былъ прелюбодъемъ, и земледълецъ-убiйцею, 

равно какъ и я-хищникомъ овецъ. Между тъмъ взяты 

подъ coxpaHeHie по дълу земледъльца-мертвое тtло, по 

моему дълу - пастухъ, и по дълу прелюбодъя-мужъ винов

ной женщины; почему и ихъ стерегли въ другомъ домъ". 

"Проведя тамъ семь дней, въ осмый вижу во снъ, что 

кто-то говоритъ мнъ: .,будь благочестивъ, и уразумъеruь 

Промыслъ; перебери въ мысляхъ, о чемъ ты думалъ, и что 

1) "Обличенiе" р- 119-130. 
2) .Обличенiе" р. 119 sg. Съ симъ пов1Iствованiемъ пр. Ефрема во мно

гомъ сходенъ разсказъ, отъ его лица переданный К1>МЪ-ТО, в1>роятно, 

изъ слушателей его. Онъ пом1>щенъ на греческомъ язык1I (Орр. Graec. 
Т. IП. р. ХХIlI. et sq.). 
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дiшалъ, и по себ'В дознаешь, что эти люди страждугъ не 

несправедливо; но не изб'Вгнутъ наказанiя и виновные". 

Итакъ, пробудившись, сталъ я размышлять о вид'Внiи, и, 
отъискивая свой проступокъ, вашелъ, что, въ другой разъ 

бывъ въ этомъ же селенiи, на ПО:I'В, среди ночи, съ злымъ 

нам'Вренiемъ выгналъ я изъ загона корову одного б'Вднаго 

странника. Она обезсил'Вла отъ холода и отъ того, что бы

ла непраздва: ее настигъ тамъ зв'Врь и растераалъ. Как'Ь 
скоро разсказалъ я заключеннымъ со мною СВОЙ совъ И 

вину, И они, возбужденные моимъ прим.'Вромъ, начали ска

зывать-поселянинъ} что вид'Влъ челов'Вка, тонувшаго въ 

р1ш'В, и хотя могъ ему помочь, однако же не ПQМОГЪ; а 

городской житель, что присоединился къ 06винителямъ одной 

женщины, оклеветанной въ преЛЮбод'Вявiи. И ЭТО,-говорилъ 

онъ,-была вдова; братья ея, взведя на нее вину сiю, лиши

ли ее отцовскаго насл'Вдства, давъ изъ него часть и мн'В, 
по условiю. При сихъ разсказахъ началъ я uриходить въ 

сокрушенiе, потому что въ этомъ было н'Вкоторое явное воз

даянiе. И если бы один'Ь я былъ, то СКliзалъ бы, можеть 
быть, что все ЭТО случилось СО мною просто-по·челов'Вчес

хи. Но мы трое постигнуты тою же участiю. И вотъ есть 
н'Вкто четвертый, отм:ститель, который не въ РОДСТВ'В съ 

терпящими напрасную обиду и не знакомъ мн'в; потому что 

ни я, ни они никогда не видали еГО,--'I'акъ какъ я описалъ 

имъ и видъ явившагося мн'!>"'. 

,,3аснулъ въ другой разъ, вижу, что тотъ же говоритъ 

MIl't: завтра увидите и т'hxъ, за кого терпите вы обиду, и 

освобожденiе отъ взведеННQЙ на васъ клеветы". 

На другой день дъйствительно пред ставлены были градо

начальнику вм'Встъ съ Ефремомъ и другими товарищами 

его заключенiя еще пять человъкъ, обвиняемы:хъ въ раз

ныхъ преступленiяхъ. Изъ них'Ь двое были братья оклеве· 

танной вдовы и взяты въ темницу за другiя, дъйствитель

но ими совершенныя, преступленiя; а трое остальные были 

невинны въ томъ, за что были посажены въ темницу, но, 

какъ сами открылись Ефрему, были виновны въ лжесвиД'h

тельствЪ. Изслъдованiе о всъхъ сихъ д'Влахъ не могло быть 

скоро кончено. Между тъмъ судья былъ назначенъ другой. 

Новый начальникъ былъ знакомъ съ родителями Ефрема 

и съ нимъ самимъ: но Ефремъ не вдругъ узналъ его. Нака-
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HYH~ того дня, когда нс-Вмъ заключеннымъ надлежало пред
стать къ нему на судъ, Ефремъ снова вид1.·lIЪ во CH~ гово

рящаго: "въ сл~дующiй день 6удешь ты осво60жденъ, а про
чiе подпадутъ справедливому суду; 6удь же въруюшимъ и 
возв~щай ilромыслъ БожiЙ". Д-Вйствительно, на другой 

день судья: разсмотр~лъ д~ла 06виняемыхъ; призналъ невин

ными посаженныхъ въ темницу по оши6к~ или злонамi>

ренности, и предалъ на съi>денiе звi>рямъ уличенныхъ, или 

сознавши хея въ злодi>янiяхъ. 

"Судьл,-говоритъ Ефремъ,-велитъ также и меня выве
сти на средину. Хотя и сближала его со мною единопле

менность, однако же сталъ онъ освi>домляться о дi>лi> по 

порядку и пытался выспросить у меня, какъ 6ыло дъло объ 

овцахъ. он сказалъ правду, какъ все происходило. Узнавъ 
меня по голосу и по имени, а пастуха приказавъ высi>чь 

для показанiя истины, освободилъ онъ меня отъ обвиненiя, 

по прошествiи безъ малаго семидесяти дней. 3накомство 

же мое съ градонача.rIЬПИКОМЪ происходило отъ того, что 

родители мои жили за городомъ съ воспитавшими сего чело

въка; да и я. по временамъ, имi>лъ у него жительство". 

"Послт.. сего въ ту же ночь вижу прежняго мужа, и онъ 

говоритъ мнъ: "возвратись въ м1>сто свое и покайся въ не. 

правдi>, у61>дивmись. что есть Око, надъ вс1>мъ назираю
щее". И сдi>лавъ мн1> сильныя угрозы, онъ удалился; съ 

т'Вхъ поръ до nuн'h не видалъ я его" 1). 
Ефремъ былъ въренъ наставленiю явивmагося. Еще въ 

темницi> давъ обi>тъ посвятить всю свою жизнь покаянiю, 

онъ вскор'!> оставилъ мiръ и удалился въ· окрестныя горы 

къ отшельникамъ 2). Между 'l"ВMЪ и въ .позднiе годы не 

переставалъ каяться въ грЪхт.. юности и просить У другихъ 

молитвъ предъ Господомъ о прощенiи. 

Жизнь отшельническая рано стала извi>стна между хри
стiанами низи6iЙскиии. Въ окрестныхъ горахъ (Синьджаръ) 

пещеры служили жилищемъ подвижникамъ; растевiя и пло· 

ды, свободно произращаемые землею, доставляли имъ пищу; 

молитва и богомыслiе, не преры:ваеиыя шумомъ и суетою 

:м:iрскою, составляли ихъ постоянное упражневiе. У ченикъ 

1) ~Обли'l. самому себ1>", pog. 122-123 .. 
2) Орр. Graec. Т. Ш. р. XXXI. 
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пр. Антонiя Аонъ или Евгенiй принесъ первый прим'hръ 

жизни отшельнической изъ пустынь египетскихъ на край

Hie предtлы имперiи римской на BOCTOK'h и BCKOP'h нашелъ 
зд'hсь многихъ себt подражателей 1). Къ числу ихъ при
надлежалъ и св. Iаковъ епископъ низибiйскiй, столько же 

изв'hстный своими подвигами отшельническими и чудесами, 

сколько и ревностiю въ распространенiи и защищенiи пра

вой BtPbl христiанскоЙ. Для утвержденiя христiанства въ 
Персiи онъ отправлялся въ сiю смежную страну съ Ни

зибiею 2), а для огражденiя православныхъ оп нечести

ваго ученiя арiанъ, писа.JIЪ на него опроверженiя, на ко

торыя ссылался св. А~анасiй александрiйскiй 8). Пр. Ефремъ 
BCKOP'h сталъ ученикомъ св. IaKoBa и строгимъ исполните
лемъ правилъ жизни пустыннической, съ которыми святи

тель не разлучался и среди многолюднаго города. 

Несчастный случай за,ключенiя въ темницу произвелъ 

{)ольшую леремtну въ ЕфремЪ. BM'hCTO пламеннаго, но 
гнtвливаго, любознательнаго, но колеблемаго сом:н'hнiями 

юноши, Ефремъ является смиреннымъ и сокрушеннымъ 

пустынникомъ, день и ночь оплакивающимъ свои грtхи и 
съ благогов'hнiемъ поучающимся въ закон'h Господнемъ. 

Прим'hръ св. IaKoBa довершилъ духовное образованiе достой
наго ученика его. И уже въ это время мы видимъ въ Еф

peM'h совершенную покорность путямъ Промысла и истинно 
подвижническую твердость въ перенесенiи искушенiЙ. 

Въ клир'h Церкви ншшбiйской былъ одинъ человtкъ, по 
имени также Ефремъ 4). Опасаясь оБЛИ'Iенiя преступной свя-

1) О начал'h монашества въ Низибiи пиmетъ Созоменъ Н, Е, 111. 14 и 
VI. 33. Упоминаемая: У него гора OUZOPOH'I> есть нын1Imнiй Си:ньджаръ 

Assem. ВiЫ. Orien. Т. Ш, 2. р. 779. 862. Ritter Erdkunde XI, 443. 463.
Аонъ упоминаемый Созоменомъ, должно быть, одно лицо съ изв1Iстнымъ 

У СИРСКRХЪ писателей Евгенiемъ. АББеm. ib. р. 862. 
2) Жизнь св. IaKoBa, ел. низибiйскаго, описана 8еодоритомъ, еп. кир

скимъ. въ его Иcmopiu .мужей 60гоЛ700UIIЫХ'l>. Орр. Theod. Т. Ш. р. 764. 
ed. 1642. 

3) Въ посланiи къ епископамъ египетскимъ и ливiЙскимъ. Орр. S. 
Athanas. ed. Mantfaucon. Т. 1. 1. р. 278. 

') Орр. Syr. Т. Ш. р. XXVI. ХХII. Сирскiй жизнеописатель называетъ 

сего челов1Iка экономомъ церICОВНЫМЪ. Ra'li'O 6'0 Bamu'li. (Орр. Syr. § 4, 
pag. XXVIII. Иn. 11 des.). ma'li'O 6'0 Парuж. (Lamy, col. 9. иn. 13. des. u col. 
13 lin. 21 des.) A1i'm. это лuцо носuт'О \'tuзванiе: ~П'V' ~i.:JTt:)i" nере-
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зи своей съ дочерью одного изъ значительны.хъ гражданъ 

низибiйскихъ, онъ научилъ соучастницу въ грт.хт., когда 

сдт.лаютс.я явными сл1щы ея преступленiя, сложить вину 

на соименнаго ему Ефрема, ученика епископскаго, который 

за свое благочестiе прiобрт.лъ себт. уже любовь и уваженiе 

другихъ. Наученная дт.вица такъ и поступила. Когда нель

зя было ей болт.е скрывать СВой позоръ, она указала сво

имъ родителямъ, какъ на виновника своего позора, на пр. 

Ефрема. Скоро молва объ этомъ разнеслась по городу, и 
родители дт.ВИЦЫ вм-встт. со многими другими обратились 

къ епископу съ обвиненiемъ на ученика его. Св. старецъ, 
убт.жденныЙ въ непритворно:мъ его благочестiи, не хотт.лъ 

в'f)рить Обвиненiю, не получивъ отъ самого Ефрема, признанiя. 

Ефре:мъ, уже наученный опытомъ не пререкать судь6а:мъ Про

мысла, наводящаго искушенiя, палъ къ ногамъ епископа и 

сокрушеннымъ голосомъ сказалъ: дт.Йствительно, отецъ мой, 

я согрт.mилъ!-Вскор'l> послт. того отецъ дт,ВИЦЫ принесъ къ 

епископу младенца и въ полномъ собранiи клира отдалъ 

его Ефрему, сказавъ: вотъ твой СЫНЪ, воспитывай его!

Какъ бы дт.Йствительно виновный, онъ съ горькими слезами 

взялъ :младенца и предъ лицемъ вст.хъ сказалъ: по истин'в, 

отцы мои, я согрт.mилъ!-Но Господь, испытавъ покорность 

и твердость Ефрема въ перенесенiи искушенiя, далъ ему 

и средства выйдти изъ испытанiя со славою, достойною его 

смиренiя. Онъ ВНУШИЛЪ 6езпрекословному страдальцу, что 

его ДО6родт.те.пь не должна остаться помраченною въ гла

захъ людей, поношенiемъ порока, и Самъ содт.Йствовалъ къ 

ведею-tое лаrnин,СI,'U.М;" aeditt!Us ecclesiae, uе сооrn8lъrnсrnвует'О гречеСlfо.лtу OIXO

VOfl0<;, которое вездn, в'О СиРСlfОU Ви6лiи, как'О Ветхаго (3 Дар. 4, 6,-16, 
9,-18, 9,-4 Дар. 18, 18. 37,-19, 2 и Есэ. 1, 8) так'О и Новаго (Лук. 12, 
42,-16, 1. 3. 8,-Ри.лtл. 16, 23, 1 Кор. 4, 1. 2,-Гал. 4, 2,-Тиm. 1, 7 и 
1 Петр. 4, 10) 3авlОта, н,астоuчиво передается друzи.лt'О СиРСlfU.лt'О слово.лtr,; 
~П'~i (praefectus doтuз, О'ХОVО,UЩ; Нса. 22, 15,-36, 3,-37, 2 CJJt. Lexicon 
Gastelli, ::li-сuрСlfое зн,аченiе nод?; .7Itg 11. Ь. col. 3493),-а тер.#ин,'О nep.Aty
н,оро, по Кастеллу (Со"'. Сир., D i Ю М 7. col. 3070-3071), озн,ачаеm'О aurife:l:. 
faber argentarius, золотарь или золотыхr, д10Л'О .Atacmep'O, считая родствен
nbl.At'O с'О ЧJ/!ЦUlЭIо/!то~ (н,о сходн,о и с?; лu/!аflОVU/!'О<;?), Слnд. это 6ыло ma
кое лицо, которое ttли coBCn.Atr, н,е nрин,адлешсало к'О 1fЛUРУ, или жс зан,~t

.nаJЮ в?; н,е.лt'О BeCb.lta н,U31fУЮ должность. О случат этО.,!tr, UЗ'О жuзн,u св. 

Ефре.~tа у.ltалчиваютr, другiя ucmo;mU1fu. Сужден,iе о ne..ltr, С.!!. Assem. Bibl. 
От. 1, 29 ср. Lamy, col. 11-12, not. 1. 
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обличенiю виновнаго. Въ одинъ разъ, когда народъ собрал

ся БЪ храмъ для БОГGслуженiя, пришелъ и Ефремъ съ мла

денцемъ, и, испросивъ у епископа позволенiя взойдти на 

амвонъ, поднялъ вверхъ младенца; и сказалъ ему: закли

наю тебя именемъ Господа нашего Iисуса Христа, открой 

истину, скажи: кто твой отецъ? Младенецъ ОТБЪЧалъ; Еф
ремъ-экономъ церковный. Три раза сказавъ это, младенецъ 

умеръ. Тогда со слезами просили прощенiя у пр. Ефрема 
всъ обвинявшiе его, и съ этого времени слава святости его 

еще 60лъе распространиласъ. 

Св. Iаковъ, болъе всъхъ зная высокiя достоинства своего 

ученика, бралъ его съ собою на вселенскiй никейскiй Со
боръ (325 г.), котораго богомудрое изложенiе въры суждено 

было защищать Ефрему противъ лжеучителей 1). Еще око· 

ло двънадцати или тринадцати лътъ онъ пользовался 

наставленiями своего еписв:опа. Подъ его РУКОВОДСТБОМЪ 

упражняясь въ подвигах:ъ иноческих:ъ, строгимъ ПОСТОМЪ И 

МОJ1итвами очищая духъ свой, онъ въ то же время прилеж

но изучалъ слово Божiе, приготовляемый и самъ ДУХО:М:Ъ 

Божiимъ на чреду ВЫСОЮ1ГО олуженiя Церв:ви, въ качествЪ

учителя. ffакъ глубоко сознавалъ онъ сiю связь между жиз· 

нiю христiанскою и знанiемъ слова Божiя, это изобразилъ 

онъ въ одномъ изъ своихъ поученiй: "природа,-ГОВОРИТЪ 

ОНЪ,--это земля, нами воздълываемая; произво.ленiе-земле

дълате,lIЬ; а божественныя писанiя-совътники И учители, 

научающiе нашего земледълателя, KaKie худые навыки ему 
искоренять, и Iшкiя 6лагiя добродътели насаждать. Сколько 

бы ни былъ нашъ земледълатель трезвенъ и ревностенъ, 

однако же безъ ученiя божественныхъ писанiй онъ и не 

силенъ и не свъдущъ; потому что законоположенiе боже

ственныхъ пиеанiй даетъ ему разум1шiе и силу, а вмъстъ 

отъ собственныхъ вътвей своихъ и благiя д06родътели, что

бы привить ИХЪ къ древу природы, въру къ невърiю, на

дежду къ безнадежности, любовь къ ненависти, знанiе къ 

1) о присутствiи св. IaxoBa на первомъ Собор1> вселевскомъ упомина· 
ютъ и церковные историки, Theodor. Н. Е. 1,. 1. с. 7. О npucymcmвiu св. 

Ефрема на Соборm свuдmmельсmвУ1Оmо mа1fже: Acta Vatic. (Орр. 8у'·. р. 

XXIX) , Paris, (Lamy, § 5) и Б(/р-Гебреu во Цер1f. Хрон. (1, 70 У Lamy 
сои. 15-16, nota 1). 
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нев1щвнiю, прилежанiе къ нерадiшiю, славу и похвалу къ 

безславiю, 6езсмертiе къ смертности, Божество къ человъ, 

честву" 1). 
Пр. Ефремъ не прежде оставилъ своего наставника, какъ 

тотъ оставилъ мiръ. Посл1щнее благодъянiе пастыря низи

-бiйскаго своему городу, оказанное во время нашествiя царя 

персидскаго Сапора П, паМSlтiю народною равно приписы· 

вается и ученику св. Iакова-Ефрему. Царь персидскiй, 
услышавъ о кончинТ. императора Константина (М7) и рас

читывая на слабость преемниковъ его, вздумалъ овладъть 

пограничнымъ укр1шленнымъ городомъ-НизибiеЙ. Около 
двухъ мъсяцевъ ПРОДОd1жалась осада; жители начали терять 

.надежду сохранить городъ. Св. Iаковъ всъхъ воодушевлялъ 
своими молитвами и своими распоряженiями. А ученикъ 

его Ефремъ, взявъ благословенiе у епископа, всходитъ на го
родскую ст1шу и молитвою своею наводитъ на войско пер

-сидкое множество насЪкомыхъ. Въ станъ персидскомъ все 

приходитъ въ беЗПОРЯДОRЪ. И животныя и люди не знали, 

ч1>мъ защищаться отъ мучительнаго д'hйствiя многочислен

.ныхъ враговъ. Сапоръ принужденъ. былъ немедленно снять 

осаду и 6езъ успъха возвратиться въ свою землю 2). 
Пост кончины св. IaKoBa (338 г.) В) Ефремъ посътилъ 

') Sermo Asceticus въ Орр. Gr, t. 1. р. 47. 
2) 8еодоритъ (in Philotheo et in Н. Е. L. 2. с. 30.), Филосторгiй (L. Ш. 

с. 23) и другiе это чудесное избавленiе Низибiи приписываютъ СВ. IaKo
ву. А сирскiй жизвеописатель и Григорiй Абулфаражъ, еп. тагритскiй 

(in Нistoria Dynastiarum) приписываютъ Ефрему (Assem. НiЫ. Orient. Т. 
1. р. 30). Но Ефремъ Д1lЙСТвовалъ съ благословенiя святительскаго, и 

-ему, безъ сомв1Iнiя, вспомоществовала молитва архипастыря. ТаКИJIIЪ об

разомъ въ преданiяхъ церковныхъ не будетъ разиогласiя. Соглас1tо СО 

Ватик:. A1iтa-"tu nовroств!Jюто tt ПаРUЖС1iiе (§ 6). Кро.шro npuвeae1t1tazo у 

Аввет. В. О. 1. 30 с&uдroтельства Баргебрея, e-"ty nрu'ltадле:Jfcuтъ еще и 

другое, досло&1tO nРU80дu.лtoе у Laтy изо Ch?'Onicon, еа. B?'ulls et Kirseh р. 66. 
Лямu nриводиmо еще свuд'roтельство uзо Liber Chalifat-um и Георгiя Араб. 
enUC1f:ona, "отарыи слmдуето ()еодоршnу, "ако u Ник:uфоро (Ист. Ц. IX, 26). 
3ampyauffiie 80 свuд1ътельствахо ()еодорита и Сирск:ихъ исmо,,'ltик:ахо о 

'ltаществiи Саrюpа 1ta Ни.зи6iю Ля.м,u ОQ1iяс1tяет1i тmмо, "та было два 1ta
шествiя-во 338 и 350 г. О двухо 'ltazа.еств-iЯХ1i говорито Алек:са1tдрск. Хро

'ltик:а. (Migne. PatrQlogiae I'Ursns completus, bm-ies Graeca, t. 92. crl 718. 723) 
и ()еофа1tо (Lamy, ib. coll. 19-22~ not.). Тоже оmк:р'Ывается и.зо ttзда1t1tыхо 
Бщ.к:елле.Аtо Corтi"a Nisib. C.lt. p'l"aef. §§ 3 и 4. 

3) О семъ Сlmдiъmельсmвуеmо ЕдеСС1mя XpO'ltuxa и ДiO'ltuciй nampiapxo 
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родину матери своей, городъ Амиду, находящiйся также въ 

Месопотамiи 1), И, по кратковременномъ пребыванiи зд1юь, 

предuринялъ путешествiе въ Едессу. "ВлеКJJО его туда, -го· 

воритъ св. Григорiй Нисскiй,-желанiе поклониться тамош

ней святынъ, а прежде сего желапiе найдти ученаго мужа, 

отъ котораго бы могъ получить ИJIИ ему сообщить плодъ 

в1щънiя" 2). 

Городъ Едесса, славный въ л'ътописяхъ христiанства усер

дiемъ своего владътеля (Авгаря) принять къ себъ Господа 

Iисуса Христа, гонимаго отъ Iудеевъ, имълъ что предста

вить благочестивому и любознательному поклоннику. Тамъ 

хранилось отвътное посланiе Христа Спасителя къ Авгарю 3). 
Оттуда сдълался извъстнымъ нерукотворенный образъ Хри

стовъ 4). Тамъ погребенъ 6ылъ самъ благовъстникъ, про

свiJтившiй Авгаря върою,-Апостолъ 8аддей 5). Христiанская 
въра имъла зд1юь своихъ послъдователей 60л1>е, нежели 

// Assem. Bibl. Oj·. 1, 18. 3.9/;,- m!1I<.ЖС II lift Нu.mбiim,:iit /! Бар-Ге(ipея, 

С}и·оn. Eccles. 11. 32, not. у Lamy, col. 22, not.). Во Сир. AliI1U1x'o, nослro 

i/11.0.IЩ'IИliiя о C.,llepmll 1ah'oaa и В:онсmаюnuна, paael<a.]bl6111'meft о noxoдrъ 

Iулiши оmсmуnнш;;а н(( ПСРС060 (С6. Ефрr.IIУ npuHaJ.IC;J/camo 'lcmblpe гu.llНa 
nротиво Iу.~iш{((, n.здаННblЯ Овербеl<h·о.IlО: C.II. во );;OНl(1'Ъ l1рu.It.), оо ('.nерти, 

l1('peHeceHin еzo осmаЮ;;06Ь 10BuHiaHo.ltb ао Нu.]u.бiю и nсреда'!", этою 20рода 
IOliuHiaHo.lto 1Ii'p('a.lto, nое.nО че20 св. Ефрс.II'О уда.lЯсmся llЗо Нuзuбiu. По 

РU.n. ~lзд. Barn. AI,mO!Jo св. Ефре.llО уОа.щ.1СЯ ай nрuнад.1е.жащift РIl.ltля

на.nО страны и nРU'liЯ.'/Q l'р('ще/{iе 'lil, 28-.пь ~()ay D/СЮНll (р. ХХ1Т). Но по 

]Iap. AI;;ma.11O J/ J1я.НU это .тъсто 't1t1llаС11lСЯ 1t/{((llt', U.ltе'/{/{о man:o: Ефре.ltо 
ОСI1U1ва.7СД В'О НIl.3uбiu, nО1;;(/ zoродо 'liе бы;t'Q n('рсда/{'О 11срса.It'О; тогда, уйдя 

'I(зо lopoDa, о/{о !J('дl(.liu.1СЯ в" Aerъcmo, '/{аJывавlllсr('Я Бее-Гарбаim, гО)'о ОIi'О 

uрuнял'Q l;;рещенiе. li'ozDa е.IlУ бы.1О 18 JlJ'0111'Q; Zдro 11 II('(lл.Jtы U3.IJ'ta./O 11 Свя

IlieHHoe JTucaHie, (''О тога epc .. lteHlt ];;а1;;о бьи'Q liрещсно (§ б) Чmеliiе это 

оnравдываеrJIСЯ 11110.110, что не ];;рещеНЫ.It'О Ефре.l!О не .11020 бы nриСУl1и'тво-
6аmь на НUН:СЙС}iО.ltъ собор}ъ. Тm,о ~! по БоnmС1;;о.ltу сuнаn:сарю (Assem. Bibl. 

Or. 1, 31, not.). Ефре.It'Q БЫ.'IО крещено IanOBO.lto 6" Нu.3uбin раюъе НИ/.еЙ

"Н'(!20 собора. ~l!IapoHombt n 11.fелхnты nереnуmъtВШЮl110 nреда'liiя mal<o, что Еф
pe.llo было nрещеli'Q 18 дъmо, 'liО по c.llepmu 1апова. (? Lamy, col. 23~25, not.). 

1) О nymemecmaiu во A.JtuDy УnО.ltu'liаюmъ 11 Сир. Акты (§§ Х). 
2) Похвальаое слово св. Ефрему. Орр. Graec, S. Ephraerni. Т. 1. р. IX. 
З) IIРИВОДIIТСЯ въ Церковной Исторiи Евсевiя, еп. кесарiйскаго, хн. 1. 

гл. 13.-Пр. Ефремъ Сиринъ упоминаетъ в'1.> евоемъ зав1Iщанlи (по гре

ческому переводу) О uосланiи Авгаря къ Iисусу Христу и называетъ. 

Едессу городомъ благословленнымъ устами Его чрезъ Апостоловъ. 

4) Euagr. Нist. Eccl. IV, 27. 
5) Assernan. ВiЫ. Orient. Т. Ш. 2. р. В. et. sq. 
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flO многихъ другихъ городахъ имперiи римской 1); и во время 
посд1щняго гоненiя ДiОR.п:итiанова, въ Едессъ иска,ли себъ 

у6ъжища, христiане, преслъдуемые въ прочихъ областяхъ 

имперiи 2). Къ славъ благочестiя сего. города принадлежитъ 
и то, что въ окрестностяхъ его процвътала жизнь иноческая. 

Едесса елавилась между городами месопотамскими и ево

имъ просвЪщенiемъ. Не ,шаемъ, какого именно ученаго му

жа желалъ видъть здъсь пр. Ефремъ, и нашe.l:Ъ ли его: но 

{)нъ могъ встрътпть здъсь людей знакомыхъ и съ свя

щеннымъ пис:шiемъ, и съ разными науками. ОIШЛО того вре

мени, какъ пришелъ онъ въ Едессу, отсюда вы6ылъ нъкто 

Евсевiй, славившiйся своею Образованностiю и впосл-Вдствiи 

возведенный на каеедру емесскую. Онъ происходилъ отъ одно

го благороднаго семейства въ Едессъ; въ молодыхъ годахъ, 

по ооыдю1O оmец,@сmвеnмо,му, какъ пишетъ Созоменъ, иаучалъ 

священныя писанiя, а посл'В того и науки, преподаваемыя 

у ЕЛЛИfIОВЪ, пос-Вщая тамошнихъ учителей 3). Пр. Ефремъ 
не ИМ1ШЪ желанiя знак:омиться съ еЛЛИНСКОЮ,-язычеСIШЮ 

мудростiю; но изученiе слова Вожiя было постоянною ц1шiю 

его духовныхъ занятiЙ. 

Приближаясь къ городу, Ефремъ просилъ Бога, чтобы 

Онъ послалъ ему навстр1>чу челов-Вка, съ которымъ бы 

онъ для пользы своей души могъ побес'Вдова.ть отъ св. Пи

санiя 4), Но въ городскихъ воротахъ онъ встр'Втилъ жен· 

щину, которой наружный видъ достаточно 06лича.lIЪ ея не· 

добрую жизнь и зазорное поведенiе. Смущенный такою встР'В

чею, Ефремъ ПО)fЫСЛИЛЪ, что Господь не внялъ его моле· 

нiю. Между т1>мъ женщина, шедшая навстр-Вчу, останови

лась и пристально смотрiша на него. Это заставило его 

1) О семъ свид'l>тельствуетъ св. Iоаннъ 3.патоустый въ IIохвальномъ 

елов'l> св. мучениц'l> Домник'l> и дщерямъ ея. Орр. Chrysost. ed. Montfaucon, 
т. П. р. 641.-Влад'l>тели едеССl\iе еще во второмъ ВЪК1I нача.JIИ иаобра

жать на своей монеТ1I 3IIaMeHie креста !I'Шпtег Sillubilder d. AJteJ1 Chr'isten, 
1825. 1. Tll. В. 72. Соаоменъ не УСОМНИ.'lся написать, что городъ этотъ 

uзначдла в~eHapoдHO ИСПОВ1Iдывалъ въру христiанскую Н. Е. VI. I. 
2} 3латоу~тый, тамъ же. 

3) Sozom. Нist. Бссl. Ш. 6. Тоже у Сократа П. 9. 
') Такъ рааскааываютъ Григорiй Нисскiй (Орр. Graec. Т. 1. р. ТХ.), MeTa~ 

фрастъ (ibid. р. ХХТ), греч. Анонимъ n Грс'с. Ной. Ват. ib. р. ХХХI1 [ 
ibid р. ХХХ). 
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обратиться къ ней съ такими укоризненными словами: зач-Вмъ 

ты, забывъ стыдъ, смотришь не въ землю, RаRЪ слъдова

ло бы стыдливой женщинъ'? Женщина отв-Вчала, что она 

должна смотр-Вть на него, потому что жена orпъ мужа взята, 

а ему надлежало бы смотр-Вть не на нее, а въ землю, пото

му что онъ, какъ мужъ, отъ земли взятъ 1). Ефремъ уди
вился отвъту женщины и прославилъ Бога, Который устами 

гръшной жены сдълалъ ему наставленiе и вразумилъ, что 

не должно пренебрегать и гръшниковъ 2). 

Ефремъ остановился въ городъ. Бъдный странникъ вско

р-В долженъ былъ испытать неудобства своего положенiя сре

ди разнородной толпы: но онъ умълъ извлеRать изъ всего 

для себя пользу и все обращать во благо другихъ. Принуж, 

денный трудами рукъ своихъ снискивать себъ пропитанiе, 

онъ не почелъ для себя уничиженiемъ наняться въ раБОТ

пики у содержатеJIЯ бащr. По сосъдству съ домомъ, въ ко

торомъ онъ поселился, жила одна женщина безчеС1'наго по

веденiя, I.оторая одинъ разъ вступила съ Ефремомъ въ не

пристойный разговоръ, желая СRЛОНИТЬ его ко грЪху. Су
ровыя слова, сказ8.ННЫЯ имъ на первое IIокушенiе женщины, 

только УСИJIИJIИ ея 6езстыдную наГЛОС1Ъ. Но Ефремъ, предло

живъ совершить гр-Вхъ среди города на JШДУ всъхъ, тЪмъ 

самымъ искусно заставилъ ее высказать, что она стыдится лю

дей, воспользовался ея отвътомъ, чтобы обратить ее на путь 

ДОбродътели, и СИJIЬПЫМИ словами успълъ возбудить въ ея 

сердцъ стыдъ и страхъ ВожiЙ. "ЕСJIИ МЫ,-сказалъ онъ,

стыдимся люцей, то не бол1>е ли ДОЛЖНЫ стыдиться и боять

ся Бога, Которому изв1>стны и сокровенныя МЫСJIИ людей, 

и Который н1>когда прiйдетъ судить ~c1>xъ и воздать каж

дому по д1шамъ"~ Тронутая сими словами, женщина моли

ла препод06наго наставить ее на путь добродт,тели, и по 

1). СОЗ0менъ (Нist. Eccles. Ш. 16) говоритъ, что Ефремъ описалъ ВСТР'ВЧУ 
евою съ женщиною въ особенномъ сочиненiи, которое Сирiйцы считаютъ 

ОДIШМЪ изъ лучшихъ егО сочиненiЙ. Орр. Graec. Т. 1. ХLП. Но въ издан
ныхъ досел-В творенiяхъ св. Ефреиа этого сочиненiя н-Втъ. 

2) То.же ра.JС}И.iываеmся 16 в'О CUPCh:II.')':" Аюnа.r,;. 1Ю ('о 1n10.'n'О раалuчi

е.К'О, что IJсmРПjl[(! Бы.Ia при nОШОn 10, }Щ.)Ь/(i. Daisa11, гдlO .JIСС'НЩUНЫ Лlылlt 

БIОЛье,~1(. '11110, УI)nlJnвшuс!, оmlJn'Ilf/. ('(1. EtjJjle.AtQ СI,а.за.IО про себя: ",cc.tU 

J/се'НЩll'НЫ .mюго города сто..,!, .nуиры. то hm,OObl ;J/CC (]ОД,)/СНЫ быть "tty;J/C

ЧU'НЫ, 'На.се:tflющiе его?" (§§ 10-11). 
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совт.ту Ефрема удалилась въ одинъ изъ ближнихъ монасты

рей 1). Такъ же дъйствовалъ Ефремъ и на другихъ. Въ горо· 
дт. еще были язычники. Все свободное время послъ молит· 

вы и занятiй по должности онъ употреблялъ на бесъды съ 

язычниками, заботясь обратить ихъ на путь спасенiя 2) .. 
Среди такихъ трудовъ, одинъ разъ встрътилъ Ефре, 

ма какой-то благочестивый старецъ изъ сос'hдняго съ горо

домъ монастыря. У слышавъ бес'hду его съ язычниками, инокъ 

удивился, найдя въ такомъ мъстъ и съ такими людьми 

истинно христiанскаго мудреца, и съ нъкоторымъ огорче

шемъ спросилъ Ефрема: откуда ты, сынъ1-какъ бы показы

вая, что ему надлежало бы быть не среди толпы порочныхъ 

И невт.рныхъ. Ефремъ разсказалъ ему исторiю своей жизни. 

Для чего же,-ГОВОРИТЪ ему инокъ, будучи христiаниномъ, 

позволяешь себъ оставаться въ толп'h язычниковъ 1 Или ты 
намъренъ жить въ мiръ1 Ефремъ отвъчалъ отрицательно,
и инокъ предложилъ ему совътъ вступить въ одинъ изъ 

монастырей въ окрестностяхъ Едессы, подъ руководство ка

кого либо мудраго старца. Ефремъ объявилъ, что жизнь ино

ческая есть единственное его же.;э:анiе,-и послъдовалъ за 

инокомъ въ гору, гдт. обитали иноки 3). 
Едесса такъ же, какъ и Низибiя, имъла своихъ великихъ 

подвижниковъ, которыхъ главное занятiе состояло въ МО

литвахъ, псалмопънiи и славословiи Вогу, которые не имъ

ли другаго убъжища, кромт. пещеръ, не употребляли и 

обыкновенной пищи, а питались единственно растенiями. 

1) Сирскiе источники ни слова не говорятъ 061. этомъ происшествiи. 
Но со всею ПОДР06ностiю ра<lсказываютъ о немъ греческiе писатели-Ме

тафрастъ (Орр. Graec. 'Г. 1. р. ХХЩ, неиав1>стный жизнеописатель (iЫd. 

р. XXXI). Ср. тоже въ Apophth. и Орр. Gr. У. ХХУ Migne, Patr. Gr. t. 65. 
Col. 166. Объ немъ упоминаетъ въ 06щихъ чертахъ и св. Григорiй Нис
скiй (iЪid. р. УН). Сходно съ греческими писателями разсказываютъ и 

Марониты in Synaxario, Аээеm. ВiЫ. Orient. Т. 1. р. 32. not. 
2) Орр. Syr. Т. Ш. р. ХХХШ. Lamy § 12. 
З) КТО былъ этотъ старецъ, склонившiй Ефрема къ пустыннической 

ЖИ3НИ,-неизв1>стно. В7> CUPC1i:UX7> Ar.max7> Парuж. (Lamy, § 18. li11. 3. col. 

2'1) ffеUЗlm;стffЫU ffазыоает7> СО. Ефрема, по .лат, nереооду, ompOh'OM7>: puer. 

Но 07> Ватик. Актах7> (р. XXXIV. lin. 7. 15. des.) ffеЗffа1i:О .. nец7> ffa3bloaem?> 

СО. Ефрема "cы'М~ .Atou" ('i :l),-nрumо.Аt?> u 07> ПаРUJl(:. Актах?> уnотреб.леff

ffblU mepMuff?> ~" to ОЗffU1tает7> ffe тОЛЬ1i:О отрока \puer), 11,0 u вообще ю'н,о

~uy, Jltолодоzо 'Челооmr.а (adolescens) u дщж:е раба (servus). 
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Съ такими людьми скоро могла сблизиться душа пу

стыннолюбиваго Ефрема. Онъ нашелъ себъ друга въ одномъ 

изъ поДвижниковъ-Iулiанъ, въ близкомъ къ нему и по кел

лiи, а еще болъе, по духу, столько же сокрушенному, какъ 

II у Ефрема, и столько же неослабному въ подвигахъ. Уми

лительно благоговъйное сокрушенiе, съ которымъ читалъ 

слово Божiе сей старецъ, съ пути поги6ели обращенный 

благодатiю Божiею. Однажды,-говоритъ пр. Ефремъ,-ири

шедши къ Iулiану, я УВИДЪЛЪ,что книги его не только мок

ры, но гдъ встръчаются слова: Вогъ, Г()сnодь, Iuсус'Ъ Хрu

сmосъ и Сnасumвль,-тамъ буквы почти изглажены. Я сиро

силъ его: кто такъ испортилъ книги~-Не скрою отъ тебя 
ничего,-ОТВ-ВЧалъ Iулiанъ. Когда гр-Вшная жена приблизи

лась къ Спасителю, она oMblJ1a ноги Его своими слезами и 
власами главы своей отерла ихъ; такъ и я, гд-В нахожу на

писаннымъ имя Бога моего, орошаю его слезами, чтобы по

лучить отъ Него ПРОЩf\нiе гръховъ моихъ.-Богъ благъ и 

милосеРДЪ,-сказалъ я ему; Онъ прiйметъ твое благое рас· 

положенiе, HO,-прИ6авилъ я дружески,-ПРОШУ п()беречь 

книги 1). 

Ефремъ и самъ въ уединенiи пещеры не переставалъ за

ниматься словомъ Божiимъ, почерпая изъ него умиленiе и 

мудрость. Но сокровища его познанiя, по большей части, 

оставались сокрытыми отъ другихъ, по смиренiю Ефрема. 

Вскоръ тотъ же ПрОЗ0рЛИВЫЙ старецъ, который привелъ Еф

рема къ инокамъ едесскимъ, указалъ въ немъ БОГОПРОСВ-В

щеннаго наставника. Старецъ IIовъдалъ братiи, что въ одну 

ночь, вышедъ изъ своей пещеры, онъ увидълъ ШJКЪ Анге

ловъ, блистающихъ небеснымъ св-Втомъ. Одинъ изъ нихъ 

держалъ въ рукахъ большую книгу, или свитокъ, снаружи 

и внутри исписанный, и обратясь къ другимъ, говорилъ: 

"кому, думаете, я отдамъ эту книгу~" И когда одни указы
вали на Iулiана, въроятно, того подвижника месопотамскаго, 

КОТОРЫй во время господства apiaHcKaro былъ опорою ира

вославныхъ въ Антiохiи 2), другiе на другихъ, Ангелъ ска-

1) Жизнь Iулiана напис.dна с.амимъ пр. Ефремомъ (Изд. 4. ч. 3). Что Iулi
авъ БЫJ1Ъ изъ ПОДВИЖ8ИКОВЪ едес.скихъ, объ этомъ свидЪтельс.твуетъ Созо

менъ Ш, 14. Слч. Assem. Prolegomena ad Орр. S. ЕрЬгтт Graec. Т 1. 
p.IX. 

2) Сей подвижвикъ наиболъе извъстевъ подъ имевемъ Iулiава-СавЫI. 

2 
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залъ: въ настоящее время никто столько не достоинъ сей 

книги, какъ Ефремъ Сиринъ,--и въ то же время вло

жилъ въ уста его таинственную книгу Ч. ЭТО вид1шiе, на

поминающее собою въ НЪКО1'ОрЫХЪ чертахъ видънiе, бывшее 

Пророку lезекiИJIЮ (2, 9-3, 2), можетъ быть, и дало Ефре· 

му наименованiе Проро'Ка Cupc'lfazo 2). Оно вызвало Ефрема 

къ трудамъ на пользу общую. 

Ефремъ начаJIЪ писать толкованiе на Пятокнижiе Моусее· 

во 8). Уже написано было изъясненiе на книгу Бытiя, какъ 

посътилъ его тотъ же старецъ. Прочитавъ написанное и 

усмотръвъ въ творенiи Ефрема обилiе благодати Божiей, 

излившейся на него, старецъ пришелъ въ уДивленiе и вмъ

стъ увърился въ истинности бывшаго о немъ вид1шiя. Взявъ 

Жизнь его оuисана 6еодоритомъ (Philoth. с. 2). 3латоустый, желая пред
ставить образецъ соверrnеВС1'ва христiанскаго. укаэываетъ на сего lулi

ана ( 21 Нотil. ill Epist. ad Ephes). 
1) Сирси:iй жизвеоuисатель (Орр. Syг. Т. III р. XXXIV'j, Григорiй Нис

скiй (Орр. Grrec. Т. 1. р. Х.). Метафрастъ говоритъ, что вид1шiе было са

мому Ефрему (ibid. р. XXIV'). У неизв-Встнаго греческаго писателя раз

сказывается это вид-Внiе съ тою оеОбеввостiю, что оно fiыло еще прежд{} 

прибытiя Ефрема въ Едессу (ibid. р. ХХХ} Обо это.мо eualOniu УnО.мunастся 
во Apophtegmata P'ttl"Um (Migne Patr. G1'. t. 65. СО/. 167). во к:раm'/щхо Сир
ских'О Актахо (Аввеm. Bibl. Or. 1, 25) и во Париж. у Lamy (§ /4), гд10 вто
ры.м'О, nослro Юлiаnа, nазваnо Eezeniu, в.мroсто Ватик. Оригеnа, ",tОnШl:а 

Еиtnl'т.ск:оЙ nycтЫn1~, u Юлiя, лtQnаха UЗО С7овер,nыхо страnо \во ПаРU()fС. 

Ю'О11iQ Э11/0го ука.юнiл). Одnако жо безоu.меnnыU Alonaxo сн,ачала (Ват и?. 

§ '1б It Пар. § 14) сче.~О это omxpoeenie за простое npueualOnie u nе обра

тuло на nсго ImиJJtаniя (пе рrtЗУ.АI'IОЛО, что бла;ж;еnnыu Ефре.мо uабраnь 

Bozo.Jto-Вшrnm,;.). Сл(,. также Ар.мяn. МIОСЯЦ. во Praef. аа Орр. Syr. t. J. 
2) Ebediesus, Episc. SObt'llSis, ар. Аssrшап. Вib. 01'. Т. Ш. L р. 61. 
3) 3д-Всь. в-Вроятво, рааум-Вется то иростравное толи:ованiе Н8 н-Вкото

рыя м-Вста книги Бытiя, которое въ СИРСИ:ОМЪ иэданiи uом-Вщено вм-Вст-В 

съ объясненiями IaKoBa Едесскаго посл-В крати:аго объясненiя на всю 

книгу, потому что, какъ самъ Ефремъ говоритъ въ начал'!> сего объяс

ненiя, онъ писалъ его uосл-В иространваго, ио просьО-В своихъ друзей 

(Орр, Syr. Т. I. р. 1, и Ват. ~! Пар. A1i'mbl § 16). Зто одnакоже nе было 
первЬИ'L трудо св. Ефре.Аtа. По свuдlОmельсmву Бар-Гебрея у:ж:е во вре.мя 

HtLKeucKazo собора св. Ефре.мо nачaJtо составлять стuхотвореniя nротиво 

mоzдашnuхо еретиково (.4ssem. Bibl. Or. 1, 166). Сmихотвореniя Нuзибiй

сn:iя, tlздаnn'ыя Бих:к:елеАtо u Z1blltnbl mре.мо enHCKona"'to НuзибiUскu.мо 

(Ian:oeYl Бабу, ВОЛ02езу) nаnисаnы до CJltepmU Волоzеза, - гиJ!mы Авра-

Il.ALY ОК. 363 г. до удалеniя Ефре"'ta изо Ни.зuбiu,--КО этО.Аtу же врс.мени 

ОЩnОСfLmся u ги.мnы nротиво Iулiаnа, uздаmLЪ!Я Овербеr.n:О.lltо (Bickell, В. 

Ephl-aemi Carmina Nisibena §§ III-IV. рр. 6-19). 
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у Ефрема рукопись, старецъ показывалъ ее клиру едесско

ыу и учен':Вйшимъ лицамъ въ городт.. ВС'В разд1:.ляли со стар

J\емъ удивленiе къ мудр()сти писателя, и почитая виновни

),()мъ сего труда самого старца, благодарили его. Старецъ при

uужденъ былъ объявить имя д'hйствительнаго писателя и, 

желая еще бол':Ве ув-врить БЪ справедливости своихъ словъ, 

разсказалъ о вид1:.нiи, бывшемъ ему о Ефреи1:.. Это привлек
ло общее внимавiе къ иноку, дотол'В а8ИЗВт.стному; нача~ш 

пост.щать его. 

Для смиреннаго инока тяжела была слава; любовь къ 

уединевjю не могла примириться съ многолюдствомъ при· 

ходящихъ, и Ефремъ р1шlИЛСЯ оставить свою пещеру, скрыться 

па близъ лежавшей гор1:., въ густомъ л'Всу. Но Богу не 
угодно было его б':Вгство отъ народа, для котораго онъ былъ 

нуженъ. На пути ,явился ему Ангелъ и сказзлъ: смотри, чт06ъ 

I~Ъ теб1:. нельзя было приложить сказан наго въ писанiи: 

ЕфреМ"Ь-1Оuuца, uаученuая, еже Л1Обumu пр е nie (Ос. 10. 11). 
~Че вЖИЩ1Оmъ св'l'bmUЛЫЩ1fа u nосmавЛЯ1Оmъ ezo nодъ сnудо.мъ, 

'}(,о иа С8'1'ЬЩн,u'Ц'I'b (Мате. 5, 15). Покорный вол'в Божiей, Еф

ре:мъ не только возвратился въ свое м':Всто, но и сталъ по· 

с1:.щать городъ. Его духовная опытность и ревность о бла
гочестiи сд1:.лала его наставникомъ иноковъ, а нужды Церк

ви- помощникомъ пастырей едесскихъ, особенно въ борьбъ 

еъ еретиками 1). 

"В':Вра раждаетъ добрую мысль; а добрая мысль-рiша 

воды живой. RTO прiо6р1шъ ее, тотъ напо.тrвится водами ея". 
C.'IOBa сiи пр. Ефрема 2) справедливо могутъ быть приложе· 

ны къ нему самому. Душа его, напоенная живою водою 

слова Божiя, ИЗ.JIивалась неудержимымъ потокомъ умили

тельныхъ наставленiЙ. Согрътыя живымъ чувствомъ, исхо

дившiя отъ полноты сердца, освященнаго благода'l'iю Божiею, 

слова его были исполнены помазанiя дух:овнаго. Чудно пло

дились въ устахъ его самыя уб':Вдительныя увт.щанi,я, трога

тельныя обличенiя самому себ':В и другимъ, мудрыя прави

ла и совт.ты, И часто влругъ-неожидаlIНЫМЪ полетоыъ бла

гогов':Вйная мысль его возносилась къ Богу, в-Вчному, бла-

J} ;)mОill;; 11 nрсuынJущй lЮ,JС/iil1Ы содСР,71,'((7nСЯ, СО ue6o.~blU1,'"I'o разлnчi

е,'и> толыш, 60 ('ире/тхо А1Пnn,)"l, ВаmUiЩНi;}Ш,Хо u Парu,?IC(ЖUХ" (f:I§ 16-17). 
2) Ч. I, Сl'р. 124, И3Д. 1, 
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гому, чтобъ испов1щать славу его любви беэпредЪльноЙ. 

или просить у Него прощенiя грт.ховъ. Примъры и изрече· 

нiя библейскiя, опыты изъ жизни подвижнической, притчи 

и сравненiя изъ царства природы, все было готово и явля

лось само собою въ его простыхъ, безъискуственныхъ бе

с1щахъ. 

Въ кругу иноковъ Ефремъ всего чаще бес1щовалъ объ 

обязанностяхъ иноческихъ. Для нъкоторыхъ писалъ и осо

быя наставленiя, давалъ отвъты на предложенные вопросы, 

предлагалъ уроки и нов()начальнымъ инокамъ инастояте· 

лямъ. 3амъчая ОСЛllбленiе правилъ етрогой монашеской жиз· 

ни, онъ старался возстановить прежнюю ея чистоту. Самъ 

стоя на высотъ совершенства духовнаго, онъ желалъ воз

вести и всъхъ туда же. Такъ въ одной бесЪдт., говоренной, 

вi:.роятно, во первые годы его пребыванiя между едесски

ми иноками, напоминая о бъДствiяхъ, постигшихъ страну, 

какъ-то: о землетрясенiяхъ и опустошенiи отъ Персовъ, онъ 

призывалъ своихъ слушателей къ исправленiю и указывалъ 

имъ на BHcoKie древнiе образцы. "Отцы наши,-СЪ болъз

нiю сердечною говорилъ ОНЪ,--какъ свътила осiяли всю 

землю; по причинъ BHCOltarO и чистаго житiя ихъ самые 

враги сдълались ихъ подражателяМи.... Наше же ученiе, 

оставивъ прямые пути, идетъ по стремнинамъ и мЪстамъ· 

негладкимъ. Ибо н'Втъ челов'Вка, который бы ради Бога 

оставилъ им'Внiе, и для в'Вчной жизни отрекся отъ Mipa. 
Н1>тъ ни крбткихъ, ни смиренныхъ, ни безмолвныхъ .. Никто 
не воздерживается отъ оскорбленiя, никто не терпитъ зло· 

словiя.... 3емля, приходя часто въ страхъ отъ лица Господ

Hя, колеблется ПОДЪ ними къ устрашенiю нашему: а мы и 

этого не убоялись. Города поглощены и селенiя' опустоше· 

ны гн1>вом:ъ Вожiимъ: а мы и того не устрашились. Воз

двигнуты брани Персами и варварами, и опустошили нашу 

страну, чтобъ мы, убоясь Бога, пришли въ раскаянiе; но и: 

это насъ не измънило .... " 1). Съ тою же ц1шiю, чтобъ воз

будить ревность къ подражанiю первымъ пустынножите-

1) Ч. 1. сТр. 68 ел. Изд. 1.-0 етратныхъ З6млетряеевiяхъ на BoeToK1I 341-
343 г. упuминаютъ весьма MHorie: см. Lebeau Histoire du Bas-Empire. Т. 1. р. 
434. 436. О напаД6нiи Персовъ на Ни"ивiю въ 338 г. было сказано вы

те. Пр. Ефремъ УК8зываетъ на З6млетряеенiя и въ другихъ евоихъ бе

с1;д8хъ. Напр. Орр. Graec. Т. Ш. р. 47. Орр. Syr. Т. Ш. р. 656. 
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.J/ямъ, онъ не разъ изображалъ въ бес1щахъ своихъ правила 

11 образъ жизни "отцевъ скончавmихся" 1). 
Не менъе озабочивала Ефрема судьба православiя въ Церк

ви едесской, которая, по значенiю города и каеедры едес

СIЮЙ, МОГ.1а имъть влiянiе и на всю Месопотамiю. Тогда 
IШКЪ въ другихъ странахъ пали или ослабъли гностиче

скiя лжеученiя, Обуревавшiя Церковь во второмъ столътiи, 
въ Едессъ еще держалась секта Вардесаnа, послъдователя 

Валентинова и MapKio'/fa 2); потомъ Jlжеученiе Мшнеса, рас

пространившееся изъ Персiи, также оставило свои слъды 

въ Месопотамiи. Въ четвертомъ въкъ не только угрожала 

ей зараза общею болъзнiю времени-арiа1iсmво.мъ: но и воз

никли въ самой Месопотамiи, и отсюда распространились 

по другимъ странамъ заблужденiя Аудiя и Мессалiян.ъ. 

Вардесан.ъ, ученый едесскiй, жившiй при дворъ владътеля 

озроенскаго,-Авгаря, сына Маанова (152-187), извъстенъ 

по своей борьбъ противъ ученiя астрологовъ о влiянiи 

планетъ на нравственное состоянiе людей и даже противъ 

MapKioHa 3); но BMЪCт'h съ симъ онъ И самъ проповъдывалъ 
ученiе о двухъ началахъ: о Богъ непостижимомъ и о мате· 

рiи въчной, объ исшедшихъ изъ Божества эонахъ и ихъ 

сочетанiяхъ (av!;vYUlt) , объ устроенiи ими Mipa и человъка, и 
о пришедшемъ для искупленiя человъка одномъ изъ эоновъ 

Христъ, въ видимой, но не вещественной, а небесной пло

ти, и проч. 4). Чтобы привлечь къ себъ народъ, онъ изла-

1) Орр. Grac. Т. III р. 766 и сл1\Д. Житiе Аврамiя, житiе !улiана, оп и

саНRЫЛ Ефремомъ 

2) Посл1\Дователи MapKioHa были въ IV стол1lтiи и въ Сирiи и въ Вер

сiи (Epipbanii contra Наег. XLII. § 1.). Въ V стол. Еснигъ IТисалъ противъ 
нея опроверженiе въ Арменiи (Illgen Zeitshr. fiir Нistor. Tbeolog. 1833. 1. 
71-78). А 8еодоритъ еп. кирекiй (въ Сирiи) въ своей епархiи обратилъ 
..10 10,000 маркiонитовъ (Theodoret. Ер 145. Орр. Т. Ш. р. 1026). Все это 

свид1lтельствуетъ, какъ еще сильно было ученiе MapKioHa въ смежныхъ 
съ МеСОlIотамiею областяхъ. Отсюда съ в1Iроятвостiю можно заключить, 

QTO и пр. Ефремъ пи~алъ противъ него, равно какъ и противъ ученiя 

Манесова, по настоятельной надобности. 

iI) Евсевiя Церк. Исторiя IY, ЗО. И самъ Ефремъ нааываетъ его "остро
YMBЫMЪ~. Advers. Haeres. Бегm. 6. р. 452. 

4) Объ ученiи Вардесана см. подробное иасл1lдовавiе на основанiи пи
санiй Ефремовыхъ въ сочиненiи Гана: Bardesanes Gnosticus, SYI'orllffi 
primus Hymnologus. 1819. р. 52-94. 
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галъ свое ученiе въ поэтической формъ; написанныя увле

кательнымъ языкомъ, по изобр-Втеннымъ самимъ Вардеса

номъ размт.рамъ, пт.сни его, равно какъ и пт.сни сына его 

Гармонiя, получившаго образованiе въ Аеинахъ, распростра· 

нили его ученiе даже за преД1ШЫ Месопотамiи, и на долго 

укоренили его заблужденiя 1). 
Для того, чтобы разс-Вять заблужденiе, довольно было 

противопоставить .ему истину. Но для привлечевiя заблуж

дающихся къ истин'!>, Ефремъ вид1шъ нужду облечь ее въ 

т-В же прiятныя формы, какими прикрывалось заблу-жденiе. 

ПоБОРНИRУ истины не трудно было усвоить простую метри, 

КУ стиха Вардесанова. Богатыя дарованiЯ природныя, по

стоянная возвышенность духа Ефремова, неистощимо обиль

ное чувство, навыкъ представлять свою мысль въ свт.тлыхъ 

И выразительныхъ образахъ, то же чистое нарт.чiе, на кото

ромъ писалъ Вардесанъ 2), все это 06-Вщало успtхъ предпрi
ятiю. Остальное довершитъ сила истины и духъ благодати, 

изливавшiйся во вс'Вхъ словахъ св. поэта. 

Сколько ни тяжко, CROJIbl,O ни оскорбительно было для свя

таго чувства строгаго инока знакомиться съ хульными мн'!>

нiями лжеучите;rя и читать въ его п-Всняхъ грубыя ИЗОбра

женiя сладострастной фантазiи: но Ефреиъ не отрекся отъ 

горькаго труда, чтобы тт.мъ вт.рнт.е поразить своего против

ника. "Я нашелъ,-ГОВОРИТЪ онъ въ одномъ изъ своихъ пт.с
ноп-Впiй,- книгу Вардесана, и смущенъ былъ на время скорбiю: 

потому что она осквернила мой слухъ и сердце зловонiемъ 

своихъ хуленiЙ. Я слышалъ въ стихахъ его хулы, и въ его 

'tmеniяхъ злослоВlя .... Для разсtянiя мрака за6лужденiй, ко
торыя раздавались у меня въ ушахъ, я обратился къ свя

щенному писанiю" S). Вардесанъ не отвергалъ ни ветхоза· 

вътныхъ, ни новозавътныхъ IШИГЪ Писанiя: потому Ефремъ 

въ своихъ пъснопънiяхъ находилъ достаточнымъ изложить 

1) 8еодоритъ жаловался на них'Ь еще въ половин'!> v' стол'!>тiя Ер. 

145. р. 1021. Пр. Ефремъ ГGВОРИТЪ. что Вардесанъ написалъ 150 II'l>сней, 
соотв'!>тственно числу псалмовъ. Advers. Haeres. Serm. 53. 

2) Изъ трехъ изв1IСТВЫIЪ нар-Вчiй сирскаго языка, (\десское считалось 

лучшимъ. Asseman Biblioth. Orient. Т 1. р. 476. 
3) По Lamy (сои. 63-6!., not.) эт~t cm~OXl' nредставляюто свободное It.3-

6леченiе ~Щ; 5-20 2и.мна в'О Ca1'mina Nisibena, ed. Bickel. сrnрофu 2 It 3 (Сир. 
mех:ст. сmр. 102 и .ют. перев. сmр. 186). Ахты Пар. § 30 и Ват. р. L. 
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только чистое ученiе слова Божiя о Бог1. и Его отношенiяхъ 

)(ъ намъ, чтобы обличить суемудрiе и лжеТО.лкованiя ере

тика. Воодушевляемый ревностью къ истин1., онъ см1.ло 

предаетъ позору и прокл.ятiю тайны мнимой мудрости Вар

}(есановой, и отъ скопищъ еретических'Ь призываетъ въ н1.д

ра Церкви-хранительницы чистаго ученiя 1). "Мы не пола· 
гаемъ упованiя нашего въ семи (планетахъ), въ которыя 

в1.руетъ Вардесанъ,-говоритъ Ефремъ въ одномъ изъ своихъ 

п1.сноп1.нiЙ. Да будетъ проклятъ, кто буцетъ говорить, какъ 

Вардесанъ говорилъ, что ОТЪ НИХЪ исходятъ дожди И роса, 

СН'ВГЪ и голодъ, с'Вмена и плоды землед-Вльцамъ, что отъ 

нихъ голодъ И изобилiе, л1.то и зима. Да будетъ анавема 

тотъ, кто отвергъ твердое упованiе на Господа, усвояетъ 

всемогущество семи (планетамъ) и на нихъ полагаетъ упова

Hie. Да будетъ проклятъ читающiй Писанiя и противор1.ча
щiй имъ, читающiй Апостоловъ и противящiйся ихъ уче

нiю. Блаженна ты, Церковь в'Врныхъ: ибо Царь царей ут

вердилъ въ теб1. Свое жилище. Твои основанiя никогда 

не поколе6лются; ибо Господь стражъ твой; и врата адова 

не одол1.ютъ тебя, и хищные волки не могутъ сокрушить 

или ослабить твоей кр1.пости. О какъ великъ ты, домъ Бо

ж'iй! Какъ ты прекрасенъ! Какъ ве.JIИкол-Впна ты, дщерь на

родовъ" 2). 
Такъ какъ лжеученiе Вардесана въ н1.которыхъ пунктахъ 

сходилось съ еретическими мн1.нiями Map'liiona и Манеса: 

то часто Ефремъ, опровергая одного, касался bm-Вст'В и дру

гихъ. Такъ, наприм1.ръ, когда говорилъ противъ в1.чнаго 

1! По Сltрсл;u.Jt'О J/сnз'Неоnuса1iiЯА!о (Lamy, § 30, --Орр. ВУ'/". § 32) ота бuрь
ба со заБЛУJ/сде'НiЯJlИi Вардесана, кал:о u других" epem'u1foIJo, naiJaetJlo 'На 

вре.Jtя уо/Се ПО 60звршще'Нin С6. ЕфреАИ в'О EiJeccy uзо IЦjmеtuествiя 6'0 Еш

tlето 7! Kecapi10 1'0 св. Васuлi1О ВеЛU1fо.ltу. 

~) Этотъ отрывокъ изъ пъсноп'Внiя, не дошедruаго до Ha~ъ вполн'В, 

приводится во Ват. tt Jlap. J/СU31iеоnuса:н,iяхо, 'Но со .JUtоut.,JЩ (J(lрiацiЯ.J1U. 

Во lIapuJ/c. 1ioiJeKclO npeiJo 'НUлtu сmоиmъ u.мя Ефре.Jtа,-а nосЛJЬ ('лов;;: "nро

I,ляmъ чumа1О'щiй АnостОЛО60 u 'Не сдroдующiй слова.#о и,!';,>", crnOltmo 'U.JtЯ 

Балэя, уче'Нuка Ефре.АtOва, предо чет6еростuшiеЛlо: Господь твой вО8'Носиmо 

1J020 твои, jfep'lf06b 6roр'Ная, nоелmr:у Царь 7! Съто царя 'Находится 130 'lfOB
че2ro mвое.мо (Lamy, coll. 67-70). ~ежду сохраНИВШИlll:ИСЯ творенiями ЕФре
ма, опроверженiя противъ Вардесана всего чаще встр1>чаютс:'I въ п1>сно

п'Внiяхъ nроmuвъ ересеU. Орр. SYI". Т. П. р. 376-560. 
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существованiя матерiи, противъ ученiя о причинъ зла въ 

ма'l'ерiи, о раЗДРОбленiи Божества на зоны 1). 
Оружiе, избранное Ефремомъ для пораженiя ересей гно

стическихъ, оказалось вЪрно. Народъ съ жадностiю внималъ 

пъснопънiямъ св. отшельника и забывалъ п1юни Вардесана. 
Потому Ефремъ употребилъ тоже оружiе и противъ новыхъ 
лжеученiй, распространившихся въ IV столЪтiи. Подъ по к

ровительствомъ Констанцiя, MHorie престолы епископскiе на 
востокъ были заняты арiанами. Лжеучители, возставшiе 
противъ Божества Iисуса Христа, дошли наконецъ до тако
го безумiя, что самое Божество не считали для себя непо

стижимымъ. СЪ гордымъ презрънiемъ къ смиренной върЪ, 
которая не дерзаетъ переступать за указанные человъку 

предЪ.;:rы, они утверждали, что, признавая существо Божiе, а 
равно и образъ рожденiя Сына отъ Отца невъдомымъ, нель

зя именоваться и христiанами 2). "Вы не знаете, кому кла

няетесь". говорили они въ упрекъ върующимъ 3). ПРОВО3-

въстниками такихъ ложныхъ и вредныхъ началъ были Ае
miй и ученикъ его ЕIJ1iо.мiй. Сверхъ того господство арiанъ 
на востокъ сопровождалось множествомъ раздъленiй и рас

прей церковныхъ 4). Все это отвлекало вниманiе отъ пред

метовъ, касающихся жизни христiанской, и святое дъло

благоговъйное размышленiе о тайнахъ Божественныхъ часто 

обращал ось въ предметъ празднаго, а иногда и нечестива

го суеС.'Iовiя. 

Съ горестiю сердца смотр1шъ на такое несчастное поло· 
женiе дtлъ пр. Ефремъ;-съ пламенною молитвою обращал

ся онъ къ Господу, чтобъ умиротворилъ Свою Церковь. А 

чтобы заразительная бо.лtзнь, свирtпствовавшая въ Сирiи, 

не коснулась и его страны, онъ далъ въ своихъ п-Всноп-В

нiяхъ предохранительное и вм-Вст-В цtлебное противъ нея 
врачество 5)! Оплакивая б-Вдственное состоянiе Церкви, онъ 

1) Въ т'ВХЪ же стихотворенiяхъ nротив?; ересей. 

2) S. Gregor. Nyss. adYers. ЕШlOт. Ol·at. XI, р. 704-. 
З) S. Joh. Chrysost Нот У. de incomprehensibiJi. 
4) Какъ это весьма живо иаобраэилъ св. Василiй В. въ своихъ пись

:махъ. и ~ъ книг1l "О Дух1l Святомъ". 

5) Рядъ сихъ П1lСНОП1lвiй, числомъ 80, надписывается такъ: "Противъ 
пытливыхъ ИЗСЛ1lдовавiЙ· Орр. Буг III. п. 1-]50. Сюда же относятся семь 
n1>СНОП1lнiй "О жемчужив1>" р. 150-164. и три "о в1>р1>", р. 164-208. 
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I'ОВОРИЛЪ: "призванные въ Церковь спорятъ и предъ лицемъ 

Истины обращаются къ празднымъ вопросамъ; зависть и 

ревность ожесточили людей; въ бъшенствъ они поражаютъ 

другъ друга: но и звъри хранили миръ въ ковчеrn (Ное

IlOмъ)! Подъ предлогомъ защищенiя истины напрягаютъ лукъ, 

метаютъ стрълы: страсть къ пренiямъ и ссорамъ стала кол

'laНОМЪ, всегда ГОТI)ВЫМЪ давать стрълы сражающимся. Лу

"авый врагъ посм'вялся надъ простотою и неопытностiю; от

ведши людей отъ истиннаго ученiя, запуталъ ихъ неразръ

шимыми вопросами; воз6удилъ въ нихъ стремленiе къ недо

ступному для нихъ знанiю, чт06ъ отвлечь отъ дозволеннаго 

аанятlя ПОJIезнымъ ученiемъ. 3анимаются Писанiемъ, но не 

для того, чтобы читая преспъвать въ благочестiи, а для то· 

1'0, чтобы свободн'hе проповъдовать свои :за6лужденiя и быть 
искуснъе въ спорахъ. Неразумные люди удалились ОТЪ стол

аовъ путеуказательныхъ и, чтобы блуждать 6езпрепятственнъе, 

обратились въ дебри и пустыни. Но только тому дано бу

детъ узръть Царя и получить отъ Него воздаянiе, кто вър

но будетъ идти путемъ цаРСЮIМЪ" 1). Неоднократно, ВЪ под
твержденiе своихъ обличенiй, Ефремъ указывалъ на гроз

ные суды Божiи: губительныя нападенiя Персовъ. "Дъло яс
НО,--сами видите, какъ наказываетъ насъ Богъ посредствомъ 
нечестивыхъ,-говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ пъсно

пЪнiЙ. Вмъсто ·roro, чтобы быть'пшеницею, мы стали пылью: 
и вотъ внезапный сильный вътръ отъ востока развъялъ 

насъ. Мы не искали убъжища въ единомъ убъжищъ спасе· 

нiя;-и насъ не спасли самые укръпленнце города. Наши 
пастыри изъ суетной славы стремились къ высmимъ степе

нямъ: и вотъ они лежатъ поверженные на земли или отво

дятся въ страну маговъ" 2). 
Особенно Ефремъ возставалъ противъ дерзкихъ покуmенiй 

суемудрiЯ-ПОСl'ИГНУТЬ нР.постижимое. Безконечность Боже
ства и ограниченность ума человъческаго, тайны мира ду

ховнаго и тайны природы видимой, свидътельство CJIOBa 

ч Advers. 8сгпtаtог 8erm. LX YI. р. 128. 
2) Advers. Scrutatol' tom. 1II. Орр. 8yr. р. 207. В1Iроятво. пр. Ефремъ 

разум1>етъ зд1lсь взятiе Амиды и другихъ кр1шостеЙ. построеппыхъ Римля

нами, въ 359 г. Срашное положенiе города во время осады и самую оса

ду подробно описываетъ очевидецъ Аммiапъ Марцеливъ XIX. 1-9. 
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Вожiя и голосъ собственнаго сознанiя каждаго-все при

водитъ онъ къ тому, чтобы увtрить въ 6езразсудствt тtхъ, 

которые усвояютъ ce6i> или мечтаютъ прiо6р1ють знанiе сок
ровеннаго существа Вожiя. "Спроси мудрыхъ, и взвtсь вни, 

мательно слово ихъ: есть у человi>ка другая душа-вi>ра (а 

не знанiе). Тi>ло оживляется духомъ, а духъ вtрою: 6езъ 

въры онъ трупъ" 1). 
Не довольствуясь симъ, Ефремъ внесъ въ свои пi>СНII 

духовныя И разрi>шенiе 06ыкновенныхъ возраженiй арiанъ 

противъ ученiя о Божествъ Iисуса Христа. "Мудрый изслъ· 
дователь,-ГОВОРИТЪ онъ въ одномъ мi>стi>,-умъетъ возста

новить согласiе между такими мъстами Писанiй, которыя 

людямъ 6езразсуднымъ кажутся противор1'.чащими; соединя

етъ ихъ, своимъ разум1'.нiемъ соглашая разногласное, и вод· 

воряетъ миръ между раздраженными слушателями" 2). И 

самъ выполнилъ сей долгъ. 

I\акъ глубоко д1'.Йствовали наставленiя ревностнаго защит

ника православiя на жителей Едессы, объ этомъ всего луч· 

ше можетъ свидtтельствовать слъдующее событiе, засвид1'.

'гельствованное историками Деркви. Когда Валентъ, покро

вительствовавшiй арiанамъ, изгналъ изъ Едессы православ

наго епископа Барсу (373 г.), тогда православные отреклись 

отъ всякаго съ нимъ общенiя, и учреждали свои молитвен

ныя собранiя за городомъ. Вскор1'. прибылъ въ Едессу Ба· 

лентъ и приказалъ префекту преторiи Модесту разогнать 

ихъ, въ случаъ нужды, даже оружiемъ. Но I,огда Модестъ 

отправился для ИСПО.;:rненiя такого повел1'.нiя, ему пере61'.

.жала дорогу одна женщина съ младенцемъ на рукахъ I\y. 
да сп1'.шишь TЫ~ спросилъ ее префектъ . .я узнала,-отв1'.чала 
женщина,-О замыслахъ вашихъ противъ рабовъ Вожiихъ, п 

потому сп1'.шу къ своимъ единов1'.рцамъ, чтобы вм1'.ст1'. съ ни

ми принять отъ васъ смерть.-3ач1'.мъ же съ тобою ребенокъ? 

спросилъ ее ещ~ Модестъ. - Для того, чтобы и онъ былъ уча

стникомъ вождел1'.нноЙ смерти,-сказала ревнительница в1'.· 

РЫ.- Такой отвътъ сдабой женщины ясно llоказывалъ, чего 
можно ожидать отъ прочихъ сыновъ Церкви православной. 

Модестъ немедленно донесъ о томъ Валенту, и приказанiе бы-

1) Advers. Scrutator. Serm. LXXX р. 149. 
2, Орр. Syr. Т. III р. 6~И. 
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.110 остановлено: только Ва.пентъ повелълъ сослать въ зато

'(OHie до 88 человъкъ изъ клира едесскаго 1). Такою твер· 

l(остiю въ исповъданiи праВОС.1авноЙ въры и готовностiю 

.Умереть за нее, жители Едессы, безъ сомнiшiя, много были 

обязаны живому оцушевленiю п'Всноп1шiй Пророка сирскаго. 

Въ нъкоторыхъ пf,снопf,нiяхъ пр. Ефремъ касается и дру
I'ИХЪ лжеученiй, возникавшихъ въ Церкви 2), но по боль

шей части мимоходомъ. Къ числу такихъ принадлежатъ и 

ааб.пужденiя Аудiя и Мессалiянъ Аудiй (по-сирски Удо) 3) 
едълалсл извъстнымъ въ Месопотамiи (около 340), какъ 

лжеучитель, по своимъ антропоморфическимъ предстаШIе· 

пiлмъ о Божеств'В. Гру60 понимая СЛОЕа Писанiл о первомъ 

челов'Вк'В, созданномъ по образу и по подобiю Божiю, и 

опираясь на тт. м'Вста св. IШИГЪ, гдт. человт.кообразно при

писываютсл Божеству члены тъла и дт.Йствiя человт.ческiя, 

()нъ утверждалъ, что и Богъ имъетъ тт.ло '). Можно думать. 
что одно изъ пъснопънiи пр. Ефрема, гдъ 06ъясняется 6иб· 

лейскiй, челов'Вкообразный образъ выраженiя о Божествт., 

направлено было къ разс'Вянif() сего заблужденiя, хотя зд'Всь 

и не встр'Вчается имя Аудiя. "Восхвалимъ,-ГОВОРИТЪ онъ,

'Гого , Кто усвоилъ Се6т. именованiе нашихъ членовъ: ушей,

чтобы мы знали, что ОНЪ СJIЫШИТЪ насъ; очей,-Ч'l'обы эва· 

JIИ о Его пребыванiи съ нами и ум1ши смотр'Вть за со

бою",-и так. дал. 5). 
3аблуждевiе Аудiя хотя и гру60, но не столько могло 

быть опасно, сколько лжеученiе .. Чессалiя/f,Ъ, или Евхитовъ 6). 

1) Theodol'et. Н. Е. IV. 16, 17 Socrllt. IV, 18. Sozom. VI, 18. Bamu1fallcr,'ie 
A1fmЪL (§ 36) относятъ это происшествiе ко временамъ Юлiана отступни, 
ка. но, оез" СО.Af/нлоuiя, ошибочно, uanpomu(Jo Парuж. 1fодеr.:со uазы6rllij 

Валеumа (§ 37). Хроника Едесская говоритъ о собранiяхъ Церкви за 

городомъ подъ 373 годомъ . .Assem. Bibl. Ог. 'Г. 1 р. 398. 
2) Advers. HaeIes. Serm. 22. 3д-Всь исчисляюrся сл-Вд. еретики: Вален

тинiане. Вардесаниты. Rухиты (в-Вроятно посл-Вдователи Валентина), Мар

Itiониты, ApiaHe, Аэтiане, Павлинiане jОТЪ l[авла CaMocaTcItaro), Савеллiа
не, Фотинiане, Ворвориты, Катары, Аудiане и Мессалiане ер. Парuж . 
. ?lCuзuеоnuса'lliе § 30, гдro nере1tUслеuЪL ересп Вардесаuа, Арiя, il/[a1iema, Мар
xioua 11 др. 

3) Advers. Hreres. serm. 24 р. 493. 
4) S. Epiph. contra Ha"res. LXX. Theodoret. Haeret Fabul. IV, 10. Нist. 

Rccl. IV, 10. 
5) Adyers. Sctrut. XXXI. Орр. Syr. 'Г. Ш. р. 55. 
6) Первое названiе-сирс1tое (Мацлинъ), второе-греческое; оба знача1 ъ 
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Ихъ мнимодуховное направленiе вело къ разрушенiю суще

ственныхъ основанiй Церкви. Отвергая силу таинства кре

щенiя, они приписывали осво60жденiе чеJIовъка отъ духа 

злаго единственно МОJIИТВЪ внутренней; въ ней только на

ходили средство къ привлеченiю Духа Святаго въ человъка; 

облагодатствованному такимъ образомъ усвояли полную 

свободу отъ гръха и отъ всъхъ подвиговъ борьбы съ гръ

хомъ, созерцанiе Божества и въд1шiе будущаго 1). Такi,я 

вредныя мнънiя проповъдывали въ Едессъ Аделфiй, Евста-

. 61Й и другiе 2). Преп. Ефремъ укоряетъ Мессалiянъ въ 

праздности и развращенiи З); всъ изслъдованiя о Мессалiя

нахъ, какiя производил.ись потомъ на Соборахъ въ Малой 

Азiи и Сирiи, совершенно оправдываютъ такой отзывъ. 

Мнимые "молитвенники" не хотъли заниматься никакимъ 

трудомъ, и праздность съ ихъ ложнымъ убъжденiемъ въ 

своей святости приводила ихъ къ разнымъ порокамъ. Но 

невъроятно, чтобы ревнитель истины удовлетворился однимъ 

только краткимъ упоминанiемъ о вихъ, и не позаботился 

противопоставить злу болъе кръпкiй оплотъ. Можетъ быть, 

вредныя мн1шiя. прикрываемыя благовиднымъ уваженiемъ 

къ молитвъ, равно какъ и другiя забдужденiя еретическiя, 

врачевались заботливостiю Ефрема дать ей върное направ· 

.леlIiе и усилить .молитву собственно цеР1>ов1f,УЮ. 

ОДIJО .!ЩЛllmВI'1{1{U1fn.-Н1>которые думаютъ, что пр. Ефремъ писалъ и 

противъ Новата, полагая найти подтвержденiе сему въ словахъ св. Гри

горiя Нисскаго:-Nоvатоv d'f ft fJOvлоtZ"О и~ то :t(!а(iVЛ(НОV ~П»f1а хапd'Йр. ЕР 

Т» d'ai ПОР ЛО/,WР TOV 'ЕЧJf!аЦJ лало ro TOV i;paprtov лrШfl-О: fI"-li71i-,;w. Encomium Б. 
ЕрЬг. Орр. Graec. Т. 1. р. У. Новатъ и его посл1>дuватели отвергали д1>й

ствительность покаянjя посл1> крещенiя. Въ писанiяхъ пр. Ефрема, такъ 

часто призывающаго къ покаянiю, заключалось самое лучшее оировер

женiе сего лжеученiл: но не дошло до насъ сочиненiя, прямо направлен

наго противъ Новата. 

1) Thcouoret. Н. Е. IV. ] 1. Timothei Presbytel'i de reception. haereticorum. 
ар. Coteller. Monumenta Eccl. Graec. Т. Ш. р. 400. 

2} Св. Епи.ранiЙ свид1!тельствуетъ, что лжеученiе мессалiанское появи

лось сначала въ Месопотамiи. Haeres. LXXX § Ш. ПО извлеченiямъ изъ 
д1>янiй соборных.ъ у Фотiя видно, что патрiархъ антiохiйскiй Флавiанъ 

(381-404) вызвалъ подозр1lваемыхъ въ мессалiанств1> Аделфiл, Евстафiя 
и др. изъ Оароены. ВiЫ. Cod. rл.; а 8еодоритъ прямо пишетъ, что Адел

фiй былъ вызванъ изъ Едессы. Н. Е. IV. Пр. Нилъ также иазываетъ 

Аделфiя Едесскимъ Орр. S. NШ Т. 1. 
Advers. Haeres. serm. 22. Орр. Syr. Т. П. р. 485. 
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Какъ св. Василiй Неликiй въ Кесарiи и Iоаннъ 3латоу
<;ТЫЙ въ Константиноuолт" соображаясь съ потребностями 

времени, устрояли богослуженiе церковное, такъ пр. Ефремъ 
IIЪ ЕдессЪ. Онъ не коснулся литургiи, какъ тт, святители, 

можетъ быть, потому, что былъ простымъ инокомъ. Но онъ 

060гатилъ прочiя части богослуженiя церковнаго своими 

lI'Ьсноu1шiями. По свидт,тельству сирскаго жизнеописателя, 

онъ написалъ для своей Церкви стихами пт,сноп1шiя на 

дни великихъ uраздников'Ь Госuоднихъ, какъ·то: рождества, 

rсрещенiя, страданiя, воскресенiя и вознесенiя Христова, и 
въ прославленiе другихъ дт,лъ домостроительс'гва нашего 

спасенi.я: также на дни мучениковъ, о покаянiи и на погре-

6eHie умершихъ 1). Въ сихъ пт,снопт,НlЯХЪ .ясно раскрыва

лось значенiе воспоминаемыхъ событiй и отношепiе ихъ къ 

нашему спасенiю, и такимъ образомъ отражались ложныя 

мудрованiя еретиковъ. 

Чтобы бол13е расположить жителей Едессы къ пост,щенiю 

храмовъ, для которыхъ назначались сiи п13сноп13нiя, пр. 

Ефремъ призвалъ къ п13нiю ихъ дт,въ, посв.ятившихъ себя 
Богу, и самъ обучалъ ~xъ нап13вамъ, по которымъ надле

жало п13ть. Его предпрiятiе ув13нчалось успт,хомъ. Увлечен
ные .заблужденi.ями еретическими начали оставлять свои 

сбориша и посt.щать церковныя собранiя 2). 
Такъ ревностный инокъ поражалъ враговъ истины и прi

обрт,талъ Церкви послушныхъ чадъ вт,ры! Когда дт,ло шло 

о ПОЛЬ313 llеркви, онъ не оставлялъ безъ вниманiя никакихъ 

ея требованiЙ. Вардесанъ препира.ТIСЯ съ асmро.лmа.мu хал

дейскими. Его трудъ ВО многомъ заслуживалъ одобренiе; 

онъ скоро сд13лался изв13стнымъ на греческоиъ языкт" и 

словами его дользовались учители Церкви для опроверже· 

1) Изъ п'!lсвоп1>вiй на день Рождества Христова издано 13. Орр. Буг, 

Т. П. 396 et sq и одно Т. Ш. р. 209. На BOCKpeceHie Христово ibid. р. 

499 и 603,; на погребенiе умершихъ 85 п1>сноп1>нiй р. 225 и слд. Пока

янными можно назвать почти вс1> П1>сноп1>нiя умилительныя-рагаепе· 

tica р. 367 et sq.-Ha дни мучениковъ, по свид1>тельству сирскаго жиз· 
неоппсателя, написаны етихотворенiя въ честь. Соломонiи и семи сыновъ 

ея Маккавеевъ; также на память едесскихъ мучениковъ: Самона, Гурiя и 

Авива. См. nрим. 60 х:оnцlО очерх:а. 

2) Такъ о семъ свид1>тельствуютъ сирскiе жианеопнсатели пр. Ефрема 

(Ваrnих:. § 33 u Парuж. § 31). и бла'К. 8еодоритъ. Ист, Цер. VI, 26. 
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нiя того же заблужденiя 1). Но с.)' ев-врiе еще держалось. 

Пр. Ефремъ въ десяти пъснопънiяхъ предетаВИ.1Ъ нел1шость 

ученiя, кот()рымъ отрицалась нравственная свобода челов-В
ка, и вся судьба его подчинялась влiянiю звъ;щъ 2). При

м'вчая въ Iудеях'Ь надежды на возстановленiе святилища въ 

Iерусалим'В и возвращенiе разс'Вянныхъ чадъ Израиля въ 

свою землю. можетъ быть, въ то время, когда началъ благо

прiятствовать имъ врагъ христiанства-Юлiанъ, пр. Ефремъ 
обширныъъ стихотворенiемъ на день Входа Iисуса Христа 

въ Iерусалимъ напомнилъ имъ о древнихъ llророчествахъ, 

которыя возв'Вщали пришествiе Царя Израилева, и, испол

нившись на Iисус'В Назарянинъ, не оставляли м'.Вста ожи

данiямъ иного Избавителя З). Своею борьбою съ заБJIJ'жде

нiями разнаго рода, пр. Ефремъ наконецъ до того раздра

жилъ противниковъ истины, что одинъ разъ, вооружившись 

камнями, они напали на него среди города и оставили его 

едва живымъ. Но это не пом'Вшало ревностному пропов1щ

нику истины, удалившись въ свою пещеру, оттуда поражать 

ихъ своимъ обличительнымъ словомъ ') . 
.iКелая оставить своей, Церкви и послъ кончины своей 

живых,ъ проповъдниковъ истипы, пр. Ефремъ со6ралъ къ 
себъ учениковъ, которыхъ настаВJIЯЛЪ своимъ примъромъ и 

словомъ. Изъ числа сихъ учениковъ извъстны: 3uн,овiй дiа

конъ едесской Церкви, Cu.ttp.un'O, Мара .АzелiЙскiЙ, .Авраам'Ь, 

Иса(l,'К'Ь, Ba·.teu и другiе Б). ОНИ занимались изъясненiемъ 

~вященнаго Писанiя и подражали своему наставнику въ 

1) Euseb. Саеsаг. f'l'aeparat. Evang L. VI. )0 et seq. Clementis Recogni
tion. IX. с. 19-2,. 

2) Advers. Haeres. Serm. 4-13. Орр. Syr. Т. Н. р. 4-4+ et sq. 
3 J Advers. Iudзеоs. Орр. Syr. Т. Ш. р. 209. Та1fже изда'll'llые Овер6ехо.м:о 

21tM'Ilbl nротиво Юл:iа'llа. 

4) Сирекое жизвеОllисавiе пр. Ефрема Ват. и Пар. § 18. разсх:азываеmо 
о сельо тахо. Одunо, nроса/Ъuуеnный ДУХОЛlо Святы.JZО, nустЫ'llnихо, уви

даво св. Ефре.Аtа во zород/Ъ, nОСЛlОдова./lО за ии.nо, zpo.n1fO взывая: "сей есть 
вlOЯЛО (лопата) во РУХ1Ъ Господа, ,nornopblMo Оnо o'tucmumo все ZYJJUlO евое 

OJ,famo. З, 12) от" плевел" ерееей; еей есть оumь, о 1fomopo./tG сказалъ Го

сподь ищи,,: ОlO'IlЬ nрuшел'О JI низвести иа землю (Лук:. 12, 4.9)". Слыша 

эnw, nервnйщiе zpa:J/ciJane Едессы-еретихи, язы'tnи1fи и iудеи-вывели ezo 
'Из'О zopoaa и побили 1i:а.АН/,ями. 

э) А70nъt Ватих. и Сир. §§ 19. Bamu1fauc1i:ie А1fтъt, ХРО.Аио mozo, yno.ttu-
1/,аюто 1т, о 'tyiJecaxo св. Ефре.Аzа (pag. XXXIX). 
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.·тихотворныхъ произведепiяхъ 1). Училище eaeCCl>oe, основан

lIoe Ефремомъ, долгое время процв'Втало и ПОСЛ'В его кон

'III!IЫ, доставляя образовапiе не только своей стран'В, но и 

х ристiанамъ Персiи и Армевiи 2). 
'Гакъ слава Церкви едесской неразрывно соединена съ сла

ною имени Ефрема!-Едесса была однимъ изъ т'Вхъ гороДовъ, 

I\ОТОРЫХЪ благочестiе не поколе6алось и при Юлiан'В отступ-

11I1К'В. ВО время похода своего противъ Персовъ, проходя 

'Iрезъ Месопотамiю. онъ оставилъ вл'Вй1> :этотъ городъ, I>акъ 

/frnъrпущiй 6лаzочестiемъ 3). ()днако же онъ не утерп'Влъ, что· 

()Ы не выразить жителямъ Едессы всей ненависти своей къ 

ихъ благочестiю, когда представился къ тому случай. Посл-В· 

Jtователи Валентина, в'вроятво, изъ школы Вардесановой, 

!lринесли ему жалобу на оскорбленiе отъ христiавъ едес· 

скихъ. Юлiанъ, пользуясь :этимъ с,лучаемъ, приказалъ ото

fipaTb у Церкви едесской сокровища, а недвижимую собствен

ность, ей принадлежащую, отписать на се6я. При :этомъ онъ 

не позаБЫ,,1Ъ присовокупить обыкновенной своей насмт.шки 

IшДъ блаженствомъ нищеты евангельской 4). 

1) Первые четыре упоминаются въ зав'Ьщанiи IIp. Ефрема. 
2) "Ученики Ефрема,-сказано въ одном'О житiи его на сирскомъ язык'Ь,

по данной имъ премудрости, lIисали свои слова и толковавiя, п, Щ;ОСВ'Ь
щаемые св'Ьтомъ божествеввымъ, мвогимъ открыли св'Ьтъ истины И путь 

къ В'ЬЧВО:llУ СlIасевiю". (Barnu'!f. § 20). :Этu ученики, С'О другими ученика

.М1I., коих'О Ефре.АL'О 1Мt11JЛ'О .mto20, составили школу в'О Едессn, С'!fазано во 

(!рущпо CUPCli:O.ALo J/С1Lзнеоnuеанiu (Lamy. § 19). Ассемавъ IIРИlIисываетъ 

Исааку сочиненiе "о трехъ дицахъ Св. Троицы и о ВОlIлощснiи Господ

немъ", УIIО\iинаемое Геннадiемъ. Catalog. с. 26. Валей ИзВ1>стенъ ('воими 
IIсалмоп'Ьнiями. 3U,HOGiu IIИСалъ противъ MapKioHa и др. АББет. вiы. Ог. 
Т. 1 р. 165-169. Во A.1im. Пар. назван'ы: 3UHOaiU. Исаако, Асуnъ, Iулiано 
11 C1ULeOHo. которые, вмnсm.n Со дРУ2И.АН~ .ALH02UMU, образовали Ш'!fОЛУ (§ 19). 
По A'!fm. Ват. (р. XXXIX § 20) УnО.Аtянуты: 3UHOeiu, Исаак'О, CUMe01to % 

Aepaa..tLo, KOU.At'O, Со друzuмu ..!тО2ИМU, усвояется еоеrnавленiе рnчей 11. тол

'JfOIЗaHiu на Пиеанiе. Во Сир. 3авnЩа'н-iu, кромn Авраама, CU.AteOHa uли 

('I/.AtOna, ~'I{ары и 3uновiя,-назван'О еще пятый ученuк'О Аба или Ава, О 

h·omOpO.AI.o YnO.AtUHaern'O и СОЗОАtено. Тото же Созомен'О и Сир. 3авnщанiе 

uазыва1Ото еще двухо учеUU'!fов'О: IIавлuна или Павлона и Аврита 'ИЛU Арнаmа. 

IIли Арвада., 'ltomopbLe хотя 1t славuлuсь lrрасnорnчiеАL'О, но не сохранu,ли 6'0 
'/иетот?" lII'ору nравославну1О (Созо.А!. И. Ц. З, 16; 3авnщ. pag. 40.'2-403; ер. 
[~aтy. coll. 36-38, not. \. 

З) TheodOl·t. Нist. Eccl. Ш, 27. 
4) Julialli. Ер. ХLШ. I'd .1б3U. Въ семъ письм1> IIерковь едесская назы

вается apiaHc,KoIO, В1>роятво для того, чтобы IIравославнымъ нанести но-
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Сколько не были очевидны духовныя дарованiя Ефрема, 

его подвиги иноческiя и его' заслуги для Церкви, но, считая 

себя меньmим'Ъ всъхъ, Ефрем'Ь желалъ вид'Вть великихъ 
пустынножителей Египта, откуда распространилось монаше· 

ство повсюду, и пос'Втить великаго архипастыря каппадокiЙ· 

скаго Василiя, котораго заботы объ умиротворенiи Церквей 
востоqныхъ касались и Месопотамiи. Ревнители благочестiя 
находили въ перенесенiи трудовъ и опасностей странствова

нiя-подвигъ 1), а въ бес1щахъ и жизни мужей опытныхъ
назиданiе. Вотъ почему Василiй Великiй пос1>щалъ пустын

никовъ египетскихъ, равно какъ и жившихь въ Палестин'В, 

Келесирiи и Месопотамiи, когда самъ рi>шился посвятить 

себя жизни иноческой. И въ своемъ благочестивомъ стран· 

ствованiи, какъ самъ писалъ, онъ много вездъ находилъ лю

де'й, каторые самымъ д'Вломъ показывали, что 1-/,осяm7> в7> тro· 

Л1Ъ своемъ мертвость lucyca 2). Съ такимъ же нам'hренiемъ 

отправился въ Египетъ и отшельникъ месопотамскiй, уже 
посл-В многихъ л'Втъ строгаго подвижничества въ Низивiи 

и Едесс-В. Взявъ съ собою ученика, ум1>Ющаго говоритъ по

гречески, онъ достигъ береговъ Средиземнаго моря и с'hлъ 

на корабль. Молитва и упованiе на СИ.1У Вожiю избавили 

его и плывшихъ съ нимъ отъ опасности потопленiя. Гора 

вое оскорбленiе. ЕПИСRОПОМЪ тогда въ Едесс'Ь былъ Варса, кот.:>раго имп. 

ltонстанцiй tвъ 361 г,) перевелъ И8Ъ города Карръ. Chronic. Edess. ар. 

Assem. ВiЫ. Ог. Т. 1. р. 39fi. Такъ какъ Ковставцiй покровительствовалъ 
арiавамъ, то, можетъ быть, и Варсу 'считали едивомыслевнымъ съ ними. 

Но онъ былъ ревнителемъ православiя, какъ доказываетъ его изгванiе 

при Валент'Ь и письма къ нему Василiя Великаго. Тв. св. Вас. Ве,l. Ч. 

УН. Письм. 256 и 259.-Bamu1i:anclfie A.'Ionъt говорятъ и О прямомъ пред

ложенiи Юлiана жителям'}. Едессы относительно перем'Ьны в'Ьры, КОТО' 

рое однако же они отвергли, и свид'Ьтельствуются въ семъ похвальною 

п'Ьснiю Едесс'Ь, написанною Ефремомъ. Но изъ обстоятельствъ, зд'Ьсь. 

ра8сказываемыхъ, видно, "lTO ЖИ8неописатель см'Ьmалъ событiе времени 

Юлiанова съ Валентовымъ, и такъ К8КЪ rOHeHie Валента на право слав

иыхъ въ Едесс'Ь, по свид'Ьтельству хроники едесской, случилось посл'Ь 

кончины пр. Ефрема, то и стихотворенiе, в'Ьроятно. писано к'Ьмъ нибудь 

другимъ. См. Assem. Biы. Ог. Т. 1 р. 50. пр. 1. Вnрочемо IIаРUЖС1i:ое 

ЖU3'1-/,еоnuсаniе, хomя вМlОсто Юлiаnа u 'На3ываето Валеnта, '1-/,0 nрuводито 

сходnoе по смыслу со nриведеиnымо во Ват. A.'lfmaxo стuxоmвореniе 'l-/,а 

освобожде'l-/,iе Едессы�соo имеneм'О св. Ефрема (36. 37-38). 
1) См. Слово пр. Ефрема ,,0 странствованiи". Орр. Syr. Т. Ш. р. 650. 
2) Тв. св. Василiя Вел. Ч. УН. Письмо 215, стр. 124. 
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Нитрiйская приняла его, какъ давно ожидаемаго гостя. Сир· 
СI\iй жизнеописатель упоминаетъ о свиданiи зд1юь пр. Ефре

ма съ богоизбраннымъ инокомъ, Паисiемъ 1), а египетскiй 

жизнеописатель пр. Паисiя, Iоаннъ :Коловъ, самъ бывшiй 

НЪСRОЛЬКО времени его сподвижникомъ, описываетъ cie сви
дан:iе, не именуя сирскаго посътителя, но такъ его живопи

суя, что нельзя не узнать въ немъ Ефрема. Передадим:ъ сей 

раЗСIШЗЪ БПОЛНЪ 2). 

Въ Сирiи жилъ ОДИНЪ великiй между подвижниками отецъ, 

украшенный различными добродЪтелями. Однажды во время 

молитвы пришла ему .мысль: кому изъ угодившихъ Богу 

онъ подобенъ~ 3анятый сею мыслiю, онъ слышитъ Боже

ственный голосъ, который говоритъ ему: "иди въ Египетъ; 
'f3.МЪ найдешь человъка, по имени Паисiя, который им'ветъ 
подобно теб-В смиренномудрiе и любовь къ Богу". У CJIЫ

шавъ это, старецъ немедленно, пренебрегши дальность раз

етоянiя и множество труда, отправился въ путь И съ по

еrгвшностiю пошелъ изъ Сирiи въ Египетъ. Достигши горы 
НитрiЙСIЮЙ, старецъ спрашивалъ, гдъ живетъ Паисiй; и 

такъ какъ имя Паисiя бы.;rо всъмъ извт.стно, ТО скоро узналъ 

1) ОilРС'J!:iя :J/сnзuеоnnсаuiя ('J!:a'J!:o Bamn'J!:auc'J!:ie AJ,mbl nодробuые n 'J!:pam
li'ie, ma'J!:o n IIapuiJlccr.j'e) согласно nередаюто о nутешествiu св. Ефрема, сй 

"ииuмо nЗо своnхо учеuшк:ово, зuавшnхо гречеС'J!:iu ЯЗЫ'J!:О, во Егnnето иа ко

Jюблro, о чудесuо.лtо У1fрощенin ~t.лtо бурn во врсмя 1ъутешествiя, обо у.лtеlJ

щвлеuin чудов~tща .лtОРС1fаlO, о nустЫU1ЩiJ/сuтельствro св. Ефрема со Eznnern
(·r.;~tJftn отшеЛЬНn'J!:амn во течеuiu, восьлщ лroто, о сnорахо его со ApiauaMll. 
обй nсцroлеuin оди0lO оroсиоватаго л!Оиаха и о uanncauin 1о.мо во Егnnет, 

('jf,OU nусrnыить ,4tUощхо 'J!:unzo. Но Ватшк:. А"ты nрnбавляюто о седмnдиев
nОМо обрmцсuin св. Ефре.лtа со св. Пизою (Паuсiемо), nРnЧС.ttо оба nплучилlt 

('lIcpxoccmecmaeHublj't(,o ,7tyme.#0 сnособuосmь zоворщnь-св. Ефре.лtо иа Егu

nemc'J!:Oj't(,o, а св. llnза иа Cupc'J!:OJfto языюъ. Кро.шъ того 60 tmxi ymeepiJlCDa
('тся, что св. Ефре.lt7> uаnuсало рmчn 1! беCJ'ъды иа ЕzunетС'J!:о.лtО ЯЗЫ'J!:ro. Но 

обо ece.flo это.#О nymeutecmвin .ttoлчато DpYlie acro, Otl![lCliJe n ГречеС'К'iе, 

IIсточuшn;u .• 7IЯ.JtIt счuтаето вОЗМОiJ/С'Н,'blАlо nр~tзuаmь достовnриость nуте

Iltссmвiя св. Ефре.ма во Егиnето, но исr.:лючая /iОСЬ,1tUJlroтнюю дату, наnи

щniе PIO'tCii, u бес/ъдо на Eгunemc'J!:o.4io ЯЗЪШ10 u чудеса (Lamy, сои. 41-4.'J, 
Itot.). 

2) Житiе Паисiя, написанное IоаllНОМЪ Коловомъ, пом'Вщено почти безъ 
IIСЯКОЙ псрем'Вны въ Ю1ШИХЪ Четьихъ-Минеяхъ, IIOДЪ 19 числомъ iюня. 
IIp. Паисiй былъ ученив:ъ Великаго Памвы. О Памв'В и lоанп'В Колов'В 

(~M. Достопамятныя Скзззнiя о IIодвижничеств'В С8ЯТЫХЪ и блаженныхъ 

Отцовъ. 

) -902 3 
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М1>с1'О его житеЛЬства 1). Божественною благодатiю возвъщеlIО 
было и Паисiю о при6ытiи ~Tapцa. Встрътившисъ въ пу
CTblHt, старцы съ любовiю обнялисъ и ц1шовали другъ 

друга цtJIOванiемъ святымъ о Господt. Войдя въ келлiю 

Паисiеву и сотворивъ молитву, они сtли. Не зная египет

скаго языка, старецъ началъ бес1щовать съ св. Паисiемъ 

на сирскомъ языкъ чрезъ переводчика. Египтянинъ Паисiй 
весьма скорбtлъ о томъ, что не звалъ сирскаго языка; 

ибо не хотf,лъ потерять ни одного полезнаr о слова стар

цева. Возведя очи свои къ небу, устремивъ умъ къ Богу 

и изъ глубины души вздохнувъ, Паисiй сказалъ: "Сыне Во
жiй, Слове! дай мнъ рабу Твоему силу понимать слова сего 

святаго старца". Едва сказалъ онъ это въ ум'В своемъ, 

какъ тотчасъ сталъ понимать сирскую бесtду старца, и 

самъ, научаемый Духомъ Божiимъ, началъ говорить сир

скимъ языкомъ. Посл1> сего старцы наслаждалисъ богодух

но вен вою бес1>дою между собою безъ переводчика, разска· 

зывая другъ другу, что по откровенiю Божiю каждый на· 

учился д1шать, и какихъ кто изъ нихъ сподобился отъ 

Бога дарованiЙ. 13ъ такихъ бес1щахъ провели они шесть 

дней, насыщаясь духовною сладостiю и веселясь о Бог1> 

Спасителъ своемъ. По ОI{ончанiи душеспасительныхъ бе

с1щъ, когда старецъ хотf,лъ отправиться домой, св. Паи

сiй, созвавъ 'вс1>хъ учениковъ своихъ, при немъ находив

шихся, сказалъ: ,,130злюбленныя д1>ти! вотъ мужъ преподоб

ный, совершенный въ доброд1>теляхъ, исполненный благо

дати Святаго Духа! прiимите отъ него благословенiе и мо
литву въ защищенiе себя отъ вст.хъ наааденiй вражескихъ". 

По слову св. старца, вс1> ученики, сотворивъ ПО&JIОНЪ пре

подобному старцу, начали принимать отъ него благо слове

Hie. Старецъ, помолившись Богу объ ученикахъ Паисiе
выхъ, а св.· Паисiя облобызавъ, и вс'Вмъ поклонившись, 

отправился В1> свою страну. вскорт., послт. отшествiя его 

пришелъ къ св. Паисiю одивъ братъ изъ числа отшельви· 

ковъ. У чевики Паисiя сказали ему: былъ у насъ здт.СL 
'lеловn;къ Вожiй Сирiяnunъ, сmарецъ велш,iй .между отцами, 

1) llapuJlc. A1I:m'bl городу, в'О 1I:OmopoM/o св. Ефрелtо въtсадuлся С'О 'Корабля 

дают'О илtя: Antinu, а Bamuk: Antiqu. ИЗ'О этого города св. Ефрелtо уже 

удалился в'О nусты'Ню, 'Ко Пизro или Паuсiю. 
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nросвmщен,н,ъtй у,мом"6 и сероце,м"6, душеспасительными словами 

весьма укр1шившiй насъ;-нын1> онъ ушелъ въ свою страну. 

Если хочешь получить отъ него благословенiе, то можешь 

догнать его, потому что онъ еще не далеко ушелъ.--Братъ 

сей хот1>лъ тотчасъ же бtжать за старцемъ, но св. Паисiй 

скаЗRЛЪ ему: не ходи, потому что преподобный несется въ 

свою страну на облакахъ и прошелъ уже бол1>е осмидесяти 

поприщъ. Вс1> удивились словамъ старца и прославили Бога 

дивнаго во святыхъ Своихъ. 
Преп. Ефремъ пос1>щалъ и други:хъ подвижниковъ еги· 

петскихъ и оставил" по себ1> память въ сердцахъ ихъ, какъ 

о мужt богопросвъщенномъ 1), а самъ вынесъ отсюда для 

себя и для своихъ братiй поучительные уроки о жизни и 

правилахъ скончавшихся и еще въ живыхъ находившихся 

великихъ ПОДВИЖНИ1\ОВЪ египетскихъ 2). 
На возвратномъ пути изъ Египта, Ефремъ вознамърился 

посtтить Rесарiю Каппадокiйскую, что6ъ видъть архiепи

екопа ея Василiя З). ИМЯ Василiя давно уже сдtлалось из

въстнымъ между врагами и зашитниками православiя. Его 
просвtщенiе, которое посвятилъ онъ д1>лу в1>ры Христовой, 

его книги противъ Евномiя 4), его управленiе дълами Ке· 

1) См. краткiя извiютiя объ немъ, ПОМ1>щенныя между сказавiями о 

подвижиикахъ египетскихъ-въ "Достопамятн. Сказавiяхъ о ПОДВИЖНИЧ. 

св. И блаженныхъ Отцевъ·. Между сочиненiями Ефрема есть бес1>ды, в'Ъ 

Н1IКОТОРЫХЪ рукописяхъ надписанныя такъ: "къ монахамъ египетскимъ", 

110 не во вс1>хъ. Орр. Огавс. Т. 1. р. СХУ. 

2) См. напр. послапiе Ефрема къ Jоапну монаху о терп1>нiи (Дрр. Огаес. 
11. 186), гд1> приведены прим1>ры преп. Антонiя и Макарiя, если только 

1<1фрему припацлежиrъ cie посланiе, а не другому подвижнику, наравн1> 
(\Ъ другимъ посланiемъ также къ IoaHHY, писаннымъ уже во времена не· 
(\1'орiанскiя. В1>рн1>е можно указать зд1>сь на упоминаемое пр. Ефремомъ 

житiе пр. Антонiя (СКОJЗ:Ч. ОКОЛО 355 г.), въ десятой глав'В цоученiя на: 

пnе.м;лu себ'т. 

3) По Ватик. (§ 21) и Парuж. (§ 20) .?/сuз'Неоnисшнiя.м;?> же.ла'Нiе (Jидттl, 

"О. Василiя nредшест(JО(JаЛQ nутещест(Jiю C(J. Ефре.м;а (J?> Египет?>. Jlpu этО.1f,'/; 
llазск:азЫ(Jается, что C(J. Ефре.м;?>, 1/IJЛече'Н'Ныu сла(JОЮ и.ме'Ни Василiя, .молил?> 

Пою nред(Jарuтельно отн:рыть еоЩJ велuчiе C(J. Отца, что tt ОЫ.10 сдтла'Но 

117, (Jидт'Нiи огие'Н'Наго столб'а, коего мрши'На достигала 'Неб'а.. Об'?> этом?> по· 

!I1ocm(Jyem?> и ГрlJ1t. Псмдо-А.м;фuлоxiU, С?> тт.м;?> различiе.м;?>, что 'Неnосред

('m(Jе'Н'Но и тотчас?> же nомт (Juдт'Нiя c(J. Ефре.м;'О отnрмuлся (J'O Rесарiю 

',?> Ваcuлiю (Ор. Gr. t. I, XXXIV Ср. Ар.м; . .м;тсяц.). 
~) Писаны, В1>роятно, во время Юлiана. Garnier, УН. Basc. УН, § 7. 

З* 
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сарiЙСIИЙ Церкви еще въ сант, пресвитерскомъ, его стара- I 

нiя объ умиротворенiи Церквей восточныхъ и сношенiя съ ~ 
епископами восточными, по вступленiи на престолъ apxi· 
епископскiй (370 г.), его дружмкiя отношенiя къ св. Евсе· 

вiю, еп. самосатскому, котораго епархiя смежна была съ 

Месопотамiею, и котораго Василiй по врем:енамъ пос'f,· 

щаЛЪ,-его строгая подвижническая жизнь, заБОТЛИRОСТЬ о 

раСПРОС'l'раненiи монашества въ Понтъ и Rапцадокiи, и 
правила, имъ данныя инокаМЪ,-все это могло возБУЖДR1'Ь 

сильное желанiе ШЩЪТЬ великаго архипастыря въ Ефрем'F, 

также защитник-В православiя противъ арiанъ, ревнител'f, 

мира церковнаго и строгомъ ИНОК'h. Въ то время какъ при

былъ Ефремъ въ Rесарiю, имя Василiя покрылось новою 

славою, когда покровители apiaHcT8a ни льстивыми пред

ложенiями, ни угрозами, ни пренiями не могли по колебать 

1'вердости Василiя, и самъ Валентъ только въ молитвахъ 
его искалъ спасенiя своему умирающему сыну (въ на чалъ 

372 г.). Такимъ 06рааомъ Василiй не только сохранилъ 

Каппадокiю отъ влiянiя apiaHCTBa, но и сильиъе могъ д'Вй· 
етвовать къ поди:ержанiю православiя: въ другихъ странахъ. 

у же MHorie епископы востока дали е:м:у согласiе на ТО, чтобъ 

войдти въ сношенiе съ зашщны:м:и церквами и проси1'Ь у 

НИХЪ помощи; въ томъ числъ были и епископы м:есопо· 

TaMCKie: Барса едесскiй, Витъ I<аррскiй, Авраамъ ватнiйскiй Ч· 
Свое свиданiе съ архiепископомъ Iшсарiйскимъ Ефремъ 

изобразилъ потомъ ВЪ похвалъной пъсни Василiю, которая 

могла ИМ1'>1'Ь цълiю не только прославить его высокiя до

стоинства, но и укр-Впить въ союз'f. СЪ ни:м:ъ привержен· 

цевъ православiя, какъ съ мужемъ богопросвi.>щеНRЫМ:Ъ. 

3аимствуемъ нъкоторыя черты И3Ъ сего пъснопънiя 2). 

Первое свиданiе Ефрема съ Василiемъ было ВЪ xpaM'f,. 
Сравнивая видънное 3Д'ВСЬ съ видънiемъ, бывшимъ Ап. 

Петру въ IоппiИ1 когда явился ему сходящь иа иь сосудъ ит

"iй, ях;о nлащаuuца велiя (Д-Вян. 10, 11). Ефре-мъ говоритъ: 
"когда Господь у-милосердился надо' ~ШОЮ, явивъ МИЛОСТЬ 
Свою, услышалъ я ГОЛОСЪ: встаи6, Ефремъ, и яждь мыслен

пыя сн'f,ди (po~,иaTa)iI.-"OTKyдa возьму, что ясть -мп'f" Го· 

споди~" И сказалъ мнъ: "вотъ въ дому Мое:мъ царскiй сосудъ 

1) Garnier. ibid. с. XXI, § 5. 
2) Орр. Graec. Т. 11. р. 289. 
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( 1 IIX(1tAlXOV) преподас1'Ъ тебt св:iщь", Весьма УДИВИВШИСЬ ска· 

:щшом.У, Я всталъ и вступилъ ВО :храмъ Всевышняго. Тихо 
I:ошедши на церковный дворъ, и съ СИJIЬНЫМЪ же.J1анlемъ 

\r,''Jl'ремивъ взоры въ преддверiе, увидълъ во СВЯТОl\rIЪ Свя

'I'ШСЪ сосудъ избранный, свт.тло прос'rертый: предъ паствою,--

11:t;V1,;рашенный богол'!шными словесам:и,-И очи вс1>хъ были 

lI(iращены къ hem:yl&.-ВасилiЙ тогда предлагалъ поучев:iе.

,,! 10 окоичаиiи наставлев:iя, извtщенъ ОИЪ былъ о миt Ду

'IОМЪ Святымъ, И призвавъ къ себъ :мою худость, спраши· 

",ЩЪ чрезъ uереводчика, говоря м:и1l: ты ли Ефремъ, пре· 

Ilрасио преклоиившiй выю и вsявшiй на себя иго спаситель

lIaro слова1-·И скаsалъ я въ отв'втъ: "Я-Ефремъ, который 
сам:ъ се6ъ препятствую идти небесною стезей ".--Тогда, объ

;IiЗ'Ь меня, сей дивный мужъ напе'1а.тл13лъ на м:в:t. святое свое 

,Iюбза.:в:iе. Предложивъ и трапезу изъ св:t.даемаго мудрою, 

СВЯТОЮ и вtрною его душеЮ,--не изъ тлъв:ныхъ приготов

li(ШНУЮ яств'Ь, но в:аполиеивую нет.J1ЪНИЫМИ мыслями. ИБQ 
;,.1(lсуждал'Ь о:в:ъ о ТОМ';:', IШ"i{ИМИ добрыми д':'влаМlf можемъ 

l'/jbl умилостивить къ себъ Господа, какъ отражать нам:ъ на

I щэетвiя гр"Вховъ, :какъ преграждать входы страстямъ, какъ 

IIрiобрt.сти: апостольскую добродътель, какъ умолить в:ешщ

Iсупв:аго Судiю. И я, заплакавъ, ВОЗ0ПИЛЪ и сказалъ: ТЫ, О'1''1е, 

()удь хранителеъ.:lЪ для меня разсла6леннаго и л1ншваго. Ты 

наставь меня на правую ~тезю,-ТЫ приведи въ сокрушев:iе 

окаменълое сердце мое. Предъ тобою повергъ меня Ногъ ду
ХОВЪ, чтобы ты уврачеваJIЪ душу мою" .-ВСJIЪДЪ за тi>иъ 

I~фре:м:ъ описываетъ, Еакъ СВ. ВаСЮIiй бес1щовалъ съ пи:мъ 

о страдальческомъ ПОДВИГ'В COpOI{a севастiйсюrхъ мучев:и· 

!\OIвъ, и какъ сiя 6еСlща исполюша душу Ефрема реВНОС'1l'iю 
о благочестiи. Предоставляя другоыу времени прослаВЛ8Б!iе 
ихъ страданiй и мужества, Ефреrл:ъ переходи'l'Ъ къ сравнев:iю 

собственнаго подвига Васи.лiеl33. въ борь6ъ против'!> арiапъ 

съ подвигомъ МУ'1еническимъ; описываетъ чудесное исцъле
пiе Василiемъ сына BaJleHTOBa raJ!a'l'a и троекратное сокру
ш:енiе трости въ рукъ императора, когда хот1>лъ онъ подпи
сать приговоръ о ссылкт. Василiя въ заточенiе. - Понятно, 

какiя чувства должна была внушить такая llЪСНЬ вс':Вмъ 
искавшимъ въ Василiи опоры своей B1>pt 1)1 

1) о nуmешесmвiu св. Ефре.Аta 'If1> св. Васuлiю уnо.м.u'Наюmr,: Cupc'lfie А:кты 
Bamux:affc'lfie (noдpOO'НЪLe ~t 'lfpa1n'lfie) u, Парuжск:iе, похвала св. Ефре.м.у ~tзвm-
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Ефремъ не говоритъ, но его жизнеописатели увtряютъ, 
что св. Василiй поставилъ его на степень. дiакона 1). А сир. 

('m'Ная Са и-ме'Не-мъ св. Грr'20рiя Hucc'li:a20, COIJO.MeH:o, ]J;[етафраст", Гречеr

"iu А'Но'Ни-мъ, Псевдо-А-мфилохiй, Ардя'Н. JИnсяцеслова и Вас~,лiя. Путе. 
111 ecmeie cie очевид'Но 'Не .могло бъиnь ра'Нnс 370-20 20да, ва nоторо.мъ возв!?

ue1ta былъ во ca1t?; enuc?rona св. Васuлiй Велиniй (Lamy, соа. 47-48 not.). 
По Сирсr.:uлtо AnmaAta 1. Псевдо-А.1tфuлохi'Ю св. Ефре.лсъ nрu6'ЫЛо во Heca:pi?lJ 
во де'Нь В020явле'Нiя (па Парu;)!С. Аnта,Мъ во этотъ де'Нь Быаа nа'мять свя· 

та20 МалtЫ, Lamy § 25). Войдя въ хра.мъ и увидавъ св. Василiя въ велunо
лnn'Нолtъ облаче'Нiи '/1, оnруже'Н'Наго nлиРО.Аtа, св. Ефрелtъ схазалъ свое'мУ 

сnут'Ниr.:у-тол-мачу: "дУJJ(ДЮ, братъ, .АСЫ nредnрu'Нu.малu 'Наnрас'Ный трудъ, 

'nдя сюда; 'l<евоз,Мо;ж:н.о, чтобы охру()/се'Н'Нъсй таnи,Мъ велихолnniе.Аtъ 6'ыло 
тота, ?,огоя вuдnЛа (noд~ вuдоли; OZH.e1i1tazO столба ота зе.Atли до 'Неба, Со!!. стр. 

3.') nРИ.АС. 3). Не nо1tu-мая з1tаче'Нiя этого веЛ~tnол?ъniя, св. Ефре.Аtъ стоялъ вп 

недОУ.Аtn'Нi~t и опять говоритъ тОЛJ!!ачу: "безnолез'Но, брата, .АСЫ nРU1UЛu. 

rюда, nере'Неся трудъс и з'Ной д'Неmой, ибо человnхъ, оnру()/се'Н'Ный тax~c.ACO 

()лесхо.мъ 1. nЫШ'НОС'lnЬ'Ю, -можетъ ли быть тn.мъ ог'Не'Н'НЫлt1> ('толбо-мъ, nо

mорыu я вnдnлъ!"-Между тn-мъ nar.:o св. Ефре.Аto тахо ра.1дУ'мывало '/( 
недОУ.Аmвало, св. Васuлiй восходито 1ta ?;:аеедру и 'Начи'Наетъ обаЯС'НЯ11l1, 

народу свяще'Н'Ныя nнищ (по Парu()/с. Ахталtъ, а па Ватunа'Нсnи.Аtъ-о1tЪ го

~орилъ о nразд'Ниnn). Св. Ефре.Аtъ, хоrnя и 'Не no'Hu-малъ гречеспой рnчи, но 

!/вuдя св. Духа, говорuвшаго ycmaJftu ВеЛU7i:а20 Проnовnд'Ниnа, (по ПаРU::IIС., 

({, Bamur.:: подо видо-мъ голубя,-въ nохвалn Св. Гр. Huccr.:azo сnаза'Но: со

.зерцателЬ'Нылtъ ОХО.АСЪ дуuл,и О'НЪ вuдnлъ блuста'Ющаzo свnтО.Аса голубя, С1l,

йящаго 'На nраяо.Atъ nлечn его и соо6'ща'Ющаго е'мУ слова уче'Нiя, r.:отОРЪtJt 

n:роповnа'Н1Сn" передаваЛа 'Народу,-ота сеи) божестве'Н'Наго голубя О'НЪ уз'Нало 

1f, о nришествiи Ефре-ма, nаnъ и о то'мЪ, что О'НЪ было Cupicцa-pag. IX-X. 
По Метафрасту видъ голубя былъ nодоае'На луча.Аtа сол'Нца р. XXIII;
тоже у А'НО'Ни,Ма р. XXXIII Псевдо-А.АtфилоxiЙ, хотя ва 'Началn разсr.:азu 
почти дослов'Но сходствуетъ съ Cupcr.:UMu Аnта-ми, од'НаnО;)lCа, 1ЩnЪ 1, Па

ZnЮIC. Ахтъс, -молчитъ о вuдn'Нiи голубя, 'НО за то оди'Нъ О'НЪ свuдnтельсrnву

('тъ, что св. Ефре-мъ видnлъ 02'Не'Н'Ныя уста св. Васuлiя-р. ХХХУ), уз'НаЛ1> 

того, 7rmo ра'Нnе БЪ1ЛЪ отnрыта е'мУ въ вuдn 02'Не'Н'Наго столпа, и ZP0.AtXU.At7. 
lOлосо,Мъ стало выражать nponoвnд'Ниny свое одобре'Нiе.. Эти,Мъ О'НЪ обра-

1mtлъ 'На себя 6'Ни-ма'Нiе св. Василiя, nоторыu спросило его: r.:ar.:a О'НЪ .мozт, 

одобрять его гречесr.:ую n:роnовnдь, 'Не nо'Ни,Мая ее? На это св. Ефре'мЪ сооб

щилъ о видn'Нi1t и.мъ св. Духа. 

1) Св. Васuлiй желаЛа nосвятurпь св. ЕфреАtа въ nресвитера, 'НО св. Ефре'мЪ, 

710 с.мире'Нi'Ю, отnаза.1СЯ и бъtлъ nосвяще'Нъ тольnо во дiа},;о'На. О се'мй гово

рятъ всn Cupcnie .Ахты, 'между тn.АСЪ nаnъ сnут'Нuхъ-тОЛ.Аtачй св. Ефре

.#0, БЫЛЪ РУ7i'оrwЛОЖ'еНп ПЪ Diano1ta, 11, nреСl!итера. Но о nосвяще'Нiи св. Ефре

оnа .Аtолчатй: похвала сй n'ме'Не.мй св. Григорiя Нисск:аго, 11,Iетафрастъ 'И. 

Гречесхiй, А'Но'Ни,Мъ Псевдо-А-мфилохiй разсnазъtваеm" с'Начала сход'Но с;; 

Сuрсnи'ми Anma.Atu, что св. Василiu, хотя и nредЛО()lCилъ св. Ефре.Аtу СШНЪ 

nресвитера, 'НО РУnОnОЛОЖUЛй его и nрочиталй .молитву тольnо во Diano1-lo 
(р. XXV'I. Е). А за т70.мъ о neреводчиnn и сnут'Ниnn св. Ефре.Аta сnаза1-l0, 
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Сl\iй жизнеописатель сверхъ того ГоВорИТЪ, что св. Василiй, 

уже по удаленiи Ефрема въ Едессу, присылалъ туда двухъ 

'IInO XH(!07:0y~aa, 7:0У Е(!!Ы1у{а ОUХХОУОУ хаl aV-rоv (?) n(!EG{Jv7:E(!OV, d.niЛV(J8vаinоVr; 
lv 8E(!~yy (ib. F.). От't!ося аVл)v т; св. Ефре.ltу (т. е. понимая тако: тол
.мача рукоnом;)/Сиво во dia1to't!a, а саопого, т. е. Ефрема, во пресвитера, от

пустило со миром/о), 't!ro1tоторыя думаютъ, что св. Ефремо было nресвu

теромо (Ме't!ологiй Василiя Орр. Gr. 1. ХХХ1У, Ви't!це't!тiй Велловаце't!ц
cKiu, Лат. nереводо Псевдо-Амфилоxiя ео Acta Sanct. Волла't!дистов'О, подо 1 
февр. t. 1 р. 76-10апи'О TpueeMiu, по которо.ИУ св. Ефрем'О уже раиroс 

был'О дiа1tо't!олt'О ЕдеСС1tОЙ цер1tвu и Jылъ ру1tОnОЛОJlсе't!'О св. Василiелtо во 

nресвитера-Орр. Gr. 1 раи. L.). Но аVл)v или долж't!о отиосить 1t'O тол
.,llачу (т. е. и его же, того ;ж:е самого-во nресвитера), или Jlce, что луч
llte, совсroм'О ие читать, ~! тогда будем'О имroть бу1tваЛЬ't!ое сходство фразы 

С'О CUPC1tU.At'O текстом'О ПариJlсс1tих'О Актов'О (Lamy col. 57). Поnра6'ltа эта 
требуется ~! nредшествующим'О uaerocтieM'O у Псевдо-Амфилохiя, что св. 

Васuлiй рyn:опОЛОЖUЛ'О св. Ефре.Аtа только во diaKoпa и nрочитал'О Jia'/f:o't!
С'/f:УЮ молитву. В:ромro того Jia1to't!oMo 't!азывают'О св. Ефрема: СОЗ0меио, 

!Эеодорит'О, Палладiй, 1еропимо, Мартиролоziй PUMc'/f:iu, Te't!'t!aJiu Масси_ 
лiе't!с1tiй, To't!opiu AezycmoJy't!c'lf:iu, Cu1tCIn'O Ce't!ettc'/f:iu (всro эти свидroтельства 
nриведеиъ! в'О Praef. Орр. Gr. t. 1. р"аи. XXXIX-L1; ср. Аввет. в'О Орр. gr. 
t. 111. р. XL V и Lamy, coll. 53--r55, rюt.). О вОЗМООJ<:Н,остu nосвяще't!iя во 

(~вяще't!'t!ый саио еnискоnом'О другой цер1tви см. Созом. ЦеР'/f: .. Ист. У1, 32, 
ер. АВвет. Bibl. Or. 1, 396-398 и В:омбефисiя, во Орр. Gr. t. 1. р. LX. Со 
Р!/1tоnоложе't!iем'О во Jia1tOHa Cupc'/f:ie A'/f:mbl EamU'/f:a't!c'/f:ie (подробные) и Па
рuжсJtiе, Псевдо-Амфилоxiй и Ме't!олоziй Вас. и Арм. соеди't!яют'О с1tаза't!iе 

iJ сверх'ОСстествеииом'О nолуче't!iи св. Ефремом'О дара говорить по zречес1tи 

(Орр. Syr. 1 раи. XL VII,-Lamy § 25, Псевдо-Амф. Орр. Gr. 1 рр. ХХХ1У 
u XXXVI,-a по Bamu1t. и св. Василiй nолучил'О даро говорить по CUPC1tu
§ 27). Од't!а'/f:ОЖо о семо У.Аtaлчивают'О Jpyzie есro историчес1tiе источ't!и1tu 

для ЖU3't!еоnиса't!iя св. Ефрема. Волландистъt (Acta S Febr. 1, 49 sq.) nо

лаzаюто, что это з't!а't!iе у св. Ефрема ие оzра't!ичивалось только времеиемо 

nребыва't!iя его у св. Василiя, ио продолжалось и nомro, ma'/f:'O что св. Еф
рем'О вnОСЛlОдствiи писало JaJlce 't!ro'/f:отор'Ыя сочи't!е't!iя иа zреческом'О я3ъt1tro. 

Во пользу ma1tozo nредnОЛОJlсе't!iя noeuJ~tMOMY свидl'Oтельствуюто: а) Cupc1tie 
Ахты ПариJlС. § 31 col. 67-68: ,,'t!аnv.сал'О .~I't!оziя 1t't!uzu и едва ие беЗ'tи

с .. tе't!'t!ЫЯ ma1tJlCe иа zречес1tОЛIЪ язъt1,ro" б) Петро de Natalibus ИЬ 3 сор. 70: 
"существует", 1t't!uza о СвятО",tо Духro, '/f:оторую СО Сирскаго перевело иа 

гречес1tiй Я3Ы'/f:О"; в) Сиксто Cu't!e'l/cx:iii Biblitheca ,sancta, lib. 4. раи. 423: 
"Ефрем'О Си:рии'О, diax:o't!o и "поиах'О, .'tt't!оzочисле·Н1iЫЯ рro'еи uздалъ с't!ачала 
на CUpC1tOM'O, а nomo.Ato иа zреческомо язы1tro,-'t!а раз't!ыя .Atrocma Свящ. 

Jlиса't!iя, изо х:оихо я чuтало одиу бесroду иа Мате. ХУ11 zл. о 1Iреобра

.)/ce't!iu Tocnod't!e.Ato, 't!ачи't!ающуюся словами: ае regionibus messis gavdia". 
(Fphr. Орр. Gr. t. l. prolg. § Х1 и testim. ibid. р. L1); и г) оБОЯСЖ't!iя иroх:о
mорых'О чте't!iй LXX в'О толх:ова't!iяхъ иа Bemxiu 3ael'Oтo (слt. 't!uже и 

Аввет. Bibl. Or. 1, 71; Lamy t. 1. proZeg. ХХХП ви.). Но nо1tаза't!iе Париж. 
Ах:тов'О уnразд't!яется nараллель't!ымо мroстомо болroе древией uxъ редах:цiu 
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учеаИRОВЪ своихъ с'Ь приглашенiемъ его на каеедру епи

СКОПСRУЮ, и что Ефремъ 'только притворнымъ юродством:ъ 

(Вати1fШUС'lf:О'U), во 'if:omopo'it uuчеzо ие zoворuтся о гречеС1fО.ltl,'О ЯЗЫ1fro, а толь
ко uctЗ'Ы6шюmся "nroсuоn/Ъuiя на pOJlcDecrnao Христово, },рещеuiе, nосто, сmра
данiя, 80c1rpeccuie и бозuесеuiе, UnРО'liяrnаuuсmвадо,~исrnРИlmельсmва, Христо
ва 11:0 r.:ои,М,о nрисоедиЮl.lО 11 Dpyzie ги,М,иы о 'м'У'lеи'иках'О, о nО1fаяuiи, о nогреба
е,М,ых'О" (§ 33 LII-LIII). ПО1ra.3аuiя Петра и Спкста суть оцевидuъtЯ 

ошибки, об'Оясuяющiяся свидroтельсmвО.АlО Iероuu,М,а, что meopeuie о св, Ду

xro было nереведеио иа греческiй языно при J/сизuи св. Ефре.Аta (пе vi?', 
illustT. сар. 115). А оооясuеuiя гречеснnхо 'lmeuiii LXX свой источuи1fо .мог
ли 1мтть во оооясuителb'liЫХо глоссахо CUPCIr:uXo КО свяще'НUО.Аtу тексту 

(Lenge·rke, Commentatio cтitica ае Ep11TC1emo ВУ1'О SС'гiрtита1'ит inteтp1'ete, На 

II. 1828. р. 23 sq.). Наnротив'О тozо о незnа1fО.Аlствl'b св. Ефре'м'а со грече

скид1,О Я8Ы1fО.m; свид'IЪтельствуюmо: ееодорuто (Ист. Ц. IV. 29), по сло

aa.Alo котораго Сб. Ефрежо "nользуясь ЯЗЫ1fО.АlО С-uрiйце60, расnростраnЯ.lО 

лучи духовпой бла20дати, ибо хотя оно ие б1rусuло ЭЛЛIИlСКОй nаУlси (nщ

&{(X~ 01) YEY6V{li?/0~ ЕАЛ1'j1'l>lij<;), однакоо/се изоб.щчило .лmогоразличnыя заблуж
dенiя эллипово" (Орр. GT. t. 1, р. XIJV); Созо.мe1l0 (Ист. Ц. III. 16) го
ворит'О, что Сб. Ефре.АI'О nnсаJlо па CUPCKO.Ato Я8ЫК'JQ, 6уiJу'щ nеnР~lчастеnо 

ЭЛЛUnСIr:оu 1-!Д,УWlо (EH1JI'I;C~r; ТiCl.и5Е{Щ i/{l('l(:(}(;), ио его сочunеniя, е'ще при еzo 

J/СUЗnU, уо/се ста щ nеРl:водnmься на ЯЗЫК75 гречесr.:iii (ib р, XLI-XLII); 
IeponuAlo свuоroтеЛ6ствуеmо (пе vi,.. Ш, 115, Migne, Pat1·. Jat. t. 23. coll. 707 

и EphT. Орр. Gt·. 1. р. L), '{то, "ЕфреЛi'i5, Dia1fono цеРI;;ви Едесской, nаnисало 
.,>lиого cO'luuenii.i. иа CUPCKO,iP; язык'IЪ" и 'lто 01-10 "читало его zречеСIr:ую 

1f1-lUlУ о святО.АlО Духro, r.оrnО]JУЮ кто-то перевело ио СUРСlщго и по кото

рой 0п75, хотя ыl во nереводn, nозnctло вЫСо)fУЮ степень у.nа" ея aemop(t,
СО .Jтuл;; согласено и Вар-Георей, Ir:omopuu б'О цер1совноil Xpouuxro гово

рито, что CIJ. ЕфРСJltо "Hu'teгo не вl';усило ото zpe'leC1r:azO оБУ'lеuiя". Отсюда 
Ассе.Аtфl'О и ЛЯ.Аt·u ЗС!1r:лю'taюто, что чуiJеСIlЫU даро знанiя zpe'leclr:azo nЗЫIЩ 
nродОЛJ/сался у св. ЕфреJ!ta mO.'lbiCO 80 вреJltя его nребыва1-liя у св. Василiя 

ВеЛU1fаго (Lamy, col. /)6, not.). В'О BamUIr:. и llapllJ/c'- A1r:maxo, KP0.At'IЪ того, со
общается, что 61-lecenie союза "n" бо ~/юр.му.l!}: "Отецо 11 Сьm75 ~l Духо Свя-

1nый" ~l mОЛ1fовl1niе бнбле'i"С1f({20 IJblpaJ/cenifl,: "tl Ду:со BO:JICiu нощаlllеся верху 
IJO,)bl'( 80 зnачеnill: !.6.'!агало роОоlU(]ОРн.ую cnJl!} в'О боды, зелtлю u воздухо, и оn'п 
оnлодоrnворялись", Сб. BaCIlJ7iIi, по по собсm6е1-lНо.,llУ свuдr61nельст8У, заUЛiство
вал'О ?J CIJ. ЕфреJl'la, 1<огиа noc,lIoiJHiit прuходп.'/о во Кесарiю (Eph1', Орр. SY1·. 
XL VI1I-- XLrX, Lamy §§ ;]6 --З7; ер. св. Вас. Ве.',. О ('вяmОJ!tо Духn 39, 74 
tl Шестодn. Оес. 2, § 6 ср. }i'plI1'. ОР1). 8Y·J·. t.1.p. 011 ГиСН:. пер. uзD. В-е, '1. 6-я, 

сmр. ::86; Laтy, coll 5,11-60, not.). Нmсоnецо! по pa.J.1Y'leHiu СО св. ЕфреJJlО.llЬ, 
св. Bacu.~iu, по Сбидlоmельсmву mnхо о/се А1fmОб75, сообщило, что "оnо IJn
iJJQЛо Сб. ЕфреJtа стоящаго во церКбtl, а по правую и лnвую стороиу его 

uахоiJилuсь дба Аnгел(! бо бл.естящихо 1;;ако .nолнiя одroянiяхо (J/phT. Орр. 

Вут 1. XL VIII; Laтy, § ,'28). По CиPCKU.flo А1fталtO ПаРllЖ. nребываnit' 

Сб. ЕфреJlf'n 1/ Uб. Васnлiя nродОЛJlсалось двn недroлu, в;; me'leniu r;;onxo св. 

Отцы 6uдалuсь tl бесnдовалu о iJух06nыl'о npeiJ.Atemaxo еmседневно (Laтy ~ 
Зб, col. 57--58). 
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избавился отъ се"Й почести, которой, по смиревiю, сознавалъ 

себя n:едостоЙвы:мъ. Что касается до св. Василiя, то въ его 
.жэланiи видъть Ефрема святителемъ, среди тогдаШIIИХЪ смут

пыхъ обстоятелъс:гвъ, Б'ВТЪ причины сомнЪваться. ИЗВЪСТНО, 
сколько затрудненiй надлежало ему ПОб'i'>дИТЬ, чтобы воз

вести своего ПУСТЫНRолюбиваго друга Григорiя на престолъ 

епископскiй; и однако же онъ достигъ своего желанi,я. Рас

пространенiе apiaHCTBa повсюду, раздъленiе митрополiи К8-

сарiйской и высокiя достоинства Ефрема Jlешо могли вну

ШИТЬ св. Василiю мысль о предложенiи ему сана святитель
скаго 1), 

Но сколько Ефремъ самъ уклонялся отъ всяких:ъ почестей, 
столько сила Вожiя прославляла l1реподо6Н8.го, гд'В онъ ни 
я Б.1JЯл СЯ. Въ Египт'В ов:ъ исцtлилъ дерзкаго арiанина, про

стымъ заклинанiе.мъ изгнавъ изъ него злаго духа, который 

устами его изрыгалъ хулы на Сына Божiя 2). Въ Самосатахъ, 
гдъ нужно было Ефрему проходить изъ Кесарiи въ Едессу, 

8СТРЪТИЛЪ ов:ъ, при самомъ входъ БЪ городъ, зараженнаго 
неправомыслiемъ учителя съ 'l'ОЛIIОЮ юношей. Одинъ изъ сих:ъ 

учениковъ, зам'Втивъ убогаго инока, нагло издt.вался надъ 

RИМЪ, и даже ударилъ его по лицу, Rроткiй Ефремъ сми· 

ренно удалился. Но вскоръ рука дерюшго юноши была уяз

влена змъею такъ, что опъ умеръ немедленно. Всъ увид1ши, 

что 'то было :.наказанiе Божiе за обиду, :.недавно причиненную 
страннику, и отъискавъ Ефрема, просили его о помоtци. Юноша 

былъ возвращенъ къ жизни,-И это многихъ раСПОJIОЖИЛО 

оставить заблуждев:iе 3). 

J) По AKтa.м~ это БЪiЛО спустя четъtpе года nослm свuдшнiя с. Ефре.ма 

(;'0 св. Васuлiе.МЬ (Орр. Ву? .. рр, LIY -L У; Lamy § 34), Созо.ме'Нь уnо.ми'На

сто обь :JmoMb, по 'Не говорит'О о свято.мь Васuлim, а безлuч'Но: од'На:JlCд'Ы 

его uзбрали во enucr.;ona t~ хотmлu взять для рун:оnоложе'Нiя, '>/,0 О'Н'О С'На

<[(ша nРU'НЯЛо вuдо юродuваго, а nOmO.Aio 'НОЧЬЮ удалился u скрывался, nor.;a 
'Не было nосrnавле'Но другой. Хро'Н,ологuчеС1rая дата Сирскихо Аr.;тово nред

ставляето затруд'Не'Нiе. Св. Васuлiй са.мо было рукоnоло;ж:е'Но во еnискоnа 

675 370-.Alo году. Прибавляя четыре года nослm свuда'Нiя св. Ефре.ма со Ва

сuлiе.Аtо U nоставле'Нiя nереа20 во aiar.;oua (еслu БЪi даже это было во пер

вый годо епископства '36. Василiя), nолучи.мо 374-й 20a7j, а .ме:JlCду mm.Аl·0 

IJСn; cupcKie исmоч'Ни1,а от'Носяrnо CJI~eprnb св. ЕфреJlИ ко 373·Jlty году (Lamy 
coll. 71-72, not.). Во Едессm С6. Ьфре.мо tiсцmлило од'Н020 разслабле'Н'Наго, 

nросивUlаго .милосmЪi'НЮ при 6ратахо хра.ма. Орр. Ву". t. III. LIY; Lamy, § 33. 
2) Орр. Syr. Т. III. р. ХLП Lamy, § 24. 
3) Орр. Syr. Т. JП. Р. XLIX. Lamy. § 29. ГРИГ9рiй Нисскiй упоминаетъ 
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Возвратившись въ Едессу, пр. Ефремъ остатокъ дней сво· 
ихъ хот1>лъ провесть въ уединенiи 1). Но Промыслъ Божiй 

еще о встр'!>Ч'!> пр. Ефрема съ изв1;стнымъ лжеучителемъ Аполлинарiемъ, 

и разсказывает'Ь, впрочемъ, какъ самъ заМ'!>чает'Ь, по слухамъ,-о томъ, 

какъ Ефремъ посрамилъ Аполлинарiл на пренiи, .предварительно склеивъ 

листы двухъ его н:вигъ, хранившихсл у одной жеВЩИВЫ,-безъ которыхъ 

еретин:ъ не r,югъ препиратьсл. (Орр. Gr. ХПI-ХI"V'. Тоже у Метафра

ста ib. pdg. ХХ"V'П). 
1) В'О Сирс'Ких'О А'Ктах'О жиз'ltЬ св. Ефре,м,а, по удале'lti'Ю его UЗ'О Kecapiu, 

uзложе'ltа в'О та'Ко,м,'О видro и nоряд'Кro. Со06щив'О свидroтельства св. Васuлiя 

Вели'Каго о влiя'ltiи 'lta 'ltezo св. Ефре.Аtа в'О nриоавле'ltiи со'Юза "и" во фор

.АtуЛro: "Отец'О и Сът'О и ДУХ'О святы'',' и в'О тол'Кова'ltiu тер,м,и'ltа ,,'lt0-
сuлся-евр • .Аtерахефее" о св. Духro в'О 'It'ltuzro выiя,' а та'Кже о ouaro'ltiu 
двух'О А'ltгелов'О в'О олиста'Ющихо оде:нсдах'О по nраву'Ю и лroву'Ю cmopo'lty са. 

Ефре,м,а (Орр. Syr. ПI. р. XL "V'П-ХLIХ, Lamy §§ 26),-жuз'ltеоnuсатель 
nродОЛ;J/Cает'О, что св. Ефре.Аt'О С'О свои,м,'О сотоварuще,м,'О отправился в'О Едес

су, npиoы'о по пути в'О Са.Аtoсатъt. 3дroсь coaep,Ue'ltO св. Ефре,м,О.Аt'О выше

УnО.Аlя'ltутое чудо вос'Креше'ltiя 1О'ltоши, 'которы' ударило Преnодоо'ltаго по 

ще'Кro и оы'о у.мервщле'lt'О ядо.!t'О У;Jlсаmишеu его З.Аtroи. Послro сего св. Еф

ре.Аео и его сnутЮt'К'О-то.7Лtач'О nриходято вr, Едессу, гдro св.Отец'О аедет" 
силту'Ю и nлодотвор'ltу'Ю для nравославiя БОРhБу С'О раз'ltЫ.Аtи ереСЯ.Аtи nо

средство.мli .~t'ltогочисле'lt'ltъtх'О сочи'ltе'ltiй, ооличuтеЛh'ltЫх'О рroчей и nroc'ltonro
'ltiй. Усnroху борьбы С'О и'ltо.мъtслiе.м'О содroйсmвовала та'КJlсе са"lюотверже'lt

'ltая u строго nодвuж'ltичес'Кая жuз'ltЬ св. Ефре.ltа,-а та'КJlCе чудеса святаго 
угод'ltu'Ка ВоJ/Ciя, из" 'Коих'О сообщается иСЦ1'Оле'ltiе разслаб.1е'lt'ltаго 'ltищltlо 

при вратахо хра.nа Апостола 80.Hы. Спустя четыре года nослro саuда'ltiя 

С'О св. Ефре.мо,м,'О, св. Bacu.1i11 nосылает'О ао Едессу двух'О довroренжыхо 

лиц'О-8еофuла u 80.Aty, СО nоруче'ltiелtо nриаесmи св. Ефре.Аtа в'О Кесарiю 

для nосвяще'ltiя его в'О еnис'Коnс'Кiu ca'lt'O. Но c.Atupe'ltie св. noDBUJlc'ltux:a по· 

буждает'О его nри'ltять 'lta себя вuд'О 'Юродиааго ~! тroлt'О ormr:,1O'ltUmb npeiJ
ложе'ltiе св. Васuлiя (у Псеадо-А,м,филохiя ,9тот'Оразс'Каа'О сооощается 6с.]" 

УnО.Аtи'ltа'ltiя о са. Васuлiro). Послro сего сообщается О .1t1tOJICecrna/Q 'ltаnurшн.
'ltblX'O св. Ефре.ltо.n'О co'tu'lte'ltiu pa3'1tazO рода, u .lteJICDy npo/t'lt.At'O о ею mо./

'!fова'ltiях'О 'lta BernxiIi 11 Новый 3aвroт'O (Парuж. у Lamy, § 3/5). ЛаРIlЖ. 

Ax:ты (§ 36) уnо,nu'ltа'Ют'О maX'J/ce О 'ltашествiu 'lta ЕiЗессу r!Jn'ltoao, о nре

(',1rojJoaa'ltiu 1(,Ш! .Ato'ltaxoa'O 1! расmЛ1О'ltiu .4to'ltаХtt'ltь,-nроmuа'O 1iX(x:oablx'O J.10-
Аn;йств" nиса,1;; св. Ефре.lt'О. Ватин;. 11 IIap. A'!fmbt сообщаюm'О nomo.AtD о 
Ut.At'ltaxo ев. Ефре.ltcL в'О об.'llие'ltiе Юлiа'ltа, хотroашrtго предать Едессу IIep
eaJlt'O (по Вати1С. AICma.·u'O, а Парu:нсс'Кiе 'ltааыва'Ют'О Вале'ltтct, что anp'lt}r,e), 
!t в?; восхвале'ltiе -"су:нсества 7! терnro'ltiя ЕдеССЯ'lt'6,-nрuче . .u'О с,ооощаетсrt 

выше nриведе'lt'ltЫЙ. у:нсе pa-3С1i:ПЗЪ О Jlсе'ltщ!tюъ, шедшей со дву.J1Я сы'ltоаьялt'U 

свои.ми 'lta доороволту'Ю cJuepmb за Христа и nоалiявщеii ~И uJltnepamopa 
в'О дооро,м,'О 'ltаnравле'ltiu. Пос.~ro этого св. Ефре.Аt'О оnЯ1nЬ уиtел'О ао горы 7t 
за1Сл'Ючился в'О пещеру, в'О 1Соторой ЖUЛ'О pa'lt1'ise, и ttз'О '!fOmOPOU аыходил?; 

для сnасе'ltiя города. В'О толtу же epeJue'ltn Ват. (§ 38) и Парuж. (§ 39) 
А'Кm.ъ! от'ltосят'О раЗС1Саз'О, llлtro1ОщiГ(ся nочтu а'О Doc:lolI'lto CXOD'ltO.1t'O С'О 'ltn,lIn 
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еще разъ вызвалъ его на служевiе ближнимъ. Жители Едессы 

страдали В'Ь то время отъ голода. Ефремъ слышалъ воПJIИ 

видro и во сr>аза'Нiu IIсевдо-А.Аtфилоxiя (Орр. G/-. t. 1. р. XXX1/'II-XXXIX: 
хахо содерж;а'Нiе, mar>o и изложе'Нiе этоzо сr>аза'Нiя 'Не оставля'Ю~nо 'Ни .Ata
ЛlОишаzо со.At'Нro'Нiя во литератур'Но-родстве'Н'Нои связи еzo со Oupcr>U.Atu 
Ar>ma.Atu), о nосла'Нiи св. Васuлiе.Аtо r>o св. Ефре.Аtу nror>oeu же'Ны zрroш'Нu

?fbl, YJ/ce предо са.Atою С.Аtертi'Ю св. Василiя. Во Иессарiи была 'Н;оr>ая з'Нат

'Ная и весми ZРJ07u'Ная J/се'Нщи'На. Вroруя во святость св. Василiя, о'На 'На

писала вс;о cв01~ грroхи и просила yzoanur>a БОJюiя .Atолиться о 'Нихо. Ов. 

Василiи взяло запись u nоложuло nред'О БОZO.Аtо (nрестОЛО.Аt'О?). По .Atолит· 

вl!лt'О yzoanur>a БОJюiя и по вnр;о и истиЮЮjdУ расr>ая'Нiю же'Нщи'Ны всro 

2Р;ОХn изzладиЛUСl> 'На записи, 1,P001l;O oa1iar>oJ/co од'Ноzo, r>oтoPblU было больше 

всroхо другu,хо. Расн:рыв" запись и увидаво этот" грroхо; же'Нщи'На припала 

1';0 noza""t" YloDHur>a БОJ/ciя, nрося его за.Atолить этот'О гр1ОХО. Тогда св. Ва
сuлiй послало J/се'НЩ1ИlУ СО записью во Едессу r>o св. Ефре.АtУ, сr>азаво еи, 

что сей велur.:iЙ yzoaJtur>'O БОJ/Сiй .nожет'О освободить ее ото грroха этоzо. 

Тогда же'Нщина nосnroШ'НО идет" r>'O св. Ефрелtу, r>omoPblii, од'Наr>оже omr>a
.Jывается отпустить этот" гр;ох'О и говорито ей, "то тото, r>mo за.Atолило 
.~t'Н02iя ея ?рn;хи, .~toJ/cerno освободить ее и от'О этого грroха,-и "тобы о'На 

еnroшила, оорат'Но во Иессnрiю, ибо св. ВасnлiJO предстояла сr>орая r>о'Нчи'На. 

Но в'О Reccapiu J/се'Нщи'iiа встрro"аеm'О у.же nОХОРo'НЫ св. Василiя. В'Нro себя 

ото С1f:орби бросается о'На на зе.JИЮ и JlCалуется 'На yzoanur>a БоJlciя за 

то, "то о'но послало ее во долгое nутешеств'iе, хотя о'но салtо .At02Q избавить 
ее от" грroха. Броси6/j во гробо запись, 'На r>oтopou 'На"ерта'Но было ея 

гр;охъ, о'На все разсr>азала городу. Но r>ozaa один:о изъ 01i:ружав7uих'О гробо 

r>лириr>ово вЗЯЛ/j заmtСЬ и развер'Нуло ее, о'но 'Не 'Нашело 'На"ерта'Нiя гр;оха, 

"то служило зна1f:О.AtЪ отnуще'н.iя грroха и nрославле'Нiя Бога во святыm; 

своихъ. (Tar>ou же разсr>аз'О читается в'О Vitae Patrmn у Migne; Patr. lat. t. 
73, cot. 307-309. Но во древ'Нl0Йше.Atо r.:oaer.:c10 С1f:азl!'Нiя Псевдо-А.Atфuлоxiя 

этой ucmopiu 'Не u.At;оется, r>ar>'O и у св. Грuгорiя Huccr.:azo и 6'0 другихо 

исrnоч'Ниr.:ах'О. Подоо-'Ный J/ce разсr.:аз" и.Апоется в'О ЖnЗ'НU IoanJta Мuлости
еа20 у JИi,qnе, ibid. со1. 380--382. ПриrrUJ.At'О, "резъ "етыре года nослro свида

niя св. Ефре.Atа С'О св. Василiе.At'О, noслroд'Нiй уже 'Не был'О живо. Har>oneIff, 
во J/сиз'Ни св. Васuлiя 'Ни"его сход'Наго съ эти.Atо разсr>азо.Atо 'Не и.Atroется. 

На всnх'О этихо основа'Нiяхъ достовroр'Ность этого разсr>аза отвергается. 

O.At. Lamy, со1. 83-84, not.) Послro лnого, удру"е'Н'Ный сr>орбiю о c.Atepmu св. 
Васuлiя, св. Ефре.Аtъ ,,'Наnисал'О во "есть его ги.Аt'ныl (mar>'O Пари;JIC., а Ва

mur>.: "U.Аtroло zu.Atn'bC и рro"и)", во r>omOPblXo восхвалило всю его жиз'Нь в'й 
Вогro (Ват. § 39, Пар. § 40). ' 

Од'На из'О этихо nохвалЬ'Ныхо р1ъ"ей СО U.Atene.At'O св. Ефре.Atа сохра'Нилась 

'На zpe'teCli:O.Ato язы>;о (Орр. Gr. t. II р. 289-296). Ов. Василiй восхваляет

ся зд;ось r>ar>o святой noaeUJ/cnur>o, добрый пастырь, бozодух'Нове'Н'Ный учи

тель и отец'/> Церr.:вU,-разСr>азывается о ceuaaniu св. Ефре.Atа с'О св. Васи

лiе.At'О, r>omopoe было в'Нуmе'Но Ефре.#у свыше,-таr>J/се о борьбro св. Васuлiя 
nротив'О Вале'Нта и Арiя, о "удro его 'Над'О сыlf.о.Аt'o Вале'Нта (исцroлenie 

ото болroз'Ни nодъ условiе.Аt'О восnита'Нiя ею въ nравославiи и I!cr>opro aaтro.At?; 
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изнемогавши:хъ ПОДЪ тяжестiю жеСТОRаго б1щствiя. Горtвшая 

любовiю къ ближв:и:мъ душа его не могла спокойно слушать 

nоелтдовавшая C.Atepmb, nогда условiе исполнено не оыло) и над?> саЛ/,иЛ/,о 

ВаленmоJtt1i (троекратное BunaaeHie трости изо руnи, nогда он?> хот1'3Л?> 

nодmиать nри"аз?> о заточенiи угодниnа Божiя). Наnонецо сооrJщаеrnся, 

что разСlrазы св. Василiя о copor.:a .мучениn:ахо внушилu тогда же св. Еф
pe.Aty Л/,ЫСЛЬ составить nтсноnтнiя в?> честь их?> (пять utЛ/,ноа?> на ОUРС1fОЛ/,о 
языlтт изданы у Lamy, ао В-.мо mO.At1'3 сои. 937-958). Вст, наиrJоnте твер
дыя датъ! 1fасательно года Сл/'ерти св. ЕфреJfta (373 по Р. Х.), заставля

юто дУл/'ать, что оиа nОСЛ1'3доаала ранте f'./Itepmu св. Васuлiя (379110 Р. Х.). 
ПО:Jто.lftу надо полагать, что во nохвалn, ртчь о :JIСUво.м15 Святите_т. Про

щедшiя фОjJ.Atы: "еnиС1соnствовавшiй (о S'Л;U]ХОn'rj(]СI.I;) во I{аnnадоn:iЙС1;ОЙ оола

сти" (р. 289. F),-nрiяло (ЕАаРЕУ) награду (293, Р),-ты принято oъu/,o 

nахо Авель, спасено ОЫЛо хан;?> Ной, nринесеuо во :Jlcepmey 1fa1fo Ilcaaxo, ве
личественно nретерn1'3Ло искушенiе 1тн;о IoBo, nрославлено n:ако Моисей" и 
пр. (MiX{f,/c;, ОuзщfJ!)·,/с;, irJosrXa&,/c;-р. 296. С-П) .могуто Otlmb оБОЯС1iеuы 
влiянiе.lftо Сирскаго nодлиннtt1fа на неискуснаго nереводчи1rа,-тт.А!О ООЛ1'3е, 

'trrtO %еnосредственно предо :mИlJftо д1'3лается оораще'/{iе -Ко свяrmиnелю, r.:a1f?> 
1>0 Jfсиволtу, во настоящеJft?> вре.мени: Q UnЕлаVV(f)V, una!(!(J))', uvSoЛоуЫ.·) 
nolOV(J.woC; и др. (296. В.-С). УnотреОленi.; epeJfteH?> nрошедUhИХо во дан
HOJft?> слу'tа1'3 не .lftоо/сето и.lft7ъть дО1r:aзатеЛЫlОй силы, 1far.:?> :Jmo явствует" 
ИЗ" того, что среди настоящихо nричастiй встртчаютtя и аористы: (, 
E(!Y(J.a';'{J.8'VOr;, Q {JOn(Jar;,-нО тут?> же: auJ(J.(JX(f)V (iЪid.). Должно затт.Аtо 
ооратить BHU.lftaHie и на то, что во nохвал1'3 уnо.lftянуты далехо не вст 

даже наиООЛ1'3е выдающiяся, достохвалЬ'Ныя дтянiя Каnnадоn:iЙС1fаго Свя

тителя, хои не .могли не быть изв1'3стны nponoB1?>aH'U1fY, nисавшелtу свое 

nохвалЬ'Ное слово nОСЛ1'3 с.lftерти св. Василiя (Lamy, сои. 85-86, not.). Нако
нецо nрошедшiя вре.lftена глаголово О JfсивОJ.tо Святител1'3 Jftоzли явиться во 

гречеС1>ОЙ редаn:цiи и вслтдствiе неудачной nonpaB1fu nоздН1'3йшаго nереnис
'tu1fa. Ахты 01fанчиваются изоОраJfсенiе.Аtо благотворной д1'3ятельности св. 

Ефрелtа во Едесс1'3 во вреJftя голоднаго года, за n:ои.м,о nОСЛ1'3довал?> доорый 

ypoJfcau,-u onucaHie.lfto nраведной 1fOH'tUHbl угодниха Вожiя, nослтдоваtJшей, 
спустя оди'Н'/> .Аt1'3СЯЦО (1Ю ПаРИ:J/С. Ахта.lft?» за вышеописанною д1'3ятелыtо

стiю св. Ефре.lftа (15-го Iюня по Аn:т. Ватиn:.), и торжественнаго nогреое

нiя OCmaH1fOBo npaeeaHtt1fa Eaecc1fUJft?> 1fлиро.lftо, отtuелЬ'НихаJltи и вс1'3.lft?> на

родо.мо (Орр. Syr. t. III р. LХ-LХПI и Lamy, §§ 41-42). Ар.lftянскiU 
М1'3сяцеслов?> (Орр. Gr. t. 1 praef. § 5) передаето, что св. Ефрс.м?> nуте

u~ествовало в?> Кесарiю n:о св. Василiю и по .lftолитв10 Святителя получило 

дар?> говорить по гречеС1fИ. Возвратясь в?> Едессу, св. ЕфреJft?> nредался nи

санiю ра.зличных?> CO'tUHeHiu, составил?> раЗСУ:JJCденiя о nО1fаянiи, написало 

Jfшого n:ниг?>, сост(Jвило правила .монашесn:ой, J/си,зни, Р1'3чи обо антихрист1'3, 

О всеобще.lftо суд1'3 и о правой втр70. Кро.lft1'3 того .АttDсяцеслово разС1fазыва

ет?> один?> случаи с?> св. Ефре.lftо.#о во Едесс1'3. Во до.lft1'3, гд1'3 остановился 

св. Ефре.lft?>, одна женщина, выглядывая изо okHa, просила олагословенiя у 
ПреnодоОнаго. Когда оке св. ЕфреJft?> С1fазало: "да благословито теоя Вог?>!((--

.женщина спросила его, не U.Atmem?> ли он?> HYJfCabl во це.lft?>. Св. Ефре.Аtо 
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стенапiй страждущихъ, и б1щв:ый ипокъ, не им:iшшiй у себя 
ничего, отправился изъ своего уединенiя: въ Едессу, въ на· 

деждт. употребить на пользу страждущихъ единственное 

средство, которое онъ им1>лъ,-силою слова смягчить жесто, 

кость богачей, не только не хо1'1шшихъ удtЛЯ'fЬ, но даже и 

прол;авз'гь по низкой цiшъ съ изБЫТRОМЪ лежавшiй у него 

JIлВ6ъ. У тъшая бiщныхъ, онъ въ то же время располагалъ 

богатыхъ къ иилосердiю, угрожая имъ, въ случаъ непокор

ности, мщенiемъ Божiимъ. "Разв1> вы не знаете,-ГОВОРИЛЪ 
онъ жестокосердымъ,-ЧТО вы 60гатством:ъ своимъ одолжены 

Богу1 Несчастные, умоляю васъ, пощадите свои души. Те· 
перь самое благопрiятное для васъ время д1>йс:твовать и за

служить царство небесное. Теперь самое благопрiя:тное время 

уничтожить рукописанiе долговъ вашихъ Богу". Сильное 

слово вс1>ми уважаема го старца произвело свое дЪЙствiе. 

8атруднялись только, кому поручить распоряженiе ВСПОМО

ществованiемъ. Ефрем:ъ съ охотою принялъ И это на себя. 
Тогда богачи одинъ за другимъ приносили деньги и другiя 

стяжанiя и повергали ихъ къ ногам:ъ Ефрема. Съ благодар· 

ностiю принимая приношенiя, онъ раздавалъ бiщнымъ, ото

всюду къ нему стекавшимся, а для 60.ТIЬHЫXЪ И совершенно 

безпрiютныхъ устроилъ 60гадъльню, въ которой IIЪСКОЛЬКО 

благочестивыхъ собратiй помогали ему въ трудахъ. И это 

было посл'f.дним:ъ д1>лом:ъ служенiя Ефремова на пользу 

ближнихъ. Съ наступленiемъ плодоноснаго лъта миновало 

общественное бъдствiе: тогда Ефремъ удалился опять въ 

свою пещеру, и не оставлялъ ее уже до конца своей жизни, 

которой опредi>.цено было скоро прекратиться 1). 
Вскор1> по возвращенiи своемъ изъ Ед(\ссы пр. Ефремъ 

заболЪлъ. Слухъ объ опасной 60Л'ВЗНИ святаго старца скоро 

оrn6roт~tл'О: "rnолько три 'lf:ирnича nужnо мnro и ne.Atn020 извести, коими я 
хотroло бы задroлать JrtIO окnо". 

1) Орр. Syr. t. III. р. LХ-LПI и Lamy, §§ 41-42. Блаzоnлодnая aro
ятельnость св. Ефрелtа во ЕдеСС10 60 время этоzо zолода, почти во дОСЛ06-

по сходnом'О со Сирскими А'lf:тами 6идro, оnисаnа 6'0 ЛавсmСii:ro Палладiя 

(Орр. Gr. t. 1 р. XXXIX-XL и Migne, Patr. Gr. t. 34, col. 1206),-0 пей 
уnомиnаето и Gозо.лtсnо (Ист. Ц. III.16,-Opp. GI". t. 1.р. XLIII). Этото 
20лодо, по nаЗ6аnnЫ.Аt'О источникамо nродОЛJ/сался одиn'О 20д'О, nослro кото· 

раго пастало урожайnое лroто и св. Ефремо c'lWGa удалился в'О пещеру, 

изо которой YJlce nе в'ыходило до салtой 'lf:о'Нлиnы своей, nослnдовавшей 

чрез'О мroсяцо. 
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распространился по окрестностямъ. Толпы народа устреии
лись къ его жилищу, чтобъ получить отъ него посл'вднiя 

настаВJlенiя. Предчувствуя близкую кончину, Ефрем:ъ на 

сиертноиъ одръ, бол1>зненною рукою написалъ зав1>щанiе, 

въ котороиъ остаВИJIЪ наиъ върное изобра.женiе себя J). 
Оканчивая свое земное поприще, святый старецъ съ дерз

в:овенiемъ свид1>тельствуется Богомъ предъ всtии: въ чu
стотm своей вmpъt, въ которой .желалъ утвердить и другихъ.

"КЛЯНУСа,-ГОВОРИТЪ онъ въ своемъ завъщанiи:, Снисходив
шииъ на гору Синайскую и В1>щавшимъ изъ камня (Исх. 
17, 6): клянусь устами, возопившими: Елоi (Марк. 15, 34) и 

приведшиии т1>мъ въ содроганiе всю тварь; клянусь Т1>иъ, 

Кто проданъ Iудою и бiенъ въ IеРУШlЛим:1>, клянусь могу
ществоиъ 3аушеннаго по ланит1> и :ВЩIИчiемъ n рi.явшаго 
заплеванiе; клянусь треия именами 2) Огня И единым:ъ Бо" 

жiииъ существомъ и единою волею, что не отдtлялся я 

отъ Церкви и не возставалъ противъ Божiя всемогущества. 
Если возвеличивалъ я въ умъ своемъ Отца паче Сына, то 
да не помилуетъ Онъ меня. Если уиалялъ я Духа Святаго 

предъ Богомъ, то да покроются тьмою очи мои. Если испо
в1щывалъ иначе, нежели какъ говорили, то да вверженъ 

буду во тьму кром1:.шнюю. Если говорю лицем:врно, то да 

буду вм.1>ст1> съ злыми гор1:.ть въ пламени. Если говорю 

1) Об'/J JInOM?; завroЩШliiи свидroтельствуюmъ Cupmi:ie An:mbl Ватиn:Шliсn:iе 
(Орр. Syr. t. III р. LXII. § 41, иn. 5-6: 1{аnuсаЛо-:;J n :;J-завn;щанiе
, р n ~ , ,). ICро.шо того въ ц,ислr" тeopeHiu св. Ефрема сохра'Нилось и самое 
зто завn;щанiе въ ?:pettecn:oAt?; nереводiO и въ СЩJс},омъ nодли'НН1Ьn:ro. 3авroща
Hie n:an:?; въ грйеС1,о.ltъ (Орр. Gr. t. II. р. 230-247), man:?; и во C1tPCn:OAtb 
men:cmro (ib. р. 395-410) нац,и'Нается словами о nредстоящеu смерти nод

виж'Ниn:а (Орр. 230 и 395), все npoHUn:Hyтo лtыслi70 о nослroд'Нихо ми'Нутахо 
:JIСUЗ'Н1t зеЛt'НОU и nредстоящеАtо nереходn; въ JICизнь вn;ц,'Ную и оn:анц,uвается 

уn:азанiелtъ 'На х:о'Нц,и'Ну св. Ефрема (р. 247 и р. 409-410). Правда, въ гре

tteCn:OM?; нn;тъ nрямаго уr.азанiя на письменное завroЩШliiе и описывается 

пред смертная бесroда nодвtю/С'Ниn:а съ Оn:РУJlса70щилtи его: ".н, Ефрелtъ, 

умираю и за610ща'/{iе вамъ оставляю-Оuх.f}~Хl1V ~f1iv хатаЛlf1nаvw (р. 230). 
НО 8Ъ nодлинниn:n; CltPCn:OM?; ясно говорится о nиСЬ.#енномъ завn;щанiи: ".н 
Ефремъ, умираю и заmщанiе пишу я-~ j ~ :;J n ;:! , р , n ~ , , 1 (р. 395, 
Иn. 1-2). ПрuтОАtъ и вообще трудно предполагать, ц,тобы man:ou много

nлодныu и разносторо'Ннiu писатель, n:an:o св. Ефремъ, не оставилъ nись

ме'/{наго завn;щанiя. 

2) Имя часто употребляется у пр. Ефрема въ значенiи лица. 
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это изъ ч:еловtкоугодiя, то да не послушаетъ меня Господь 
на судъ 1). 
Въ продолж,енiе жизни Ефремъ долго боролся съ врагами 

истины Христовой. При концt дней обозръвая труды свои, 

св. старецъ упомянулъ о нихъ, чтобы внушить ученикамъ 

своимъ ту же ревн,ость о сохран,ен.iu правой вroръе, какою го· 

рtла душа его. "Ни днемъ, ни ночью, - говорилъ оиъ,
во всю жизнь свою никого не злословилъ я, и съ начала 

бытiя своего ни съ къмъ не ссорился; но непрестанно со

стязался въ собранiяхъ съ отступниками. Ибо знаете, что и 

владътель овецъ бьетъ своего пса, который, видя, какъ волкъ 

идетъ въ овчарню, не бtж,итъ и не лаетъ на него" 2). Съ 
горестiю онъ провидtлъ вторж,енiе въ стадо Церкви сихъ 

гу6ительныхъ волковъ: его пророчество чрезъ три мъсяца 

исполнилось. "По смерти моей, - говоритъ онъ, - прiйдутъ 

къ вамъ злочестивые люди во одеждах'й овЧUХ7>, вн,утрь же 

волцъt хuщн,uцъ! (Мате. 7, 15). Сладки ръчи ихъ, но наклон· 

ности сердца ихъ полны горечи; добры они по наружности, 

но rrроисходятъ отъ сатаны. Бtгайте ихъ и ученiя ихъ, и 

не приближайтесь къ нимъ З). Не отступайте отъ BtPbl моей, 
и не преступайте слова моего" 4). 

Съ особенною любовiю онъ останавливается мыслiю на 

тъхъ ученикахъ своихъ, которыхъ въра, просвtщенiе и 

жизнь подавали ему надежду на ихъ BtPHOCTb истинt и 
благоуспъшную дtятельность. И вся душа его возмущается, 

когда онъ припоминаетъ имена измънниковъ истины. Пер. 

вымъ преподаетъ онъ благословенiе, поБЛЪДIIИХЪ предаетъ 

проклятiю. "Симеонъ,-говоритъ онъ одному изъ вт.рныхъ 

своихъ учениковъ, - Вогъ да услышитъ тебя; въ какой ни 
прiйдешь градъ, да исполнишь тамъ церковь, I{акъ чашу/I. 

Другому говоритъ: слово твое да будетъ, какъ огонь, и да 

потребитъ тернiя ересей; какъ пламень въ лт.су, да попа· 

литъ ихъ слово ученiя твоего; . какъ Давидъ, побт.ж,даЙ и 

низлагай сыновъ заблужденiя вмт.сто Голiаеа 5). 
Увъренный, что любовь къ нему едесскихъ жителей не 

1) Testamentum S. Ep111'lBmi Орр. Огаес. Т. П. р. 396. 
2) 'Гамъ же стр. 396. 
3) Стр. 404. 
4) Стр. 405. 
5) Стр. 402-403. 
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преми:в:е'l"Ь 06наружитьея: въ богатыхъ приношенiяхъ для его 

погребенiя, Ефремъ, ничего не требуя .rtля себя, вее обра

щает'О 8'0 nОЛЬ8У Оroдн!ыхъ. Опъ говоритъ окружающимъ его: 

"Принесите, что обт.щались вы и положите съ братомъ Ba~ 
шимъ; принесите и положите предо мною, чтобы самъ я, 

пока остается у меня нъсколько памяти, назначилъ тому 

ц'Йну ... И пусть это роздано будетъ бtдпымъ, нищимъ И нуж
дающим:ся. И вамъ будетъ Э'1'О на память и мнт. на пользу, 
васъ наградитъ за cie милость Божiя, IШКЪ раздаятеJНШ, а 

меня, какъ сов'1тника" 1). НесrnяжаmелЬnъtй инокъ не хот1шъ 
обременять себя и по смерти тtмъ, что отвергалъ при жизни. 

"Клянусь И вашею и своею жиэнiю, - говорилъ онъ, - У 
Ефрема не было собственности, не было ни жезла, ни вла
галища; потому что С.лышалъ я слова Господа: не прiобр'Й' 
тайте ничего на эемлt а 2). 
Но всего ясн'ве обнаружилось въ зав'Вщанiи Ефрема глу· 

бокое с.м,uр,е'Н,iе и СО'f>рушеniе сердец,nое, КDТОРЫЯ были душею 

его жизни, Отсюда про истекали его посл'Йднiя заповtди, 

что6ъ не погребали его съ пышностiю, не прославляли его 

при погре6ев:iи, не сопровождали его гробъ торжественно, 

но BM'J)CTO всякихъ украшенiй и ублаженiЙ старалиеь облеГ5 

чить эго судьбу СВОИМИ молитвами. "Кто положитъ меня/
ГОВОРИJfЪ ОНЪ,-подъ жертвеннИIЮМЪ, то да не уэритъ онъ 

Вожiя жертвенника; потому что смрадной нечистотт. непри· 
лично лежать на святою, M.'BCT'J). Если кто ПОJIОЖИТЪ меня 

во храмъ, то да не уэритъ онъ храма cBtTa; потому что ~y. 
етна,я слава 6езполезна тому, кто не достоинъ славы. Для 

чего воздавать почести тому, кто не со6люлъ своей чести1-
Не полагайте меня съ мучениками, потому что грtшенъ я 

и ничего не стою: по недостаткам:ъ своимъ боюсь и прибли· 

жаться къ костямъ ихъ. - Кто понесеl'Ъ меня на рукахъ 

своихъ, у того руки да покроются прокаэой, какъ у Гiеэi.я; но, 

подъ.явъ меня на рамена, несите, какъ можно скоръе, и пре

дайте погребенiю, какъ преэр'Йннаго; потому что б1щственно 

прошли дни мои.-Къ чему прославлять ваыъ меня, когда 

посрамленъ я предъ господомъ'г:къ чему ублажать вамъ 

меня, когда н'Втъ у меня добрыхъ дtлъ? Если бы кто опи-

1) Стр. 398. 
2) Стр. 397. 
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салъ вамъ дъла мои, то всякiй изъ васъ оплевалъ бы мнъ 

лице; если бы зловонiе гр:Вшника ощущали приближающiеся 

къ нему, то всъ бы убъжали отъ Ефремова смрада... Грt

шенъ Я,-оскверненъ нечистотою и непотребствомъ, очер

ненъ грtхами. Какой НtТЪ во МНt нечистоты? Какого не 
.лежитъ на МН'В грtха? Все непотребное, все беззаконное и 

скверное есть во мнЪ. Вовсе ничего хорошаго не сдtлано 

мною во всъ дни мои, вовсе ничего добраго не совершено 

съ ТtХЪ поръ, какъ про извели меня на СВtТЪ родители 

МОИ.-Ничего не берите у меня на память себt, ибо на па· 

мять вамъ есть у васъ слышанное вами отъ Господа нашего. 

Если возьмете что у Ефрема, то Ефремъ !jудетъ въ отвtт'В. 

Господь скажетъ :МНt: въ тебя болт.е въровали они, нежели 

въ Меня. Кто со мною во гробъ положитъ шелковую одежду, 

тотъ да будетъ вверженъ во' тьму кромъшнюю; кто СО мною 

во гробъ положитъ багряницу, тотъ да будетъ низринутъ 

въ геенну огненную. Въ моей риз1> и въ кукулt предайте 

меня землt; потому что убранство неприлично непотребно

му.-Кто понесетъ предо мною восковую свtчу, того да пож

жетъ огнь изъ внутренности его. Къ чему огонь тому, кто 

сожигается собственнымъ своимъ огнемъ ?-Лучше uролейте, 
братiя, слезы свои о МВ'В и о всъхъ, подобныхъ мнt. Во 

гръхахъ и въ безполезной суетt провелъ я дни свои. - Не 

полагайте со мною въ гробъ ароматовъ, потому что честь 

сiя для меня безполезна; не полагайте благовонiй, потому 

что не из6авятъ меня отъ суда. ApOMa'ru воскурите во свя· 
тилищt, а меня предайте землt съ псалмопtнiями. Вм1юто 

того, чтобъ расточать благовонiя и ароматы, вспоминайт€' 

меня въ молитвахъ СВОИХЪ.-Не полагайте меня въ вашихъ 

гробницахъ, потому что ни къ чему не послужатъ для меня 

ваши украшенiя . .я: же далъ обtтъ Богу, чтобы погребли 
меня со странниками . .я такой же странникъ, какъ и они. 

Съ ними положите меня. Положите меня на кладбище, гдъ. 

погребены сокрушенные сердцемъ" 1). Такъ высказывалась 

въ послт.днiЙ разъ смиренная и сокрушенная душа великаго 

Ефрема! 2). 

1) Стр. 397-469. 
2) В'О nОХ6алn С6. Грuzорiя Нuсс'Х:аго (Орр. Gг. t. 1. р. XVII) и 6'0 Гре

чеС'Х:ой реда1f:'Цiu 3а6nща'Нiя (ib. р. 236,-6'0 CupC'X:o.,!t'O :ЗО6roща'Нitt 'Нnт'О) 

4 
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Спустя мъсяцъ 1) по возращенiи въ свое уединенiе препод
Ефремъ сконч:ался на рукахъ своихъ уч:ениковъ и любив~ 
шихъ его едесекихъ жителей. При многоqисленномъ сте

ч:енiи клира, пустынниковъ и народа, т1шо его предано 

было эем:л':В точно такъ, какъ онъ зав'Вщалъ 2), и уже въ-

рааскааъtвается такой случай, бывшiй во время nредсмертЖJЙ бесroды св. 

Ефрема. Когда св. Ефрем'О nовелroл'О ue класть его в'О гроб'О в'О богаты:ms 
сдеждах'О, 'НО отдать таковыя 'Нищим'О, если кто nриготовил'О u:ms,-тczaa 

оди'Н'О из'О nрисутствовавшux'О, оче'Нь богатый и з'Нат'Ный челоlflO'К'О, nригото

вившiй для nогребе'Нiя св. Ефрема богатыя одеждъt, услъtхав'О заnреще'Нiе 

угод'Ника Вожiя, рroшил'О в'О aYUbro своей, что IJ.ltrocmo самых'О одежд'О 
лучше раадать бroд'Ным'О ту сумму де'Нег'О, какой onro стоят'О. Но лишо 
талько С'Н'О подумал'О это, как'О был'О схваче'Н'О ЗЛЫ.lt'О духом", и с'О nmЖJЮ 

изо рта и в'О корчах'О уnал'О 'к'о ложу умиравшаго nравед'Ника. На воnросо 

св. Ефрема: что с'О 'Ним'О?-С'Н'О скааал'О о своих'О Рa:JМышле'Нiях'О и рmше'Нiи 

отдать бmд'Ным'О 'Не самую одежду, а ert де'НеЖ'Ную стоимость. Тогда св. 

Ефрем'О, возложив'О руку 'На neaY:JIC'Нazo, исцmлил'О его и nовелroл'О ему по

ступить так'О, как'О рmшил'О С'Н'О в'О умm своем'О. А в'О кС'Нцm обmи:ms ре-

8акцiй завmща'Нiя (ib. р. 245-247 и 40.9-410) сообщается другой случati. 

Яогда св. Ефрем'О окmчивал'О свою nредсмерт'Ную бесmду, дочь веЛb.lW:JlffiаZQ 

.Аристида (п.о Греч., а по Сир.: гла6'Наго воС'НачалЬ'Ника и nрефекта Едес

С1l:аго) по имС'Ни Лампротата, nриnав'О ко ложу умирающаzo nравед'Ни1l:а, 

стала громко оnла'Кивать его и просила дозволить ей хотя бъt самый про

стой /Совчег'О приготовить для оста'Н1I:ов'О угод'Ника Вожiя (по Сирс'Кой ре

да1l:цiи о'На просила дозволить ей npuzomOIJ~tmb ковчег'О и для своих'О оста'Н-

1I:Ово и поставить о'Ный у 'Ног'О св. Ефрема, дабы таким'О обрааом'О ей 'Ни

хогда 'Не раалучаться с'О угод'Ни1l:0М'О Вожiим'О). Видя ея искре'Н'Нiя слезъ. 

и слъtша горячiя .Itoлитвъt, св. Ефре.м,'О раарmшил'О ей исnол'Нить это же

ла'Нiе, 'НО с'О условiем'О, чтобы 'Ковчег'О 'Не был'О .Itрамор'НыЙ и чтобъt и дру

гим'О 'не воспрещать дmлать то же. Кромm того св. Ефрем'О связал'О ее и 

других'О, 1I:ои пожелали бы ей nодра;жать, обmтом'О-'Никогда 'Не садиться 

па 'НосиЛ1l:и, 1I:оторыя ЖJсили МУ:JIсчи'Нъt, та1l:'О как'О это 'Неnрилич'Но для 

же'Нщи'Ны, чрез'О /Соторую вошел'О грmх'О в'О Mip'O, и для МУЖЧU'НЫ, 'Коего глава 
есть сам'О Христос'О. Когда жс'НщU'На эта скрmnила 'Клятвою свой обmт'О, 

тогда угод'Ни/С'О BO:JIciu благословuл'О ее, дав'О ей обmща'Нiе, что в'О дmтя:ms и 

nото,Мжах'О ея 'Не nрекратится уче'Нiе ( по Греч., а по Сир: 'Начальство) 

до второго nришествiя Господа. Послm сего св. Ефрем'О nредал'О Вогу 

дух'О свой. 

1) По свидmтельству Сирских'О Актово Парижс/Сuх'О (Lamy, § ,42) и 
Лавсаика (ibid.). Созоме'Н'О (ib.): "nрожив'О еще ne.ltnozo д'Ней (o).tY(O)1 1'jft€Q(O)1), 
С1l:0'НЧ алея ". 

2) На 1I:ладбuщm стра'Н'Ников'О, вмmстm с'О СО1l:рушс'Н'Ными сердцем'О, 1I:a1l:1S 
сам'О св. Ефрем'О завmщал'О (Орр Gr. t. п. р. 400, А-В и 237, Е-Е) и 
ка1l:'О, соглас'Но с'О греческим'О и сирским'О те1l:стом'О его завmща'Нiя, извm

щают'О о сем'О nодроб'НЪtе cupe'К:ie А1I:ты BamUKancKie (Орр. ВУ!'. t. III. р. 
LXII) и Парижсx:iе (Laтy, § 42). 
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сколько времени спустя нетлtнные останки его перенесены 

были въ храмъ 1). По наи60лtе достовtрнымъ свидtтель

ствамъ, св. Ефремъ скончался въ Iюнt 873-го или 372-го 

года, а родился БЪ началt 4·го столtтiя, вtроятно въ 
306-мъ году 2). 

1) По Ватикшнски.МдJ Акта.т; (ibid.) .мощи св. Ефре.ма бъ/'ли nеренесен'ы 

и положены под 'О е2О Церковь, а по Парuжски.м'О-в'О усъmальницу, гд?Ъ 

nогребенъ/' еnискоnъ/' города (ibid). Гроб'О св. Подвижника Сирскаго nокаа'Ы

вается НЫН?Ъ в'О MOHacmblZn?J св. Серziя, на гор?Ъ Nim1"oud-Dagl!, nреж'Няя 
Едссская гора (Lamy, col. 28. not.) 

2) 684-й год 'О греческаго л?Ътоисчисленiя, равНЯ1Ощiйся 373-.му и 372-.му 

году христiанской эры, соглас'Но укааЫ6а1От'О cupcKie 1tсточ'Ники: а) Едес

ская ХРО'll.ика, nа.Аtятник'О VI 6ro1i:a и nрито.м'О составле'Н'Ный .AtHOZUMU оче-
6идца.Atи и по достов?Ърпы.м'О источника.м'О, свид?Ътельст6ует'О: ,,6'0 л?Ъто 
684-е (=373 г. по Р. Х), .мroсяца Хазuра'На ( I1О'НЯ), в'О 9-й де'Нь, пересе

лился от'О .Atipa сего lrIap'O Ефре.At'О, достослав'Ный учитель" (А88ет. Bibl. 
Or. t. 1. р. 397 и Larny, col. 94-95); б., тот'О же 684-й год'О, 'НО 19-е Ха-

8ира'На, nокааывает'О IaKoeumcKiu nampiapx'O (католикос'О) Дiонисiй Тел

.лtахрскiЙ (Х в.) 6'0 своей XPOnUKlo (А88ет. 1. 54. npt. и Lamy, сое. 95); в) 9-е 

Хазuрана и 684-год'О, С'О Y1i:aaanieM'O соотвroтст6У1Ощаго е.му 372-20 года 
xpucmiaHcKou эры, даны в'О дре6'Н?Ъ'/tшuх'О сирских'О Актах'О кратк'их'О: "жиз'Нь 
(С601О С6. Ефре.At'О) Сli:Oнчал'О в'О Л'У'Ото 684-е, 9-го Хазира'На, то есть в'О 372-u 
(год'О) по рождест6'У'О Господа нашего" (А88ст. t. 1. р. 25; Lamy, ib.); г) 684-й 

2Од'О и 18-е I1ОНЯ nокаааны 6'0 В;нигro Халифов'О (Liber Chalifarum), сnиеан
ной С'О 1i:одекса VIII в. и 6'0 да'Н'Ном'О отдroл?Ъ составле'Н'Ной А'НтiохiЙце.м'O 

V в?Ъка (Lamy, со1. 96); д. тот'О :же год'О и де'Нь nокаааны во од'Ном'О Сир

СКОМ'О коде1i:С?Ъ (VIII в.) Врита'Нскаго ]Jfузея (Lamy, ib.); е., во друго.м'О 

CUPC1i:O.Ato 1i:одекс'У'О (.л@ 3.9) BamUKaHCKO.At'O читается тот'О же 684-й 2Од'О и 

9-е I1О'НЯ (А88ет. ib. р. 54, not. со1ит. а.); :ж) 684-й годо 'Нааывает'О в'О своей 

Хро'Нографiи Илiя Низuбiйскiй, ссылаясь на IaKoea Едесскаго (Ьату, ib.); 
а) 'Нако'Нсц'О Fpuzopiu Варгебрей (+1286) во ЦеРК06'НОЙ Хроник'У'О 'Называетъ 
682-й годъ (-371-.Aty по Р. Х.) и 18-е I1О'Ня. ( Lamy, ib.). ИСIf:Л1Очая ато 
nОСЛ'У'Од'Нее С6uд'У'Отельство, стоящее С06СI'O.Аtъ оди'НОIf:О и д060ЛЬ'НО nозд'Н'У'Ое (если 

это 'Не простая ошиб1i'а писца или салtoго сосmавителя xpOmtKU, то, в'У'О

роят'Но, .Atbl и.lt'У'Ое.Atъ ад'У'ОСЬ д'У'ОЛО со 'Неудач'Ны.At'О и nревраmны.Atъ nРИ.Аt'У'Оне

nie.Ato К'О Сирской хро'Нологiи двУХЛ'У'От'Ней раз'Ности въ оnред?Ъле'Нiи года 

Рождества Христова .Аtе:жду Едесской Хро'Ник01О u apYZU.Atu Сирски.ми uсточ
'Ника.ми),-мы nолучае.м.о nол'Ное соzласiе всroхо Сирских'О свид'У'Отельствъ въ 

указа'Нiu года (373-й) и .Atnсяца (I1OHb 8-е, 9-е, 15-е. 18-е и 1Я-е) смерти 

nреnодобнаго Ефре.Atа. Правда, Н?ЪКОmОрые (Рёдuгеръ) nолага1От'О, что Едес

С'Кая Хроника и Дiонuсiй указыва1Оm'О не 373-й, а 375-й 2Одо, такъ какъ 

гОдО.Atъ Рождества Христова' въ атих'О истОЧНUh'ах'О счuтается 'Не обычный 

311-й, но 309-й ГречеСlraго л?Ътоuсч'исленiя (Ch.9·on Edes8. § 3, АВ8. Bibl. 09' 
(. 1. р. 389,-такъ и Варгебрей въ Хро'НОл. Тиблuц?Ъ и въ Иаложенiu Еван
zелiЙ-iЬ. not. 2). ОднаКОЖ/j этоm'О выводъ OC1f,oeaH'O на nросто.мъ Hen01f,UMa-

4* 
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Святый Ефрем:ъ СИРИБЪ всегда пользовался общи:мъ уваф 

жеRiем:ъ въ Церкви, какъ по своей жизни. такъ и по пи-

'Xiu за.мтnн,и о ее.мъ АссеЛta'Ха (р. 54, not.), Koтopъ~й сал!ъ же в'1) nри.мтча'Хiи 

къ § 2-му Едесской Xpo'XUIf:U говоритъ, что въ обще.мъ лттосчисле'Хiи эта 
раз'Хость 'Н,е tt.мтетъ з'Наче'Хiя, такъ какъ 30.9-Й 20дъ эrn.их'1) источ'Хиков7> 

ра6'Хяется 311-.му 20ду (р. 389, not. 1. et 2), что явствуетъ изъ дРУ2ихъ 

nоказанiй Хро'Хики ('Хапр. Никейскiй соборъ nоказа'Хъ nодъ 636-.мъ 20до.мъ, 

который будетъ cooтвmтcтвoвaть 325-.му 20ду только в'1) то.мъ случат, если 

годы христiшмска20 счисле'Хiя 'Хачи'Хать съ 311-20-A8sem. § 14, pag. 394; ер. 
Бiсkеll, В. Ephraemi Syri Carmina Ni8ibena, р. 9. nat. 1,(, Lamy, col. 95). 
IIротивъ этихъ nрялtъtхъ свидnтельствъ о 20д'(5 смертм, св. Ефре.ма 20-

воря.тl5 '1Ul5которыя КОСIJe'Х'Хъtя даты. ВО 1-Х15, разсказо СиРС1,t'ХЪ Актовъ 

Ват. и Пар. и Псевдо-Амфилоxiя (см. стр. 42-#, nри.мтчаuiе) о же'Хn 

2ртш'Хиц'r6, nосылавшeUся къ св. Ефре.му св. ВаеилiеЛt'1), предо ко'Х'!и'Хою сего 

nослтд'Н.яго, nредnола2аетъ, что св. Ефремъ СК01.чался nослт СЛ'lерти 

св. Васuлiя Велика20, nослтдовавшей 1-20 Я'Хваря 379-20 20да. Но вroски.М:Б
oc'Xoea'XieЛt7> nротив7> дocтoвmpиocти этого разсказа, как?; .м.ъ~ з'Хаелt7>, слу

жит7>: а) oтcyтcтвie е20 во болте aвтopиrпeт'Xъ~xъ источ'Хикахъ для жuз

'Хеоnиса'Хiя се. Ефре.ма и св. Василiя и б) 'н,ахожде'Хiе nодоб'Ха20 же разска

за въ жиз'Н.еоnисанiи Ioa'X'Xa Милостива20 (стр. 43 nри.мтча'Хiе). Во 2-хо, 

похвала св. Ефре,l,ta св. Василiю, nUIJиди,l,Щ.м.у nредnолагшющая с.мерть 60С

хваляе.ма20 Святителя. НО Л!Ъ~ У;Jlсе з'Хае.м7>, что эта похвала .могла бъ~ть 

'Хаnисаnа св. Ефре.молtъ при жuз'Хи св. Василiя (см. та.м7> :I/се\. Виккель, 

KpOЛtro т020, указываетъ 'Н,а omcymcmeie похвалы 137> Сирскихъ творе'Хiяхъ 
св. Ефре.ма и 'Ха илtтющiеся в7> 'Хей nрuз'Хакu ори2и'ХаЛЬ'Н.0-2реческа20 сочи

'Хе'Хiя, а 'Хе перевода съ Сирска20 ('Хапр. сближ:е'Хiе име'Хи Василiя съ 2рече

ски.nЪ fJсuщ;, II р. 289. F и 293-294), какъ 'Ха оС'Хова'Хiя, дающiя воз.мож
'Хость усу.м'Н.иться въ nодли'X'l-tостu :жко.мiя (ib. р. 9. not.). Въ 3-хъ, общая 
ХРО'ХОЛО2iя Сирскихъ Актовъ Ватика'Хских7> и ПарижскиХ7>, хотя о'Хи nря

л!о 'и 'Хе указъ~ваютъ 20да смерти св. Ефрема. Но уже это omcymcmeie 
столь естестве'Х'Ха20 указа'Хiя заставляетъ nодозритель'Хо отнестись ко 

всей вообще ХРО'ХОЛ02z'и Актовъ. BamUKa'XCKie AKтъt, како .мъ~ ,з'Хае.мъ уже 

лв'Хо n02ртшаютъ какъ в7> 20дт смерт1! Ефре.ма, такъ и в'1) yceoffiiu Iулiану 
Отстуn'Хику т020 20не'Хiя, какое Едесса исnъ!тала при Валентт (слt. стр. 12, 
nрu.м. 1). Въ Актахъ Пари:Jfсскихr, хотя и 'Хттъ этt!хъ n02ртшностеu, 

'Хо все же он.и ие свобод'Хъ! от7>' дРУ2иХI5. Лял!и даето такую ХРО'Н.ОЛ02iю 

этихъ Актовъ: рожде'Хiе св. Ефре.ма при ]{о'Н.ста'Хтпнт (306-337), и.ме'Х'Хо

въ 306-.мъ 20ду; крещенiе въ Вео-Гарбайт в'1) 18-лтт'Хе.мъ возрастт, слтд. 

в7> 324-мъ 20ду; nреБЫIJа'Хiе 'Ха Никейскомъ соборт въ 325·",t7> 20ду; возвраще

'Xie в7> Низибiю и жuзнь mа.мъ при IaKoвm Низибiйскомъ (t .338) и е20 
nрее.м'Хиr.:ахъ-Вабу, ВОЛ02ест и AepaaЛtro до отдачи Нt!3uбiи IIepcaЛtr,. 

n,мnераторо.м7> Iовiаnо.мъ во второй nОЛОIJиюr, 363-2О 20да (nребыва'Хiе Еф

ре.nа еъ Низибiи nослт с.мерти IaKolJa, при е20 nреем'ХикаХ7>, доказывается 
t!зда'Хnы.Аtu ВI'ккелеЛtЪ стихотворе'Н.iя.Atи Ефре.ма); отсюда Ефре.м'О уходuт'О 

6Ъ Вее·ГарбаЙю, nотол!ъ въ А.миду t! чрезъ годъ въ Едессу, т. е. въ кО'Хцm 

364 или въ 365-.мъ 20ду; отсюда св. Ефре.мъ nутеществуетъ IJо Е2иnето, 
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санiямъ. Св. Григорiй Нисскiй говоритъ: "IlрослаВJIЯТЬ миТь 
надобно того, который на УС1'ахъ у вс1>хъ христiанъ, Еф~ 

рема, котораго жизнь и ученiе сiяютъ во всемъ Mip'B. Ибо 

гдп, nодвuзается во тече'Н,iu 8 лroто U идеmо во Иесарiю хо св. Вааu,#ю, 

m. е. слroд. во 373 илu 374-л!о году; спустя 4 года по возвращеniu во Едессу 
m. е. ао 377 uли 378-J';,0 году или да;жс nоздюое nри'Н,и,М,аето nословr, св. 

Васuлiя, nото,М,о св. ЕфреМа освобождаето Едессу ото zо'Н,е'Н,iя Валенлnа 

J,pU enUCh:Onro Варсесro (361-·378 по Едеес. Хроn . .Аввет. В. 0.1.397-398); 
Аh:ты� nовroству'Юто далnе о nослаniи св. Васuлiе.МО же'l{Ы zрroш'н,uцы� 'Ко 

ев. Ефрему и о cJ/tepm~t св. Васuлiя по ея созраще},iи (,я'Н,варь 379 г.); услы

.:сасо о cJ/tepmu св. Васuлiя св. Ефремо nишето во честь Святuтеля nть

сnоnn'Н,iя и рroчu (по Ватих. Ахтат'3),-слnд. CJ/tepJnb С6. Ефре.'м'а должна 

была nослnдовать 'Н,е ра'Н,1'6е Iю'Н,я 37.9-г0 юда. Одnахщ)fCо во Ахmах'3 nолу

',{ается nротuворnчiе: а) ме:жду UЗ8nстiе.мъ о 8-лnт'Н,е.лtо nребыва'Н,iи св. 

Ефрема во Егиnтn 'и, свuда'Н,iи со 156. Васuлiемо во nраздnUh:'lo Воzоявл,е'Н,iя 

373 uли 374 года,-тахо же возвращен:iе его в'3 Едессу 'Н,е могло быть ран,nе 
<JpeDnnbl 373 илn 374-го года,-и б) между ~,sвncmie.kt'3 015'3 участin св. Еф
рема 60 nреh:раще'Н,in zо'Н,е'Н,iя Вале'Н,та в'3 Едессn, h:omopoe оы�оo 6'3 371 uлn 
:;72 юду, при nрефеh:mn 1rloDecmn, хоmорый. было об'3явле'Н,'3 хоnс?/лол/,'3 в'3 

372 году. 
ПОh:аза'Н,iе Cnpch:Uxo uсточ'Н,и1fово о смерти св. Ефрема в'3 372 или 373-м'3 

!/'оду подтверждается свuдnтельствамu: а. Iе,ро'Н,има (Пе vir. illustr. 115, 
Migne, Palr. lat. t. 23. col. 708 и Орр. Gr. t. 1 р. L), что св. Ефрем'/j СХО'Н,

цался nри Вале'Н,тn, 'lf:omopazo смерть, по всnмъ вnроят'Н,остямъ, nослn

довала в'3 Августn 378-г0 года, слnд. ра'Н,nе смерти св. Васuлiя,' б) Георziя 

еn. АраБС1fа20, что св. Ефрем'3 Сh:о'Н,ц,ался во 'lf:01Щn; царствова'Н,iя Вале'Н,та; 

в) мnсяцеслова Василiя, по )соторому св. Ефрем'3 :Ж:UЛ'3 "от'3 царствова'Н,iя 

Коnста'Н,тиnа ВеЛUh:аго до Валеnта (Орр. Gr. t. 1. XXXIV'. П(жаза'Н,iе Грец. 
""tlnсяцеслова, uздаnnаго в'3 Ве'Н,ецiu Пunелломо, что св. Ефрелt'3 :жuло при 

OeoDociro, nредставляет'3 оцевид'Н,ую ошиОh:У, ib. р. XXXIII); г) и 'Н,а'lf:о'Н,ецо 
ЕдеСС'lf:ая Хро'Н,и'lf:а (Assem. В. О. t. 1. § 31. р. 398) nослn uзвnстiя о смер
ти св. Ефрема (9-го Iюuя 684=373) сообщаето, что толь'lf:О в'3 Оеnтябрn 

того года (слnд. спустя Оh:ОЛО 3-ХО л~nсхцев'3 по смерти Ефрема) 'Н,ачалось 

80 Едессro zonenie арiа'Н,'3 nротnвъ nравославnыхо, ЦnМо об'Qясnяется мол

чаniе греч. ucmopU'lf:OB'3 Сократа, Оозоме'Н,а u 8еодорита о дnятеЛЫiOсти св. 
Ефрема во время этаго 20nsniя, цто едва ли мыло-бы быть, если бъt это 

~о'Н,е'Н,iе было при жuз'н,u mah:ozo самоотверже'Н,'Н,аго рев'Н,ителя nравославiя. 
Палtять св. Ефрема в'3 ГречеCh:ОЙ u РУССh:ОЙ Цер'lf:вахъ nразд'Н,уется 28-го 

,я'Н,варя, 60 Лати'Н,Сh:Ой 1-го Февраля, .У OupCh:UX'3 МароnитО60 и Мелхu

mовъ и У Арлtяnо, СО2Ласnо съ Гре1i:о-Вост01!'Н,ОЮ ЦеРh:овiю-28 ,я'Н,варя, у 
OUPCh:UXG Ia1foeumoe'3 28 ,я'Н,в. 19 Февр. 18 Марта. 14 Мая u 15 Iюnя, у 
OUPCh:UX'O Hecmopiano во шестой де'Н,ь 'Н,едnлu noслn nяmаго вОСh:реСffiЬЯ 

nослn Вогоявлен,iя. (Эти свroдn'Н,iя заuмствова'Н,ъt у Lamy, ib. сои. 89-98; 
Аввет. Bibl. Or. t. 1. р. 54. not. р. 55. р. 397. not. 5. р. 398. not. 1; Вickell, 

В. EphTaerni Sуп Carmina Nisibena §§ III-IV и Орр. Вут. t. 1. praef.). 
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онъ И8вtстенъ почти всей подсолнечной, и только ра8ВЪ 

тв его не знаютъ, которые не знаютъ великое св'Втило 

Церкви-Василiя Великаго" 1). Блаженный lеронимъ сви
дътельствуетъ, что лисанiя его въ н'Вкоторыхъ церквахъ 

чита.IИСЬ БЪ церковв:ыхъ сuбранiяхъ послt священнаго Пи

санiя 2). Уваженiе, какое питала древняя Церковь къ пи
санiямъ св. Ефрема, открывается и И8Ъ того, что многiя 
его сочинепiя еще при жизни его были переведены на гре

ческiй языкъ З). 

Въ Римскомъ, досел1> остающимся наиболъе полнымъ, из
давiи творепiя св. Ефрема 4), по языку, на которомъ 60лъе 

извъстны нам:ъ, раздълены на двt половины: первую поло

вину составляютъ творенiя, извъстныя на греческомъ, вто

рую-на сирскомъ. Первая часть содержитъ въ себъ пре

имущественно духовно,нравственв:ыя творевiя св. Ефрема, из

ЛОЖ6НПЫЯ чаетiю въ поучепiяхъ, частiю въ бесъдахъ по вопро

самъ п отвътамъ, частiю, наковецъ, въ краткихъ афористиче
ски.хъ изречевiяхъ, и молитвы. Послъдняя обним:аетъ собою вс'!> 

толковательныя сочиненiя Ефрема по порядку IШИГЪ ветхо

заВЪТIIЫХЪ и отдъльпыя объяспепiя нъкоторыхъ главъ Пи· 

санiя, всъ ПОJlемическiя его сочиненiя, изложенныя въ сти

хахъ, нъсколько 6есъдъ о разныхъ предметахъ, пъсноп1шi,я 

о покаяпiи и на погребенiе умершихъ б). 

1) Епсоm. Greg. Nyss. Орр. Gl'aec. Т. 1. р. III. 
2) De viris illustrib. с. 115. Онъ же говоритъ, что читалъ его книгу "о 

Свл:томъ Духъ" въ гречеСIЮМЪ переводЪ. 

3) Созомепъ Н. Е. llI. 16. "Еще при жизни Ефрема начали пере водить 

его писанiя, и досол'в они пероводятсл; и переводы пе много лишены до

стоинства подлинника, таI'Ъ что и Грекъ, читая ихъ, удивляется имъ на

равн'в еъ Сирiяниномъ". Изъ похвальнаго слова пр. Ефрему ев. Григорiя 

Нисскаго видно, что ему извъстны были слъдующiя писанiя Ефрема: а) 
противъ Аномеевъ, б) ПрОТИllЪ Новата, в) запъщанiе, изъ котораго опъ 

д·!>.лаетъ и выписку (р. VI), г) о покаяпiи, д) о добродътельной жизни, е) 
о смиренiи, ж) о второмъ пришествiи Хриетовомъ и послъдномъ судЪ. 

з) наставленiл: о любви, и) о дъветв'!; (р. Vпr, XI" i) толкованiе на св. 
Пиеанiе (р. V'II), к) похвальныя елова (р. УIII). 

4) Творенiя пр. Ефрема въ бол'tе полномъ вид't на сирскомъ и грече с

IЮМЪ языкахъ, съ латинскимъ переводомъ, изданы въ Римъ, въ шести 

томахъ in folio, 1732-1746. Но и зд'tсь Dом'tщены не ве'!; его творенiя, 
исчисленныл: Ассеманомъ въ его Bibltoth. Orient. Т. 1. р. 63-156. 

5) Позд'Нmй:шiя доnол'Нuтелmыя, uздан,iя CUPCKUXr. творен,iй св. ЕФрема 

см. вr. кон,цm очерка. 
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нт.тъ твердыхъ основанiй думать, что самъ пр. Ефремъ 
писалъ на греческомъ языкт.. ~Изъ древнихъ писателей, кто 

ни говоритъ О языкт. его творенiй, вст. замт.чаютъ TOJIbKO, 

что онъ писалъ на сирскоиъ язык'В, И что на греческомъ 

языкт. извт.стны только переводы съ сирскаго. Впрочемъ, 
нт.тъ также причины сомнт.ваться и въ томъ, что пр. Ефремъ 

зналъ греческiй языкъ. Изъ нт.которыхъ его сочиненiй видно, 
что онъ читалъ. писанiя греческихъ отцевъ Церкви. котор:ыя 

въ его время еще не были переведены на сирскiй языкъ. 

Такъ наприм. онъ читалъ сочиненiя св. Иринея, епископа 

Лiонскаго 1), жизнь Антонiя Великаго, писанную св. Аеана

сiемъ Александрiйскимъ, и прямо указываетъ на сочинителя 

этого жизнеописанiя 2). примт.тно также, что онъ знакомъ 

6ылъ нт.сколько 11 съ греческими философами-Сократомъ, 

Платономъ и Аристотелемъ, которыхъ характеризуетъ въ ко

роткихъ словахъ 8). Въ его rшсанiяхъ встръчаются 06ъясненiя 
еловъ '). Наконецъ пр. Ефремъ, какъ раскроемъ яснт.е впо

слт.дствiи, при толкованiи св. Писанiя во многихъ мт.стахъ 
руководствовался переводомъ LХХ·ти толковниковъ. 

За утратою или неизвъстностiю подлинныхъ писанiи пр. 

Ефрема, греческiе переводы заступаютъ ихъ мЪето. О бли
зости ихъ къ подлиннику можно судить только по не MHO~ 

ги:мъ творенiямъ, дошедши:мъ до насъ и на сирскомъ языкt 

И въ греческомъ переводЪ. Таково напр. "3авъщанiе" пр. 
Ефрема и его пт.сноп1шiе "о пророкъ Iонъ" Б). 
ПО содержанiю своему, творенiя пр. Ефрема суть: а) толко

вательныя, 6) духовно·нравственныя, В) Догматико-полемиче· 
скiя и г) молитвы. 

а) По свидътельству св. Григорiя Нисскаго, пр. Ефремъ 

1) Бъ сочиненiи: ,,0 доброд..втели", rJI. VШ. (Орр. Graec. Т. 1. р. 224), 
онъ проводитъ обширную выписку изъ сочиненiя св. Иринея advers Нас
res. L. 1. ЫУ. (sec. ed. Grabli), хоrя и не именуетъ писателя. 

2) Бъ 10-й Бес..вд..в на слова: вnе.млu сеОт. Орр. Graec., Т. 1. р. 249. 
3) Орр. Syr. Т. П. р. 317. 
') Наприм..връ, 'jJavr:a(][a, dta'jJ(!aYf.la. Орр. Syr. Т. 1. Р. 316. 1f1i(!l~<t)f.la, 

т. 1. р 230. 
5) ,,3ав..вщанiе" на греч. язык..в издано въ 2 т. Орр. G1·. р. 230-247, на 

сирскомъ ibid. р. 395-410. ,,0 npорок..в IOH'B" на сирскомъ-Орр. Syr. Т. 
П, р. 31'>9-387, и въ латинскомъ перевод..в съ греческаго, который былъ 

у Фоссiя, но не наfi;J:Е'НЪ Ассеманомъ. Ор. Сг. Т. IП, р. 561-568. 
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писалъ mОЛiКов((,niе на все священное Писанiе. "Ефремъ,-

говоритъ ОНЪ,-ТОЛRовалъ все древнее и новое Писанiе, отъ 

СОТJ30рев:iя Mipa до послtдней благодатной книги" 1). У сир
СRИХЪ писателей 2) НRХОДИМЪ также по мъстам:ъ исчисленiе 

толковав:iй Ефрема на разныл книги священнаго Писав:iя 

ветхаго 3Еш'i:,та, а Н'вкоторые упом:инаютъ и о толкованiи на 

Евангелистовъ, прибавлля къ этому, что Ефремъ изъяснилъ 

евангелiя, сл1щуя Четвероевавтелiю TaTiaaa, ученика св. 

Iустина Мученика, начавъ изъясненiе со словъ: въ n((,,,((,лm от 

Слом 3). Въ древнемъ армлнсв:ом:ъ переводъ сохранился и 

самый текстъ этого толкованiя, и ЕРОМт. ТОГО въ этомъ пере

водъ им'fiются '.fолв:ованiл пр. Ефрема на посланiя Апостола 

Павла, на Паралипомев:онъ и на Двянiя Св. .Алост{)ловъ 4). 
Но не всъ изъясв:енiя его на ветхiй и новый завътъ дошли 
до насъ 6). 

1) Е1lсоm Greg' Nyss. ар. Gr. Т. I. р. УН. 

2) Гебедiесу (i'1318) или Авдiисусъ несторiанскiи, еп. низпбiйскiй, въ 

н:аталог-В сирскихъ писателей, между ПрОЧИlliИ творепiями св. Ефрема упо

минаетъ о толкованiяхъ его на книгу Бытiя, Исхода, Лев:итъ, Iисуса На

вина, Судей, четыре книги Царствъ, на книгу Псалмовъ, Иеаiи, Iеремiи 

Iезекiиля, ДапiИJlа и двiшадцати меньшихъ Пророковъ. Ass. В. Orient. Т. 
'I. р. 58. 

3) Дiонисiй Барсалиби, Iаковитъ, еп. амидскiй (t1l71) въ толкованiи на 
евангелистовъ говоритъ: "Татiанъ, ученикъ Iустина философа, составилъ 

113Ъ четырехъ Евангелiй одно, назвавъ его Четвероевангелiемъ. Эту юш

гу объяснялъ св. Ефремъ, сл-Вдуя ел порядку". Григорiй Баргебрей, ина

че Абулфаражъ, епископъ тагриrекiй, (t1286) въ CBoe~гъ сочиненiи; "Со 

:кровище таинствъ", также евид-Втельетвуетъ, что Ефремъ толковалъ еван

гелиетовъ по qетвероевангелiю TaTiaIfa. Assem. Bibi. Or. Т. I. р. 57. 58. 
4) Изданы Мехитариста,м,и 60 Венецi~. 60 1836 2. 6'0 4-х'О то,м,ахо. Тол

xoeaHie на Четвероеваmелiе 'Кро,м,ro того u:здaJtо отдroлb'ltо 60 латnНС1f:О.Аt'О 

nереводro Авхера, С'О nредuсловiе,м,о u nРU.Аtroчанiя,м,u Мёзumера, в;; ВеН6цin, 
1876 г. CpaeHeHie этого тОЛ1f:ованiя С'О свuдroтельствалtu о JleJft'O CUPC1f:ux", 
nuсателей u С'О apeeHUJftu сеuдroтельства,м,u о Дiатессароuro l'amiaHa не 

оставляет" ни ,м,алroйшей вОЗJftОJlCliOст~t 'ко cOMHroHi1O lJo nодлuнности это
го творенiя (ер. praefat.). Также ~! толкованiе на nосланiя Аn. Лама от

дroлыщ uзданы во ЛатU1-lС1f:О.АI'О nepeeoalo mr6Mu (же Мехитар'иста.nи во 

1893-.м'О гаду, во Венецiu. По хара'Ктеру своеду этu тОЛ1СOlJанiя сходству

ют?; с'О 'Крат'Ки.ми u отрывОЧНUJftu CUPC1fU.Atu тОЛ1f:ованiя.мu на Bemxiйo 

Завroтъ. В'6 Вен.ецiи же (18.'39 г.) uздан'6 ~, Ар.мЯНС1f:iЙ KO.AMteHmapiu на 
Дroянiя, составлен.ныЙ по Златоусту и ЕфреJftу. 

5) Такъ н1>Тъ толкованiй на книги: Руеь, Еееирь, Притчей, Екклесiастъ, 
П-Вень п-Всней, Пеалмы, Ездры, Неемiи, Юдиеь, Товитъ, книги МаКR:авей-
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Толковательныя творенiя 6езспорно состаВ,JIЯЮТ'Ь одив:'Ь 

из'Ь лучших'Ь трудовъ Ефрема. Сирина. Обладая средствами, 

доступными и для другихъ древнихъ церковныхъ толкова~ 

1'елей св. Писанiя, пр. Ефремъ имълъ у себя много такихъ, 
которыхъ не им'Вли другiе, и RОТОРЫЯ потому сообщаю'I'Ъ 

его толкованiямъ особенное достоинство. Такъ, онъ 06ладалъ 

важнымъ и необходимымъ для толкователя ветхаго завт,т3. 

знанiемъ еврейскаго языка 1), который т'Вм.ъ болт.е м:огъ быть 
для него доступенъ, что его отечественный языв:ъ нахо· 

дился въ ближа.Йшем-ъ сродствъ съ е вреЙским:ъ. Это близ

'!\.ое сродство часто служило толкователю върным:ъ посо-

екiя. Ля-М,u (Laтy, В. Ephraeтi 8yri Hyтni et Serтones, t. II. сои. 103--310) 
uздал?> отсутст13у'Ющiя 13'0 PU.JitC1fOMr, uздаniu Сuрскiя тОЛ1fоваniя 1iд Иса. 

zл. 43-66. ПлаЦа, Iouy, Наули, .ArJ13a1fYMa, СОфO'lii'Ю u Аггея. 

1) Что пр. Ефремъ зналъ подлинный языкъ ветхозавътнаго Писанiя и 

ПОЛЬЗ0ваJIСЯ имъ при толкованiи,-ЭТО показываю'rъ между прочимъ тъ 

м'вста, гдъ онъ прямо ссылается на еврейскiй текстъ, Таи:ъ напр. въ 

абъяененiи первыхъ словъ книги Бытiя Ефремъ пишетъ: "Ча.стица, eth, 
лаходящаяея въ еврейскомъ текстъ, соотвътствуетъ сирс!.ому преД.1ЮГУ 

'tO-м'ада, и не должно читать ioth, разумъя IЮДЪ симъ сущность неба и: 

земли" (Орр. Буг. Т. 1. р. 116.) Въ толкованiи на книгу Iисуеа Навина, 

!3, 6 замъчаетъ: "Еврейское слово misrephoth означаетъ озеро теlIЛЫХЪ 

!JOдъ". (Ibid. р. 303.). Въ объясненiи 1 Дар. 21, 7, пишетъ: "Еврейское 

слово neezar есть и въ сирскомъ, И собственно означаетъ дъйствiе топчу
щихъ въ точилъ масличные плоды, ИЛИ виноградъ". (Ibid. р. 376.). Въ 
1'оЛ!юванiи 3 Дар. 18, 24 читаемъ: "Еврейское слово iam, переведенв:ое 

(на сирскомъ) словомъ: -м'оре, можно перевести: заnас'О" (Ibid. р. 498 ).
Подобныя указанiя на еврейскiй 'текстъ можно находить и во многихъ 

другихъ м'Встахъ ТОЛIсованiЙ.-Подлинникомъ Ефремъ попранлялъ нъкото

рые недостатки сирскаго перевода; тэжъ напр. при объясненiи Iис. Нан. 

25, 28 онъ пишетъ: "Сирскiе переводчики, не понимая еврейсrщго слова 

bizjotheiah, думали, что это собственное имя города, и перевели Beziotheh" 
llЫд. р. 305). Подобны я поправки замъчаются и В'В другихъ мЪстахъ. 

3амътимъ здъсь, что списокъ еврейскаго текста, GЫВIlIiй у Ефрема въ ру

кахъ, сколько можно судить по нъкоторымъ мъстамъ, отличался отъ ны

нъшняго чтенiя. Это подтверждаютъ сл1щующiя мъста: въ объясненiл 

Быт. 36, 24. пр. Ефремъ говоритъ: "въ еврейскомъ читается: нашелъ 

сильныхъ (banbore)" (Ibid. р. 184). Между тъмъ въ пынъшнемъ тексг.!> 

еврейскомъ читаемъ: maza, eth Ьаiеmiш, у LXX: cVl,>s ТОУ 'IlXo{A.slv.-l Цар. 
23. 25. Ефремъ читалъ въ евреЙс.комъ senoor ОЫд. р. 379);-въ нынъшнемъ 
l'екстъ selah. Также иначе читается мъсто изъ 4 Пар. 3, 15. Ефремъ чи~ 

талъ: и 1tbln'iO nриnесите ~Н'iO ~УЗЫ1fалЬ1/.·ЫU иnсmру-М,еnта, а по переводу 

съ нынъшняго чтенiя читается: 1~ и1>l1/.'iO nриведите -м'и'iO n'i013ца. 
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бiемъ при опредъленiи смысла СЛОВ'Ь и выраженiй священ

ныхъ 1). 
Обладая знанiемъ еврейскаго языка и находя себъ не ма

ЛОВRжное пособiе при толкованiи въ своемъ отечественномъ 

ЯЗЫR'В, Ефремъ пользоваJICЯ греческимъ переводомъ LХХ-ти • 
.иногда прямо НRЗЫВdЯ его греческим:ъ переводчикомъ, иног

да просто-другимъ переводчикомъ. Такъ напр. въ объясне

нiи Амос. 6, 1. Ефремъ ГОВОРИТЪ: "Греческiй (переводчикъ) 
переводитъ: объu.мата nачаmкu языовъ,' а еврейскiй текстъ 

ГОВОРИТЪ: назначая самихъ себя въ главы народовъ" 2). 
кромт, ТОГО, въ изъясненiи ветхозавътныхъ книгъ пр. Еф

рему могло помогать и знанiе востока, гд1> uроисходили ве

ликiя событiя ветхаго завЪта. Въ опытЪ настоящаго онъ 

],{ОГЪ иногда находить объясненiе на то, что происходило въ 

давнiя времена. Ему близко были извъстны жизнь, нравы и 

обычаи Евреевъ, во множеств'В жившихъ въ его время въ 

МеСQпотамiи, и другихъ восточныхъ ~ароДовъ, съ которыми 

Евреи находились въ СОПРИltосновенiи. И пр. Ефремъ часто 

1) Такъ напр. объясняя М'ВСТО изъ 1 Цар, 3, 11: се Аз?; творю zлагол/ы 

Моя во Израили, яхо всяхому слыlащемуy сiя пошумит?; во 06ouх?; уше

croX?; его, елово: пошумит?; tbezillenach объясняетъ сродствомъ съ ("ир

скимъ 810 и sislo, и говоритъ: "Очевидно, что этимъ словомъ намекается 
на кимвалъ. Кимвалъ у Сирiйцевъ называется sislo, словомъ, происходя
щимъ отъ того же корня, какой въ семъ м'Вст'В представляетъ текстъ 

еврейскiй и сирскiй" (Орр. Syr. Т. 1. р. 340). Прn. объясненiи имени На· 

валъ (1 Цар. 25, 25), Ефремъ говоритъ: "Навалъ означаетъ ругателя, по
носителя; простой народъ и теперь употребляетъ это слово въ семъ СМЫ

сл'В такъ, что кто разсердится на кого, обыкновенно говоритъ: Mnab-e1·no 
10сЬ, по крою тебя поношенiемъ и безславiемъ" (lbid р. 383). При помощи 
отечественнаго языка Ефремъ объясняетъ слова Давiила 8, 2: &1 иЬа1 ulai 
и переводитъ: при вратах?; вод?;, (Т, 2. р. 217), Подобные ПрИМ'В ры можно 
вид'Вть Орр. Syr. Т. 1. р. 308. 346. 461. 

2) Орр. Syr. Т. 2. р. 263.-То же можно ВИД'Вть И въ другихъ м'Встахъ. 

Напр. Захар. 3, 9. 10 .• По другому переводу (греческому) написано: се 

аз?; u3ры'Ю ров?;" (Ibid. р. 287).-3ахар. 11, 15 .• ГреческiЙ переводитъ: nа

ст'Ыря 'Нeuсхус'На" (lbid. р. 304).-3 Цар. 14, 3. (Орр. Буг. Т. 1. р. 480.).
IOH. 3, 4. Ефремъ примиряетъ переводъ греческiй съ текстомъ еврейскимъ, 
который въ его спискъ отступалъ отъ нын'Вшняго чтенiя \Asseman. Bib!. 
Orient, 3. J. р. 71). Нroхоторые (Lengerke и др.) СХЛО'Н'НЫ думать, что св. 

Ефрем?; 'Не имroл?; 'НЩfЧ'НО-nОЛ'НЫХ?; з'На'Нiй по zречесхому и евреUс'lf:О.му ЯЗ'Ы.

Ka.At?; и что встрroчающiяся у 'Него замroча'Нiя и ссылхи 06яаа'Н'Ы СирсхиоМ" 
nос06iям?;, хах?; 06щrnауч'Н'ым?;, тах?; и исхлючитель'Но Э'lf:зегетичесхuм?;. 
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пользовался симъ пособiемъ. Такъ напр., объясняя слова 

1 Цар. 7, 6: и соорашася людiе въ Массuфаеъ, и nочерnаху воду, 
и проливаху nредъ Госnоде.М:Ь 'l-{,a ае'м'ЛЮ, Ефремъ пишетъ: "СИМЪ 

обрядомъ они хоnли утвердить новый зав'tтъ съ Богомъ. 
У Евреевъ сей обрядъ употреблялся въ виц't заклятiя; симъ 

они какъ бы такъ говорили: какъ мы изливаемь сiю воду, 

такъ да пролiется кровь наша, если посл'h сего мы ОТСТУ

пимъ отъ Господа и обратимся къ богамъ язычеСIШМЪ" 1)._ 
Объясняя завътъ Авраама съ Вогомъ (Быт. 15, 9-12), онъ пи
шетъ: "Изъясненiя на cie мъсто надобно искать въ обычаяхъ 
Ха.лдеевъ. У нихъ былъ обычай, чтобы клянущiеся проходили 
среди разсъченныхъ труповъ животныхъ, раСIlоложенны:хъ 

въ изв'hстномъ порядк-В и M'hCT't по обiшм:ъ сторонамъ. и 
каждый при томъ произносилъ установленныя слова: "не 

дай Богъ, чтобы и со мною то же случилось"l Поелику же 

Авраамъ по происхожденiю былъ Халдей: то Богъ и благо
волилъ зак.лючить съ нимъ зав'Втъ, сообразно съ его оте

чественнымъ обычаемъ". Объясняя далъе это событiе, при 

словахъ: слеmтша же nтицъt 'Н,а mmлеса растеса'Н,шt их"Ь 

(животныхъ): и стде олиау их"Ь Авраа'м'ъ,-Ефремъ говоритъ: 

"Думаю, что и это надобно объяснять также изъ обычаевъ 
халдеЙскихъ. Халдеи, привязанные къ птицегаданiямъ, обы
кновенно наблюдали за полетомъ птицъ. Богъ И въ настоя

щемъ случа-В благоволилъ допустить H-В'Iто подобное. Итакъ, 

когда птицы во множеств-В летали вокругъ разс'hченныхъ 

труповъ, Авраамъ, по обычаю, изд'Втства ему знаRОМОМУ, 

внимательно наблюдалъ, что наконецъ С1'анутъ д'Влать пти

цы, и куда направятъ полетъ свой". Потомъ объясняя слова: 

и се страхъ те,М,е'Н,ъ велiй 'Хаnаде 'Н,а 'Н,ь, толкователь в-Вроятно 

причиною страха полагаетъ то, что Ха,пдеи считали пред

знаменованiемъ великаго несчастiя и бiщы, если хищныя 

птицы сядутъ на жертвы. Объясняя, наконецъ, слова: и nла
,М,е'Н,ь O'Ьtcть, и се nещь дъt'м'ЯЩUСЯ, и свтщи оz'н,е'н,'J/,ыl' яже nро

uдоша 'м'ежду растееан,iи си,М,и, Ефрем:ъ пишетъ: "Пещь ды
мящаяся и прохожденiе горящи:хъ св-Втильниковъ подтвер

ждаютъ аамт.чеНIIое выше, что Вогъ при настоящемъ СЛУ

чат. благоволилъ сообразоваться съ обычаями Халдеевъ. У 

нихъ было въ обычаt., при совершенiи клятвъ, проходить 

1) Орр. Sir. Т. 1. р. 345. 
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между разс1>ченными трупами со св1>тильниками въ ру

ках:ъ" l).--Объясняя запов1>дь: cы,овеe есте Боzа аашеzо, да nе 

nарmзуетеся (Вl'ороз. 15, 1.), Ефремъ пишетъ: "Повел1>ваетъ 
и постановляетъ закономъ, на т1>лахъ своихъ не д1>лать 1>д

кими составами неизгладимыхъ начертанiй, подобно тому, 

I\аКЪ д1шаютъ Египтяне, на т1>лахъ своихъ начертывая не

изгладимыя изо6раженiя боговъ своихъ" 2).-Причину, по· 

чему Богъ воспретилъ насаждать дубравы 6лизъ алтаря 

Своего, Ефремъ находитъ въ томъ, что язычники им1>ли 
обычай устроять капища своимъ богамъ БЪ рощахъ и дубра

ва.хъ 8). - Объясняя слова: nuже дахъ отъ nuхъ YMeputeMY 
(Втор. 26, 1 '1:), Ефремъ говоритъ: "симъ указывается на обы
чай язычниковъ уготовлять трапезы мертвымъ" 4). 
Иногда пр. Ефремъ пользовался и устными преданiями, 

сохранявшим:ися на воСтокт. изъ рода въ родъ. Изъ преданiя, 

конечно, почерпнуты краткiя св1щiшiя о НЪКОl'орыхъ про

рокахъ, оставившихъ нам.ъ свои писанiя, напр. объ Авдiи, 

Iонъ, Iеремiи. Прецанiя сiи отчасти согласны съ тъми CBf.

д1>в:iями, ЕII.кiя заключаются въ извт.стномъ сочиненiи о про .. 
рокахъ св. Епифанiя, еп. Rипрскаго Б). 

Н1>тъ сомн1шiя, Ч'fО такими преданiями особенно были 60-
гаты Iудеи. Толкованiя пр. Ефрема даюl'Ъ поводъ думать, 
что онъ знакомъ былъ съ современными учеными толкова· 

телями iудеЙскими. Часто въ его изъясненiи Писанiя встрf.. 

чаемъ указанiя на толковниковъ, съ которыми ОНЪ иногда 

соглашается, а иногда отвергаетъ ихъ 6). Почти везд1> такiя 
УКII.зав:iя находятся при объясненiи буквалышго-историчес

каго смысда свящ. ЕНИГЪ, а не въ приложенiи древнихъ 

пророчествъ къ со6ытiямъ новозав1>ТlIыr.lЪ 7). Ilодобнымъ об-

1) Орр. Syr. Т. I. р. 161. 162. 
2) lbid. р. 274. 
3) lbid. р. 277. 
4) lbid. р. 283. 
5) Assem. Bibl. Orient. Т. 1. р. 69-71. 
6) Т. 1. р. 9. 26. 43. 56. 154. 286. 309. 3М. 381. 4-25. 499 и во многихъ 

другихъ мЪстахъ. 

7) Есть однако же мъста, иаъ которыхъ видно, что пр. Ефремъ им'влъ 

въ виду и х'ристiанскiя 'J;олкованiя н1шоторыхъ пророчествъ. Напр. объ
ясняя Быт. XLIX. 7, гдъ патрiархъ Iаl\ОВЪ потомству Левiя и Симеона 

угрожаетъ раасъянiемъ въ Иараили, Ефремъ аамъчаетъ, что, по мнънiю 
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разомъ блаженный Iерони:мъ обращался также къ Iудеямъ 
для изученiя: буквальнаго, историческаго смысла ветхоза

вътныхъ писанiй, и благодарилъ Бога, что можетъ отъ горь

:каго ст.мени пожинать плоды слад:кiе 1). 
Всъ сiи ПОСОбiя:, при особенной близости сирскаго пере

"80да св. Писанiя 2) :къ подлиюпшу, облегчали :пр. Ефрему 

разумiНliе св. юшгъ. 

Что Еасается до наuравленiя:, какого держа.IСЯ: пр. Ефрем:ъ 
БЪ своихъ ТQ.lшованiяхъ, то его весьма върно охарактери

З0валъ св. Григорiй Нисскiй. Онъ говоритъ, что Ефремъ 
объяснялъ Писав:iе буквально (dщ;;цзwq, .n,)(k A.ESlV f)Qfl~V{jV(}8V), 
1::10 И не оставлялъ безъ объясненiя гл.Убокихъ тайнъ созер

цаиiя (та {JafJr; TWV ХсХQЩJflt~'(ОV 8iq, 'COVf1Cf!aV6q, а-ушр fJ{jW(Щfld'lWV). 
Строго осужда$1 сл'iшыхъ :приверженцевъ буквы Писанiя. 
ов:ъ также осуждаетъ излишнюю наклонность къ аллегори

qескоиу толкованiю. Тан:ъ 06ъясня,я первый стихъ книги Бы

'1'jя, Ефремъ го:воритъ: "Никто не долженъ думать, что ше

стидневное TBopeHie есть ИНОСЮ:1занiе; непозволительно так

же говорить будто бы ЧТО по описанiю сотворено въ про

должев:iе шести дней, то сотворено въ одно мгновепiе, а 

'~'акже будто бы БЪ (}писав:iи семъ представлены одни наиме

uованiя, или ничего не означающiя, или означающiя нт,что 

иное" 3). Правда, въ толкованi.яхъ Ефрема ясно отражается 

мысль, что весь ветхiй зав'.втъ, даже въ своихъ частностяхъ, 

есть совокупное пророчество о ХРИС'l'т,: любящая и вездт, 

шшущая Христа душа его и въ Писанiи вездт, хотт,ла ви

л;ъть Его; въ лицахъ, событiяхъ, вещахъ и дъйствiяхъ вет

ХОЗfJ,вътныхъ онъ види'rъ образы новаго завЪта. "Смыслъ 

ШЫi:оmорЪLХ?; толкователей, виною сего раsс'Вянiя было провид'Внное IaKo
вомъ особеННОf- участiе сыномъ Левiя съ потомками Симеона въ богоубiй-

етв'В. Орр. Syr. 'Г. 1. р. 187. . 
1) Ер. 125 (аl 4.) ad. RustikllШ. n. ] 2. 
2) И Василiй Великiй зналъ, что сирскiй переводъ по м1>стамъ вырази

тельн'Ве греческаго и по сродству съ еврейскимъ Н'ВСItOлько ближе подхо

дитъ къ смыслу Писанiя. 2-я Бес'Вда на Шестодневъ. Тв. Вас Вел. ч. 1. 
стр. 33. Другiе греч. толкователи п:цсанiя, напр Евсевiй ЕмесскiЙ. Дiодоръ 
Тарсiйскiй, блаженный 9еодоритъ часто указывали на сирскiй переводъ 

см. Vlaltoni in Вiы. Poliglotta Prolegomena 1777 р. 623-Hexaplor. Origenis. 
чuае supersunt, ed. а Montfauc Т. 1. Prolegorn. с. I. § 8. 9. 

З) Орр. Syr. Т. I. р. 6 Сш!ч. Advers Наегев. Т. п. р. 441. 483. 558. 
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таинственный почти вездъ,-ГОВОРИТЪ ОНЪ,-слъдуетъ за ис

торическимъ. Что пророки говорятъ о случившемся или 

и:иъющемъ быть съ народомъ Божiимъ, то надобно относить 
къ будущему состоянiю Церкви Христовой, и вообще то 

служитъ къ изображенiю Божественныхъ распоряженiй от
носительно всъхъ праведныхъ и нечестивыхъ" 1). Но нигд'h 

прообразовательное и прсроческое объясненiе у Ефрема не 

простиралось до уничтоженiя буквальнаго историческаrо смы

сла. Между пророчествами о Христъ онъ ясно различалъ 
пророчества такiя, которыя ни къ кому другому не могутъ 

быть отнесены, кромъ лица Iисуса Христа, и такiя, кото
рыя исторически могутъ ОТНОСИ'Iъся отчасти и къ изв'Вст

ному ветхозавътному лицу, или нар()ду, пророчественно же 

къ Iисусу Христу, и начавъ исполняться еще въ ветхоз8.· 

вътныя времена, достигаютъ полнаго событiя только въ лиц13. 

Христа и во времена новозавЪтныя. Такъ, изъясняя слова про
рока Исаiи 85, 4 и сл.: се Вог'О паш?> суд'О воздаеmъ u воздастъ, 1) 
Той nрiuдетъ и сnасетъ uасъ: тоzда отверзутся очи слmnыхъ u 
уши глухих'О услышатъ ... Ефремъ говоритъ: "Пророкъ пред
возвъщаетъ Iудеямъ будущiя блага за т13. прит'hсненiя отъ 

Ассирiанъ и Вавилонянъ, которыя привели ихъ 8Ъ оцъпе

нънiе,-такъ что они видя не видали и слыша не понимали. 

Посему теперь предсказываетъ имъ, ЧТ,О будутъ они въ со

стоянiи противоположномъ прежнему, что отверзутся очи 

слъпыхъ и проч. И во всей истинъ совершено cie Мес
сiею. Когда для спасенiя всъхъ людей содъла1IСЯ Онъ чело

въкомъ, тогда отверзалъ очи сл':Впымъ, и исцъленные Имъ 

увидъли свЪтъ. Онъ д':Влалъ яснымъ ЯЗЫRЪ н':Вмымъ, давалъ 
слухъ глухимъ, даже когда люди не тълесно только, но и 

душевно одержимы были сими недостатками. Ибо язычники, 

слiшые въ богопознанiи, увидъли св13.тъ благовъдънiя, и 

слухомъ своимъ вняли гласу ЖИВОТВОРНОй евангельской 

трубы.-Лltо nроmоржеся вода въ пустыми. Конечно означает

ся симъ и то избавленiе Iудеевъ, тотъ миръ и то спокой

cTBie, KaKie ПОС.'IЪд;О'вали за погибелью Ассирiанъ, въ самой 

же сущности исполнилось cie въ пришествiе Господа. Ибо 

Онъ какъ бы nроmорzся съ неба, подобно ЖИВОй водъ сни
сшедши въ Mip'!> сей-эту жаждущую пустыню, и содълался 

1) Орр. Syr. Т. 1. р. 61. 
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какъ бы источникомъ приб-Вжища среди без плодной деб

ри" 1). Вообще, по представленiю Ефрема, священное Писа
Hie ветхаго завtта, кромъ предметовъ, относящихся собст

венно къ людямъ ветхозав-Втнымъ, заключаетъ въ себ-В и 

/JСТИНЫ, составляющiя тайну Сына Божiя, прикрытыя обра
зами, которыхъ полное pacKpblTie предоставлено времени 

JПришествiя Христова. Часто при изъясненiи ветхозав-Втных'Ь 
событiй онъ повторяетъ: "это тънь, а истина Христова" 2). 
При та:в:омъ воззр-Внiи на ветхiй завътъ, Ефремъ во всякомъ 
rcлучаъ и прежде всего объясняетъ буква.JIьное значенiе 

словъ Писанiя, и уже послъ того открываетъ таинственное 

знз.ченiе, гдъ оное усматриваетъ,--и при томъ полагаетъ 

ръзкую черту между тъмъ и другимъ толкованiемъ; отди

чая каждый смыслъ своимъ наименованiемъ, называетъ 

одинъ-смысломъ близкимъ S), буквальнымъ '), другой-ино
сказательнымъ, духовнымъ Б), смысломъ высшаго рааумънiя 6). 

6) Въ оуховн,о-н,равсmвен,'Н:ыхъ творенiяхъ Ефремъ является, 
по преимуществу, пропов1щникомъ сокрушенiя сердечнаго. 

Ни о чемъ такъ много не говорилъ и не писалъ онъ, какъ 

о сокрушенiи сердечном:ъ, о необходимости непрестанно про

ливать слезы покаянiя: потому что и самъ онъ былъ про

никнутъ чувствомъ глу60чайшаго сокрушенiя. Св. Григорiй 

Иисскiй говоритъ, что "непрестанно плакать для Ефрема 
было 'l'оже, что для другихъ дышать воадухомъ. Кто будетъ 
читать его писанiя,-прибавляетъ св. Григорiй,-тотъ уви

дитъ, что онъ не тогда только Шlачетъ, когда говоритъ о 

покаянiи, но и въ похвальныхъ словахъ, гд-В другiе обыкно

венно выражаютъ радость" 7). Ни днемъ, ни ночью не отсту
пала отъ него мысль о грЪхахъ. "На лож1=> моемъ,-ГОВО
рилъ онъ въ одномъ изъ своихъ умилительныхъ п1>св:опъ

нiй,-помыслилъ я о Те6-В, Человъколюбецъ, и въ ПОЛIj:ОЧЬ 

возсталъ про славить благость Твою. Привелъ себъ на память 

долги и гръхи свои, и пролилъ потоки слезъ. Ободряли 

1) Орр. Вуг. Т. П. р. 79, 80. 
2) Орр. Syr. Т. П. р. 68. 94. 
З) Орр. Syr. Т. П. р. 288, при объяс.ненiи 3ахарiи 4,2. 
') Т. 1. р. 112, при объяс.ненiи благос.ловенiЙ lаковлевыхъ. 
5) Т. 1. р. 283 Втор. 27, 3. и во многихъ друг. м1>с.тахъ. 
6) Т. 1. р. 289. Т. 11 р. 189. 377 и час.то. 
7) Орр. Graec. Т. 1. р. VII. 
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меня разбойникъ, мытарь, Марiя гръшница, Хананеянка, и 

также кровоточивая, и Самар.яныня при кладязъ водномъ. 

Они говорили мнъ: "возсrань, умоляй о щедротахъ; Господь 
твой исполвенъ щедротъ" l).-Въ другой разъ онъ повъдалъ 

братiи своей, какъ однажды, среди размышленiй о сует1> 

жизни временной, напалъ на него великiй страхъ, и онъ 

узрълъ очами сердца своего ГОСПО:J;а, сидящаго во славъ 

Своей. "Господь сказалъ душъ моеЙ,-такъ говоритъ Еф· 

ремъ:-для чего ты, душа, возгнушалась небеснымъ своимъ 

чертогомъ, который наполненъ свътомъ славы'? Для чего ты, 

душа, невъста Моя, ненавидишь пречистаго и безсмертнаго 
Жениха? Для чего ты, душа, возгнушалась благами, какiя 
уготовалъ Я те6-В во свътfэ жизни?. Для тебя вошелъ Я въ 

общенiе съ ·смертiю; для тебя и чеЛОВ1>RОМЪ Я сталъ ... Я 
сдълал'Ь, чтобъ Ангелы служили те6 В... А ты возгнушалась 

небесиымъ jI{енихомъ ... Убоялся я, братiя, - продолжалъ 

Ефремъ,-вникая въ страшныя слова Господии,-И сказалъ: 

вы, горы, ПО кройте гръшника и нечестивца;--преIШОНИВЪ 

внизъ голову свою, и ПРОJlивая о еебъ слеаы, говорилъ: услышь, 

Владыка, плачъ, МОй, и не поступи со мною по всъмъ дЪ· 

ламъ моимъ!" 2) .•. 

Полный сокрушенiя сердечнаго, пр. Ефремъ, когда желаетъ 
и другихъ расположить къ смиренному сознанiю своихъ 

гръховъ, всегда старается напередъ поставить на видъ свое 

собственное недостоинство. Нер':lщко онъ начинаетъ свои 

наставлеиiя такими, И,,1И подобными словами: "Будьте, по 

сердоболiю своему, сострадательны ко мн'В, братiя. Избран

нюш Божiи, склонитесь на воззванiе человъrш, который 

объщался благоугождать Богу, и солгалъ Сотворившему 

его;-склонитесь, чтобы JЗашихъ ради IYюлитвъ избавиться 

мн':В отъ обладающихъ мною гр-Вховъ. Съ дътства сталъ я 

сосудомъ непотребнымъ и нечестнымъ... У вы мнъ, какому 

ПОДIJалъ я осужденiю! Увы мн1;, въ какомъ я СТЫJ\'В1 .. По
длинно, у меня 06разъ только благочестiя, а не сила его" З). 

Желая въ другихъ возбудить сокрушенiе, онъ всегда прежде 
старается возбудить его въ сеБЪ. Часто слышатся въ его 

1) Орр. Syr. Т. ш. р. 500. Paraenes. XLII. 
2) Орр. агаес. Т. 1. 183. 184. 
3) Тв. св. Ефрема. Т. 1. СТр. 32. 33. 
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наставленiяхъ такiя воззванiя къ самому себъ: "Сокрушайся, 

душа моя, сокрушайся о всъ'Хъ благахъ, которыя получила 

ты отъ Бога :и; которыхъ не соблюла. Сокрушайся о вс1>хъ 
злыхъ д1>лахъ, которыя соверш:и;ла ты! Сокрушайся :и; кайся, 

чтобъ не продали тебя во ТМУ кром1>шную 1). Тоже чувство 
сокрушенiя Ефремъ старался возбудить и въ другихъ. "Прi. 
идите,-ГОВОРИЛЪ онъ,-братiя мои, прiидите отцы, прiидите 

рабы Христовы, сокрушимъ сердца свои и будемъ день и 

ночь плакать предъ Господомъ. Прiидите, воспомянемъ не· 

изреченныя И неоп:и;санныя оныя б.lIага, и сокрушимся. Прi

идите, воспомянемъ оный страшный:и; въ ужасъ приводящiй 

престолъ и тотъ стыдъ, какой ожидаетъ насъ предъ онымъ, 

и восплачемъ о себ1>. Прiидите, напомнимъ себ1>! какъ пр а
ведники nросвmmяmся яко солн.це, а гр1>шники окажутся по

добными nригари па zорщ'Кm, и, сокрушившись сердцемъ, 

возревнуемъ о добрыхъ д1>лахъ. Прiидите, въ сокрушенiи и 

въ простот1> сердца, припадемъ къ Богу; потому что Онъ 

благъ и милосердъ и спасаетъ кающихся" 2). 

По опыту зная спасительные плuды сокрушепiя и слезъ, 
Ефремъ и въ настаВJIенiяхъ своихъ другимъ живо изобра· 

жалъ силу спасительнаго плача. "Начало плача,-ГОВОРИТЪ 

ОНЪ,-познанiе самого себя ... Плачъ созидаетъ и охраняеть. 
Плачъ отираеть слезами душу и д1>лаетъ ее чистою; плачъ 

рождаетъ ц1>ломудрiе, отс1>каетъ прихоти, усовершаетъ добро

дtтели. Что еще сказать'? Плачъ ублажается Богомъ" З)._ 

"Велика сила слезъ, братiя! УМ:ИЛЕ(нiе вселяетъ въ насъ 
Единороднаго Сына, когда вожделъваемъ Его. Умиленiе 
привлекаетъ на душу Духа Святаго.-У достовърьтесь, братiя, 
что на землъ нътъ радос:rи сладостнъе той, какая бываетъ 

отъ умиленiя. ИзвъдаЛИ;JIИ опытно вы, братiя, силу слезъ'? 

Озарился ли кто изъ васъ этою радостiю слезъ по Богу'? 
Если кто изъ васъ, испытавъ это и усладившисъ этимъ, во 

время усердной молитвы возносился надъ землею, то въ 

этоть часъ бывалъ онъ весь внъ тъла своего, внъ всего 

этого въка, и уже не на землЪ. Таковый съ Богомъ бесъ
дуетъ, во ХристЪ просв'Ьщается. Великое чудо братiя! чело-

1) Орр. агаес. т. I. 161. 
2) Орр. агаес. т. 1. 165. 
3) Орр. агаее. Т. 1. 254.255. 

3-902 
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вт,къ перстный съ Богомъ 6ест,дуетъ въ молитвт, своеЙ.

Святыя и чистыя слезы по Богу всегда омываютъ душу отъ 

грт,ховъ, очищаютъ ее отъ беззаконiЙ.-Слезы по Богу во 
всякое время даютъ дерзновенiе предъ Богомъ. Нечистые ~ 

помыслы никакъ не могутъ приблизиться къ душт,r которая 

имт,етъ всегдашнее умиленiе по Богу. Умиленiе есть нерас

хищаемое сокровище. Душа, имт,юшая умиленiе, ликовствуетъ 

неизглаголанною радостiю; УМИJlенiе Жf\ разумт,ю продолжаю

щееся не одинъ день, но до конца жизни,-НОЧЬ и день. 

Умиленiе есть чистый источникъ, орошающiй плодоносныя 

насажденiя души. Подъ плодоносными же насажденi.ями 
разумт,ю добродт,тели и заслуги, орошаемыя всегда слезами 

и молитвами 1). 
Непрестаннымъ представленiемъ страшнаго пришествiя 

Христова, послт,дняго суда и будущей участи праведниковъ 

и грт,шниковъ, самъ возбуждая въ себт, СО крушенiе, пр. 

Ефремъ часто и предъ своими слушателями изображалъ 

картину послт,дняго суда. О чемъ бы онъ ни говорилъ, слово 

его какъ бы неводьно склонял ось болт,е или меат,е къ сему 

предмету. Что мысль о судт, посто.янно была присуща душт, 
его, всего лучше по!{азываетъ слт,дующее его поученiе: "Въ 

одинъ день, вставъ очень рано, ходилъ .я съ двум.я братiями 

внт, благословеннаго града Едессы, возвелъ очи свои на 

небо, которое подобно чистому зеркалу со славою осiявало 

звт,здами землю, и въ удивленiи сказалъ: если звт,зды: 

сiяютъ съ такою славою, то кольми паче праведные и свя

тые, СОТRорившiе волю святаго Бога, въ тотъ часъ, когда 

прiйдетъ Господь, возсiяютъ неизглаголаннымъ свт,томъ Спа

сителевой славы. Но вдругъ при воспоминанiи о страш

номъ пришествiи Христовомъ содрогнулись КОСТИ МОИ и, 

ощутивъ смущенiе II въ тт,лт, И душт" заплакалъ я съ сер

дечною болiю и сказалъ воздыхая: какимъ я-грт,шникъ ока

жусь въ эrотъ страшный часъ1 какъ предстану престолу 
страшнаго Судiи1 Что мнт, дт,лать, когда святые узнаroтъ 

другъ друга въ чертоrn небесномъ1 Кто меня узнаетъ1 Пра
ведные будутъ въ чертоrn, нечестивые въ огнт,1 Мученики 

ПОКliЖУТЪ свои муки, подвижники свои добродт,тели: а я что 

покажу, кромт, слабости своего нерадт,нiя1 О душэ разст,.ян-

1) Орр. Graec. Т. 11. р. 54. 55. 



- 67-

ная, душа гр'Вшная, душа 6езстьщная, душа, ненавид'Ввшая 

всегда жизнь свою! Долго ли пресмыкаться те6'В по земл'В1" 1). 
Сокрушенiе Ефрема не 6ыло, однако же, горькимъ безо

траднымъ состоянiемъ души. И сквозь слезы просiяваетъ въ 
словахъ его тихая не6есная радость, истекающая изъ сердца, 

полнаго лю6ви къ Богу и кр'Впкаго упованiя на своего Спа

сителя. "Во всю ЖИЗНЬ,-говоритъ св. Григорiй Нисскiй,
словами и д'Влами своими онъ говоритъ съ Псалмоп'Ввцемъ: 

па Него уnова душа .моя (Пс. 27, 7)". И тогда, какъ онъ го
воритъ О сокрушенiи сердечномъ, его мысль возносится къ 

6езпред'Вльной благости БожiеЙ. Онъ проливаетъ слезы не 
тогда только, когда проникнутъ мыслiю о своей гр'Вховности, 

но и когда съ благодарностiю и благогов'Внiемъ обозр'вваетъ 

величiе благодъянiй и любви Вожiей къ человЪку. Распо

лагая и другихъ !(ъ слезамъ, онъ не хотiшъ ввести ихъ въ 

безотрадное состоянiе". "Будемъ лицемъ свътлы, говорилъ 
онъ,-будемъ радоваться на дары Господни о Духъ Святомъ; 
станемъ же плакать и сътовать мысленно, умоляя Бога, 

чтобъ сохранилъ насъ отъ всякаго вида лукавства" 2). "Всвхъ, 
кого печалитъ сов'Всть о Неприличны.хъ д1шахъ, умоляю: не 
отчаявайтесь въ себ'В, не доставляйте радости сноему сопер

нику. Но безъ стыда приступите къ Богу, плачьте предъ 
Нимъ и не теряйте въ разсужденiи себя надежды. Ибо Го
сподь нашъ весьма радъ кающимся и ждетъ Обращевiя на

шего" 8). Посему-то въ наставленiяхъ Ефрема столько сла

дости и СИJШ: они поражаютъ и ут'Вшаютъ, сокрушаютъ стра· 

хомъ душу огру61>вшую И наполняютъ тихимъ умиленiемъ, 

заставляютъ лить слезы, но такiя, которыхъ на зем.ц'В нътъ 

ничего сладостнЪе. 

а) Въ nоле.мU1>Q·дQг.матttчесn;uх'О творенiяхъ святый Ефремъ 

является защитвикомъ истины противъ современныхъ ему 

лжеучителей, возмущавшихъ Церковь Едесскую. Догматиче

скiя творенiя его писаны бол1>е въ ВИД'В благоговъйныхъ 

размышленiй 06ъ истинахъ, подвергаемыхъ сомнънiю или 

перетолкованiю, нежели въ видъ изсл'Вдованiй догматиче

скихъ. Онъ не входитъ въ подро6ное разсмотр'Внiе основа-

J) Орр. Graec. Т. 1. р. 159. 
2) Орр. Graec., Т. 1. р. 254. 
3) lЪid. р. 162. 

3* 
5* 
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нiй, на которыхъ утверждается истина, но по большей части 

только укаэываетъ на нихъ, или даже просто излагаетъ 

истину такъ, какъ она испов1щуется, и какъ должно испо· 

в1щывать ее вт.рIiоиу сыну Церкви. Р1щко также онъ Обра
щается и къ разсмотр1шiю основанiй, на которыхъ опира

лися лжеученiя; онъ болт.е обличаетъ, нежели опровергаетъ. 

Такой характеръ полемики, безъ сомн1шiя, эавис1шъ отъ са· 
мой формы, какую избралъ учитель едесскiй для своихъ 

опроверженiй,-формы стихотворной. А выборъ формы, какъ 
мы вид-Вли, опредт.лялся частiю обстоятельствами, частiю 

назначенiеиъ сихъ произведенiй собственно для народнаго 

употре6ленiя. Преп. Ефремъ писалъ въ стихахъ опроверже

Hie противъ еретическихъ за6лужденiй, потому что сами ере
тики излагали свое лжеученiе въ стихахъ 1). Простые жи

тели Едессы, увлекавшiеся прiятносriю вн-Вшней формы вред

ныхъ стихотворенiй, им-Вли нужду не столько въ ученомъ 

опроверженiи за6лужденiй и въ полномъ развитiи доказа· 

тельствъ православiя, сколько въ 06щепонятномъ, живомы1 
дт.Йствующемъ на чувство и воо6раженiе, изложенiи истины, 

какъ она испов-Вдуется Дерковiю 2). 

1) IlОЭl'ОМУ пр. Ефремъ въ Н1>которыхъ стихотворенiяхъ llодражаетъ да
же раэм1>ру и нап1>вамъ п1>сней Вардесановыхъ. Въ конц1> 65 стихотво
ренiя "противъ пытливыхъ изсл1>дователей" сказано: "окончились семнад

цать гимновъ по нап1>вамъ п1>сней Вардесановыхъ". Орр. Буг. Т. Ш. р. 128. 
2) По вн1>шней форм1> поэтическiя произведенiя св. Ефрема,-какъ дог

матическiя, главнымъ образомъ заключающiяся въ 87 п1>сноп1>нiяхъ "про
тивъ пытливыхъ изсл1>ДОЕателей" и ,въ 56 "противъ еретиковъ", такъ и 

другiя, наuр. 85 П'всноп1>нiй "на погре6енiе умершихъ" и 76 ув1>щанiй 

къ покаянiю, различаются между собою разм'вромъ стиховъ и строфъ. По 

разм1>рамъ стиховъ, въ творенiяхъ Ефрема можно находить: а) стихотво

ренiя чеmъtрехслож'Н/ыя, у которыхъ строфа слагается или изъ пяти сти

ховъ (такъ напр. Advers. Ьаегев. Serm. 67. De dеfшiсt. Ьут. 45, 46, 47, 48, 
и др.), ИЛИ изъ десяти (advers. haer. Ьуm. 42. in. Margarit. Ьут. 3), или 
наконецъ изъ дв1>надцати (Advers. Scrut. Нут. 80): б) nяmuслоЖ1/,ЫЯ, ко

торыя или вовсе не разд1>ляются на строфы (Advers. Ьаег. Нут. 56), или 
раэд1>лены по строфамъ, но различаются количествомъ стиховъ каждой 

строфы; такъ иные заключаютъ въ себ1> пять стиховъ, изъ ЕОТОРЫХЪ по

сл1>днiй составляетъ IШКЪ бы прип1>въ (Necrosim 13. 32. 34, 35), другiе
шесть (Advers. Scrutat. Нут. 33.), иные семь (Advers. Scrutat. Нут. 15.19), 
иные наконецъ дв1>надцать стиховъ, изъ которыхъ посл1>днiй служитъ 

какъ бы прип1>вомъ, заключая въ себ1> или славословiе Богу или выра

женiе благочестиваго желанiя (Advers. Scrutat. Нут. 49); в) l'ед.АfЛtслож1/,ЫК 
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6) И ВЪ правствеппыхъ и въ по;n:емико-догиатическихъ 

творепiяхъ пр. Ефремъ часто обращается отъ бес'hды съ 
люд'ьми къ сладкому СО6есiщовапiю съ Богомъ, или молитв'h. 
Но и KPOM'h сего, опъ ОСТаЕИЛЪ Церкви иного уиилитель

ПЫХЪ .молиmв-о и молитвеппыхъ п'hсвоп1шiЙ. Оп'h дошли до 
пасъ частiю па греческомъ языкt. а бол-Ве па сирскоиъ 1). 
Между сирскими главпое и'hсто запимаютъ: nmскоmъкiя н,а 
рождество Христово, noкаян,к'ы�я и nогребальн,ыя. Хвале6пыя 

п'Йспи Ефрема Господу воплотившемуся отличаются 'l'орже-

въ которыхъ строфа заключаетъ иногда четыре стиха tAdvers. Scrutat. 
Нуш. 3. Funebr. 15, 31.), иногда шесть (Advers. Scrut. Нуш. 1.), иногда 
наконецъ десять стиховъ, изъ которыхъ послъднiй служитъ прип1шомъ 

(Advers. haeres. Нуш. 22); г) наконецъ стихотворенiя, писааныя с.м,n>шан
н'ы.м,?; раз.м,n>ро.м,?;, въ которыхъ нъкоторые стихи имъютъ восемь слоговъ, 

другiе семь, а строфы заключаютъ въ себъ тринадцать стиховъ (Advers. 
haeres. Нут. 25). Любимымъ размъромъ Ефрема былъ седмисложный, 

TalCЪ что у Сирiйцевъ и въ послъдующiя времена этотъ размъръ удер

жалъ за собою названiе Ефремова размъра-Нишо д'мори Афремъ. Оти

::сотворенiя св. Ьфре.м,а раздn>ля'Ются на два вида: рn>чи (.м,и.м,ре) и ги.м,н'Ы, 

н.азначавшieся для nn>нiя (.м,адраше): nерв'Ыя наnисан'Ы cmu::caMU, т. е. со

стоят?; из?; стро'К<> с?; одина'Ков'Ы.м,?; число.м,?; СЛОZQб?;, ecezo чаще сед.м,ислоzо
&ых?; (Ефре.Atов?; раз.м,n>р?;); вт~ыя и.Atn>'Ют?; дn>ленiе стихов?; на строфы 

различной величин'Ы, om?; чеm'Ырех?; до двn>надцати стихов?;, а нn>'Кот~ыя 
.м,адраше и.Atn>'Ют?; 1>pO.Atn> mozo алфмuтн'ые а'Кростихи. Прежнiй взгляд" 

на Оирс'Кос стихосложенiе 'Ка'К?; на силлаБU'f,сс'Кое, в?; nослn>днее вре.м,я до
.{}ольно сильно nо'Колеблен?; rpu.At.AtO.At?; (Н. Grimme, Der Str~henbau in den 
Gedichten Ephraems des Syrers, mit einem Anhang йЬев dвn Zusammenhang 
.zwischen Syriвcher und Byzantiвcher Нутnеn{orт, 1893, Freiburg i. Schweiz,
u в?; Zeit8chri{t der Deut8chen Morgenliindiвchen Gesellscha{t, В d. XLУП, 1893 
J. В. 276-307), до'Каз'Ыва'Ющu.м,?;, что сирс'Кое стuхосложенiе вообще u св. 

Ефре.м,а в?; особенности основ'Ывается не. на 'Количестm, а на 'Качестm сло

юв?; u на yaapeHiu, и что тон,ичеС'Кое стихосложенie византiйс"ое u nозднn>й-
1аее латuнс'Кое вознu'Кло из?; ОUРС'КОЙ """еmри'Ки. PU6.Attt встрn>ча'Ются рn>д'Ко 
оез?; оnредn>леннаzо правила u явля'Ются случаЙны.м,?; созвучiе.At?; (эти свn>д1?;нiя 
взятъt из?; Patrologie v. Bardenhetver, Freiburg im Breiвgau, р. 363 {lg. C?,I. Авает 
BibI. Orient. Т. 1. р. 61. OasteZli Lexicon Syriac. sub verbis: Emar et мавсп 
Augusti. De hymnis Syr6r. sacris р. 9. Hahn, Bardesanes Gnosticus р. 43-50. 
Волn>е обстояmeльныя свn>дn>нiя о nоэтичеС'Кu::c?; mв~енiЯХ'Ь св. Ефре.Atа u 
ux?; раз.Atn>рn> надо читать в?; nредисловiях?; 'Ко вновь издаННЪt.At?; стu::cоnцю

ренiя.At?; eZQ у Вu'К'Келя (Bickell. В. Ephraemi Вуп Oarmina Nisibena, prae{. 
§ УI1) у Ля.м,и (Lamy, В. Ephraemi Syri Hymni et Sermrmes, III. р. 1. вq.) 
и Qсобен'IЮ в?; въtшеназванн,о.м,?; uзслn>дованiu Гри.м.ме. 

1) О молитвенныхъ пъснопънiяхъ на сирск. языкъ сл'!. сказанное вы
ше стр. 45. 
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ственностiю. двт. изъ нихъ онъ влагаетъ въ уста самой Ма
тери Богочелов1ша; въ нихъ Святая дт.ва прославляетъ ве

личiе своего Сына и призываетъ всъхъ къ Нему 1). Въ одной 
священный пъснопъвецъ, uриглашая всю тварь, - небо и 

землю, къ прославленiю Сына Божiя, располагаетъ свои сла

вословiя по лътамъ земной жизни Христа Спасителя 2). __ 
Покаянныя ПЪСНОП1шiя Ефрема исполнены умиленiя, какъ и 
всъ его бесъды о покаянiи. Пр. Ефремъ самъ назвачалъ ихъ 

для церковнаго употребленiя, какъ видно изъ заключите;IЬ

ныхъ словъ послiщняго пъснопт.нiя. Посвящая БJlагодатные 

плоды духа своего Господу, какъ Анна благодатный плодъ 

молитвы-сына своего СаМУИ,,1а,- онъ говоритъ: "llлодъ бла

годати Твоей, Господи, исшедшiй отъ духа моего, да слу

житъ въ домъ Твоемъ предъ Тобою, какъ служилъ Самуилъ, 
который родился по благодати Твоей и также бы.ТIЪ отъ горы 

Ефремовой" (1 Дар. 1, 1) 3). Изъ погребальныхъ пъсноп1шiй' 
нъкоторыя писаны, въроятно, по случаю смерти лицъ, осо

бенно извт.стныхъ своимъ благочестiемъ и заслугами Цер

кви: потому Ефремъ восхваляетъ ихъ подвиги 4). Есть осо

быя пъснопънiя на погребенiе епископовъ, пресвитеровъ, 

дiаконовъ, клириковъ, МQнаховъ, богатыхъ, отцевъ и мате

рей семействъ, юношей, дътей; три погребальныя пъсни во 

время язвы 5); одна на погребенiе странныхъ 6), между ко

торыми завъщалъ погребсти себя, по смиренiю, и самъ пре

подобныЙ.-Въ своихъ погребальныхъ пъсняхъ Ефремъ при

зываетъ къ молитвамъ за отшедшихъ, растворяетъ скорбь 

отраднымъ упованiемъ на МИ,,10СТЬ Искупителя, напоминаетъ 

оставшимся о скоротечности жизни, о страшномъ судъ и 

въчной жизни. Иногда сiи наставленiя излагаются въ видъ 

бесъды между почившимъ и сопровождающими его во гробъ 7). 

1) Орр Syr. Т. П. р. 429-432, 
2) Орр. Syr. Т. П. р. 432. У христiанъ сирскихъ cie п1lсноп'lшiе на Рож

дество Христово им1Iло церковное назначенiе. Аввеш. Bibl. Ог Т. 1. р. 80. 
З) Орр. Syr. Т. Ш. 560. Объ ихъ церковномъ употребленiи у сирскихъ 

христiанъ см. Assem. Bibl. Orient. Т.]. р. 138. 139.?! Biekell, Carm. Nis. 
Praef. § У. 

4) Напр. Сапоп. J. Орр. Syr. Т. Ш. р. 225. 
5) Canones LХШ. LXIV. LXIX. 
6) Сапоп. XXIV. 
7) Сапоп. ХУIII. XIX. 



- 71-

На греческомъ языкт. извт.стны молитвы пр. Ефрема къ 
пресвятой троицт., Сыну Божiю, Духу Святому и къ Пресвя
той вогородицт.. Н1>которыя изъ нихъ взяты изъ его бест.дъ 1). 
Инокъ греческiй 8икара извлекъ йзъ писанiй Ефрема, равно 
какъ и изъ св. Писанiя. молитвы на каждый день нед1>ли 2)._ 
Словами пр. Ефрема св. Церковь доселт. молится во дни по
каянiя: Господи и 'l3лад'Ы"о живота .моего! духъ nраздн,ости, 

ун,'Ьmiя, любон,ачалiя и nраздн,ословiя ие даждь .ми ... Ему же, по 
пi>которымъ рукописямъ, принадлежатъ и сл1щующiя мо

литвы, употребляемыя въ церковномъ и домашнемъ БОГОСJIУ

женiи: Господи, Дарю uебесн,'ЬtЙ, Ут'mшителю, Душе истии'Ье, 

у.милосердися и nо.милуй .мя гР'mшн,аzо (МО"JИТВЫ на сонъ гря
дущимъ); Боже nраведн,'Ь!й и хвалы(,'Ьtй, Боже великiй и Кр1Ьn

Kiu (молитва ПОС;Iт. Б·Й каеизмы); Величаю, величаю Тя, Гос
поди, яко nрозр1ЪЛЪ еси иа с.мирен,iе .мое (молитва на суб

ботней полунощниц-В), и, наконецъ, молитва Пресвятой Во

городицт.: Нескверн,ая, uеблазuая, uетЛ'm'Н,uая, nречистая, чи
стая. 

Полнаго, цт.льнаго и провт.реннаго изданiя творенiй св. 
Ефрема Сирина досел-В не им-Вется. НаИбол1>е полное изда
иiе, съ котораго сд1>ланъ и русскiй переводъ, принадлежитъ 

еще первой половин1> ХVШ стол1>тiя. Это - Sancti Ер
hraemi Syri орега omnia graece, syriace et latine in sex tomos 
distributa,-Romae. 1732-1746 а. Но и изъ вошедшихъ сюда 
съ именемъ св. Ефрема творенiй не вст. переведены на рус
скiй языкъ. Изъ сирскихъ творенiй нт.тъ, во l-хъ, краткихъ 

толковательныхъ примт.чанiЙ на книгу Вытiя съ именами 

Ефрема Сирина и IaKoBa Едесскаго, изданныхъ по катен1> 

едесскаго-монаха Севера (Орр. Syr. t. 1. р. 116-193; подобное. 
же толкованiе на книгу Исходъ совс1>мъ не издано, см. 

Assem. ВiЫ. Orient. t. 1. р. 67). Отсутствуютъ, во 2-хъ, толко

ванiя на книги Iucyca Навин,а (1.292-307), Судей (308-330), 
Оа.муила или 1 и 2 Царств?> (331- 348), 1 и 2 или 3 и 4 
Царствъ (449-567) и Iова (П. 1-19). Не им1>ется, въ 3.хъ, 

56 р'mчей nротив'Ь еретиковъ (П. 437-560) и 96 р'mЧей о вmprъ 
nроmивъ n'ьtтлив'ы"6 (Ш. 1-208). Въ 4-хъ, сирскiй текстъ за-

1) См. Орр. Graec. Т. Ш. р. 490 и Т. 1. р. 255. 
2) Орр. Graec. Т. Ш. р. 492-521. 
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81Ощан,iя св. Ефрема соединенъ въ перевод'h съ греческимъ 
теКСТО\1Ъ (Орр. gr. t. П. 230-247 и 395-410; русск. изд. 1-е, 
ч. 7, стр. 210-220; изд. 3-е, ч. 5, стр. 409-434). Наконецъ, 
въ 5-хъ, мы не нашли въ соотв'hтствующихъ мiэстахъ: а) одной, 

впрочемъ едва JIИ подлинной, толковательной беС1Оды н,а Вы

mie 1, 27 (Орр. Syr. П. 316-318); 6) седь'мОЙ р1Очи 'На Рожде~ 

сmво Христово (П. 421-422; русск. изд. 1-е, ч. 6, стр. 342-
343; изд. з·е, ч. 5, стр. 188-189) И в) одного (61-20) малень
каго nохорон,н,а20 ",ан,Qн,а (Ш .. 326; русск. изд. 1·е, ч. 6, стр. 

147 И изд. з·е, ч. 3, стр. 624). 
Изъ изданiй поздн'hйшихъ и дополнительныхъ къ Римскому 

можемъ указать сл'hдующiя: 

1) Изъ изданiя творенiй св. Ефрема на Ар'мЯ'Н.С"'О.u'Ь язык'h, 
сд'hланнаго Мехитаристами въ 1836-мъ году въ Венецiи, на

печатаны потомъ отд'hльно въ Аатин,с",о,М'Ь nеревод1О: а) тол",о

ван,iе н,а ЧетвероеlJан,zе.л.iе по порядку Дiатессорона TaTiaHa, подъ 
заглавiемъ: }j;vangelii conc()rdantis expositio facta а Saneto Ephl'a· 
ето Doctore Syro, in latinum translata а J. В. Aucher (mechitari· 
sta), спjus versionem emendavit, adnotationibus illustravit et edidit 
а. Moesinger', Venetiis, 1876 (о семъ трудiэ св. Ефрема свид'h· 

тельствуютъ сирскiе писатели: Дiонисiй Бар-Салиби, епи

скопъ города Амиды въ Месопотамiи, Iаковитъ, t 1171,
Григорiй Бар-Гебрей, епископъ Тагритскiй, Iаковитскiй пат

рiархъ, t 1286,-и Гебед·lесу, несторiанскiй епископъ t 1318); 
6) тол",ован,iе н,а nоман,iя Аn. Лама, исключая посланiе къ 

Филимону, но включая апокрифическiя посланiя: RОРИН8ЯНЪ 

къ Апостолу и третье къ Rоринеянамъ: S. Ephraemi Syri сош
mentarii in epistolas D. РаиН, nиnс ргiшит ех armenio in latinulll 
sermonem а patribus Mekitaristis translati, "enetiis, 1893; переводъ 
предваренъ очень коротенькимъ предисловiемъ, но безъ вся

кихъ прим'hчанiй и по мiэстамъ неудобовразумителенъ; -В) 

"Ар,Мян,Сl>iй ",oMMenmapiu н,а Д1Оян,iя АnостОЛОIJЪ, составленный 
изъ творенiй Златоуста и Ефрема", 1839, въ Венецiи;-г) 
апокрифическiя nоман,iя 1(орин,(JЯн,ъ "'ъ Аn. Павлу и третье къ 

J(орuн,(Jя'На,Мъ, въ посл'hднее время, подверглись особымъ из

данiямъ и переводамъ, съ учеными прим'hчанiями, каковы 

наприм.: Р. Vetter'a въ Theolog. Quartalschrift, Bd. 72. 1890, S. 
627-639; В. Kanjanz у Zahn'a въ Geschichte des Neutest. Kanons, 
Bd. Н. 2. S. 595-606; особенно же Carriere et Berger, I:a сог

respondance apocryphe de Saint Paul et des Corinthiens, Paris, 
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1891,-ГДт. данъ НОВЫЙ и провт.ренныЙ переводъ на фрав:

цузскiй языкъ и изданъ древне-латинскiй текстъ апокрифа. 

2 . .ICрumu~ескiя за.#1Очшн,iя къ сирскоиу тексту Риискаго из
данiя и два иаденькiе отрыв'Ка тол'Кова'Jtiй на Bьemie u lIсход'Ь 
напечаталъ Ant. Pohlmann, S. Ephraemi Syri- commentariorum in 
Sacram Scripturam textus in codd. Vaticanis manuscriptis et in edi. 
tione Romana iinpressus, commentatio critica, Brunsbergae, part. I-II, 
1862-1864. Ср. также Treppner'a, Ephraem der Syrer und эеinе 
explanatio der vier er.sten Kapite1 der Genesis, Passau, 1893;-и 

Lagarde, Materia1. zur Кritik und Geschichte des Pentateuchs, l..eip· 
zig, 1867,-ГДт. изъ арабской катены издано толкованiе на 

книгу Бытiя, въ коемъ часто цитуется св. Ефремъ. 
S. ВЪ 1868,МЪ году Р. Zingerle издалъ (Brixiae), по позд· 

нъйшимъ сирскииъ рукописямъ, хранящимся въ Рии'В, дв'lO 

P1O~и св. Ефрема 'Ко монахам'Ь, снабдивъ изданiе сирскимъ 
словареиъ и прииъчанiями; а въ слт.дующеиъ году Оеnо, 
роti,-ВЪ Monumenta Syriaca ех codd. Vaticanis coJlecta, t. l,-из
далъ и третью P1O~b св. Ефреиа К7> монахом'Ь. 

4. 3начительное изданiе принадлежитъ. I. Overbeck'y, S. 
Ephraemi Syri, Rabulae episcopi edesseni, Ba1aei, aliorumque opera 
selecta,Oxonii, 186б. здт.сь напечатаны на одномъ только сир
СКОМЪ языкт., безъ перевода: 4 гимна противъ Iулiана От
ступника,-2 рт.чи противъ ложныхъ ученiй, изъ нихъ 2-я 

р'Вчь надписывается: "противъ Гипата (Ипатiя), Манета Мар

KioHa и Вардесана,.-рт. чи и отрывки о творенiи Mipa, о па
денiи Адама и деиона,-рт.чи о чудесах~ Моисея въ Египтт., 
о сошеСТВlИ Святаго Духа и раздт.ленiи языковъ, о постт., 
любви Бога, - посланiе къ ионахаиъ - горцамъ (отшельни. 

кам:ъ Едесской горы. нынт. Nimгоud-Вagh),-доказательство 

противъ Вардесана,-завт.щанiе Ефреиа,-три гимна о pat., 
RОИХЪ нт.тъ В'Ь Риискоиъ изданiи, -бест.да о крещенiи Кон
стантина. отдт.льно приложены разночтенiя. Переводы сти

хотворенiй "nротив'Ь Iулia'Jtа Отстуnн,u'Ка", "nроmuвъ Манихв
ев'Ь" и "КО горнъем?; братьям?;" сдт.ланы: а. Вiсkеll'емъ въ Zeit· 
schrift filr KathoI. Theologie, Bd. П. 1878. S. 355-356,-К. Кев
slеr'омъ, Mani. Bd. 1. Berlin. 1889. S. 262-302,-и О. Кflувеr'ом:ъ 
въ Zeitschrift fiir kПсЫ. Wissenschaft und kirch1. Leben. Bd. У. 
1884. S. 251-266. 

5. Еще болт.е цт.нное изданiе принадлежитъ а. Вiсkеll'ю, 
В. Ephraemi Syri Саrюinа Nisibena, Lipsiae, 1866. здт.сь напе-



- 74-

чатанъ сирскiй текстъ 77 стихотворенiй, изъ коихъ 5 утра
чены (8. 22-25). Изданiе снабжено разночтенiями, копьекту
рами, латинскимъ переводомъ, сиро-латинскимъ словаремъ 

и предсловiемъ (о кодексахъ изданныхъ стихотворенiй и 

древнихъ свидт.тельствахъ о нихъ, ихъ надписанiи, сод ер

жанiи, времени написанiя, историческомъ значенiи, церков

номъ употребленiи и стихотворномъ размт.рт.). Первыя 21 сти
хотворенiя въ хронологическомъ порядк1> касаются событiй 

города Низибiи и сост.днихъ м'Встностей во время борьбы 

Персидскаго царя Сапора II противъ Римлянъ И восхваляютъ 
достоинство тогдашнихъ епископовъ НизибiЙскихъ. l·е отно

сится къ 3-й осадт. города въ 350 г. 2-е и 3-е-посл1> осво-

60жденiя города въ томъ же году, 4-12 вс'В относятся къ 
359-му году, когда Сапоръ сдт.лалъ новое нашествiе. 13-21 
восхваляютъ достоинство епископовъ Низибiйскихъ,-13-14 

сравниваютъ между собою св. IaKoBa, Бабу и Вологеса, и 

написаны въ 358 г., 15-16-въ слт.д. 359. Въ 17-21 выхва
ливается Авраамъ, ученикъ и преемникъ Вологеса, поэтъ 
знаетъ о гибели Iулiава Отступника и о преемникт. его 

Iовiан'В, но миръ съ IIерсами еще не заключенъ и Низибiя 

не отдана имъ,-слт.д. написаны въ 363 г. Стихотворенiя 
26- 30 (текстъ 22-25 не сохранился) касаются уже Едессы, 
которая въ 31·мъ гимнт. выведена говорящею въ первомъ 

лицт.. Притомъ описываемыя смуты церковныя отъ ересей, 

продолжающiяся уже 6 лт.тъ, не подходятъ къ Низибiи, такъ 
каRъ при описанiи событiй времени IaKoBa, Бабу и Вологеса 
поэтъ не даетъ никакого намека на то, чтобы тогда были 

ереси тамъ. А Авраама Низибiйскаго нельзя разумт.ть, по

тому что епископъ изображается старцемъ, между тт.мъ какъ 

Авраамъ былъ еще юнымъ во время передачи Низибiи Пер

самъ и оставленiя ея жителями въ 363·мъ году. Сл1>д; ересь 
не могла свирт.пствовать при Авраамт. 6 л'Втъ. Такимъ 06ра
зомъ эти стихотворенiя говорятъ объ Едесст. и епископт. 
Барсест. (Barses) (361-378), о преслт.дованiи котораго Вален
томъ говоритъ 8еодоритъ (Ист. IV, 16). Шестилт.тнее гонепiе 
вт.роятн1>е считать отъ начала его при Валентт. съ 364·ГО года. 
слт.довательно стихотворенiя написаны ок. 370'ГО года, и не 

позднт.е 373·ГО, когда послт.довала кончина Ефрема. слт.· 
дующiя 31-31\ стихотворенiя касаются города Rарриса, пре· 
даннаго идолослуженiю, коего епископъ Битъ подвергается 



- 75-

преслiщованiямъ отъ язычниковъ И еретиковъ. Написаны 
посл'Ь переселенiя св. Ефрема въ Едессу, потому что этоn 

городъ выводится ГОIJОРЯЩИМЪ И упоминаются сохраняемюr 

въ немъ священные останки. Такъ какъ Витъ называется 

новымъ еще пастыремъ, то в'Ьроятно написаны они въ на

чал'Ь царствованiя Валента, въ 364,мъ году. Остальныя 35-
77 стихотворенiй, им'Ьющихъ преимущественно догмаrико

полемическiй характеръ, не им'Ьютъ ясныхъ датъ. Только 

42 написано въ Едесс'Ь, сл'Ьд. :между 363-373 годами. Изъ 
этихъ стихотворенiй 35- 42 своимъ преимущественнымъ со
держенiемъ им'Ьютъ жалобы смерти и дiавола на тотъ уронъ, 

какой нанесенъ имъ Господомъ Iисусомъ Христомъ. Стих. 

43-51 говорятъ о воскресенiи мертвыхъ противъ MapKioHa, 
Вардесана и Манета. Стих. 52-68 представляютъ пренiя 
смерти съ дiаволомъ и людьми. Наконецъ 69-77 СТИХОТВОQ 
ренiя касаются опять воскресенiя мертвыхъ (Bickell, Proleg. 
§ llI,-и объ историческомъ положенiи и датахъ этихъ сти
хотворенiй особенно § IY). 

6. Но самое крупное къ Римскому изданiю восполненiе 
представляеrъ трудъ Тh. 1. Lamy, Sancti Ephraemi Syri Hymni 
et Sermones, по рукописямъ Лонд., Париж., Рим. и др. биб

лiотекъ, съ прим'Ьчанiями, предисловiями и латинскимъ пе

реВОДОМЪ.-1882-1889, МесЫiпiае,-ВЪ трехъ томахъ. Первый 

томъ содержитъ: общее предисловiе о творенiяхъ св. Ефрема 
(р. lX-ХIХ), свидт.тельства древнихъ писателей о Тlюре

нiяхъ св. Ефрема (XXI-XXXII), о переводахъ, рукописяхъ 
и изданiяхъ ихъ (XXXII-LXII) и ученыя прим'Ьчанiя къ 
к~ждому изъ изданныхъ въ этомъ том'Ь творенiй, каковыя 

суть: гимны (15) на Богоявленiе (со1. 1-144), р'Ьчь о Господъ 
нашемъ (145-274), объ ув'Ьщанiи и покаянiи (275-310), о 
гр'Ьшниц'Ь (311-338), р'Ьчи (8) о страданiи Спасителя на· 

шего во плоти на всю страстную седмицу и о воскресенiи 

(339-566), гимны (21, но съ 7 по 12 утрачены) опр'Ьсноковъ 
(567-636) и гимны (8) о распятiи. Во второмъ том'Ь: преди
словiе к'Ь изданнымъ творенiямъ (YI-XX), отрывокъ р'Ьчи 
О Господ'Ь нашемъ (XXI-ХХIlI), Парижскiй списокъ сир· 
скаго жизнеописанiя св. Ефрема (соН. 2-90), хронологiя

жизни св. Ефрема (90-98), о времени написанiя имъ своихъ 
творенiй (98-100), о церковномъ почитанiи его (101-102), 
отсутствующiя въ Римскомъ изданiи толкованiя на XLlII-
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LXVI главы пророка Исаiи (103-214), Плачъ Iеремiи (215-
228), IOHY (229-246), Наума (247-260), Аввакума (261-282), 
Софонiю (283-300) и Аггея (301-310),-р'hчь 06ъ ув'hщанiи 
(811-334), о порицанiи (2 р'hчи, 335-392), о магахъ, закли. 
нателяхъ и пр. (393-426), гимны (9) на Рождество Христово 
(427-516), гимны (20) о 6лаженной Марiи (517-642), гимны 
о пост'h (643-717), о чудесахъ .х.ристовыхъ (717-729), о 

скрижаляхъ 3акона (729-741), о воскресенiи Христа (741-
779) и о разныхъ предметахъ (1Н-824). Томъ третiй: пре
дисловiе о поэзiи и стихосложенiи св. Ефрема и о творенiяхъ 

сего тома (I-XLIV), р'hчи молитвенныя (1-126), р'hчь о кон
чин-В (126-188), 06ъ антихристВ (188-211), о 6удущей жизни 
(212-230), о праведныхъ (281-238), о погре6аемыхъ и свя
той Троиц'h (239-248), р'hчи (10) 06ъ Iосиф'h проданномъ 
(249-640), гимны (21) 06ъ испов'hдникахъ и мученикахъ 

(641-710), 06ъ Авраамов (15) Rидунай'h (749-836), о Iулiан'h 
(24) Са6ов-старцов (837-936), о сорока (5) Се6астiйскихъ му
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1. СЛОВО 

О ДОБРОДD ТЕЛЯХЪ И ПОРОКАХЪ 1). 

Ублажаю вашу жизнь, христолюбцы, потому что 
она исполнена благаго дерзновенiя, но окаянна соб
ственная моя жизнь, потому что ни къ чему не пот

ребна. Ублажаю васъ, возлюбленные; правымъ житiемъ 
своимъ сод1шались вы любезными Богу и Ангеламъ. 
Но кто оплачетъ меня, который раздражилъ Бога су
етными д1шами своими'? Блаженны вы, за ц1шомуд
ренное свое поведенiе и за безмt.рную любовь свою 
наслt.дующiе рай. Дивлюсь вамъ, для душевной поль
зы не пол1шившимся совершить такой дальный путь. 
Еще же удивительнt.е для меня, что пришли вы къ 
человt.ку, ничего не стоющему и осужденному за гр1>
хи, и У него требуете слово на пользу. Удивительное, 
подлинно, дt.ло:- насыщенные пришли къ истаяваю
щему голодомъ; увлаженные росою Духа пришли къ 
изсохшему отъ жажды; имt.ющiс въ себt. сладость 
ДОбродt.телеЙ - къ исполненному грt.ховной горечи; 
богатые-къ бt.дному; мудрые-къ невt.ждt.; чистые
къ оскверненному; здравые-къ немощному совt.стiю; 
благоугождающiе Богу-къ раздражающему Его; сво
бодные-къ плt.ннику; рачительные-къ нерадивому! 
Вы достойны удивленiя по доброд1пелямъ; а я нера
зумный бt.денъ ими. Вы, украшаясь воздержанiемъ, 
благоугождаете Богу; а я безпечный подлежу осуж
денiю. Вы по добрымъ своимъ дt.ламъ и похвальноМ:у 
ц1шомудрiю стали блаZQуха'Нiе.м,~ Хрuстовы.м,ъ .(2 Кор. 

1) По славянскому перево;цу часть 1. Слово 59-81. 
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2, 15.); а я по своей изнт.женности и лт.ности весь 
сталъ зловонiемъ. Итакъ подлинно удивительно, что, 
обладая столькими преимуществами, пришли вы ко 

мн'В, который самъ себт. не могу быть полезенъ. 
И разумно поступили вы, ХРИСТОJIЮбцы, вознамт.

рившись стать опорою моей изн'Вженности, содт.лать 
рачительною мою лт.нивую душу, послужить опорою 
и подкрт.пленiемъ моему нерадт.нiю; потому что сами 
вы, какъ совершенные, ни въ чемъ не имт.ете недо
статка. 

Поелику же, водясь смиренномудрiемъ, требуете сло
ва на пользу у меня - человт.ка ничего не стою
щаго, и, желая оБJLИЧИТЬ жизнь мою, приказываете 

это сдт.лать )1Нт. самому: то, чтобы принести плодъ 
послушанiя, скажу слово, но скажу со стыдомъ. Ибо, 
если вамъ начну подавать совт.ты, то буду самъ себя 

осуждать. И если другихъ начну обличать, то буду 
самъ себя обвинять. Тогда по праву будетъ мнт. ска
зано слово Спасителя: врачу, ис'Цn,л.ися са,М'О (Лук. 4, 23.). 
Но поелику тотъ же Господь и Спаситель вст.хъ 

сказалъ: вся, мика аще рекут'О ва,М'О творити, творите: 

по дmл.о'м'О же их'О 'Не творите (Мате. 23, 3.); то, хотя 
и нечистъ Я, однако же умт.ю подать правый совт.тъ; 
почему, обративъ взоръ на ангельское житiе cie, уб
лажилъ я каждое его преимущество. Да и кто живу
щаго право и благо~тодно и велущаго себя цт.ло
мудренно не ублажитъ по причин'В уготованныхъ ему 
безконечныхъ и безмт.рныхъ благъ? И кто не станетъ 
плакать о человт.к'В, который живетъ нерадиво, за 
жалкiя д:lша свои находится внт. небеснаго царствiя, 
и за безпечность свою извергнутъ изъ брачнаго онаго 
чертога (Мате. 25, 11.)? 

1. О с т р А Х 1> Б О Ж 1 Е М Ъ. 

Блаженъ тотъ человт.къ, который имт.етъ въ се
бт. страхъ БожiЙ. Онъ явно ублажается и Святымъ 
Духомъ. Вл.ажен,'О .мУЖ'О, бояuся Господа (Псал. 111 
1.). Кто боится Господа, тотъ подлинно, внт. вся
каго вражескаго ухищренiя, и изб'Вжалъ вст.хъ 
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козней врага. Въ комъ есть страхъ Божiй, тотъ удобно 
опасается отъ умысловъ злокозненнаго врага. Врагъ 
ни въ чемъ не уловляетъ его; потому что онъ изъ 

страха не Допускаетъ до себя плотскихъ удовольствiЙ. 
:Кто боится, тотъ не паритъ умомъ туда и сюда; по
тому что ждетъ своего Влалыку, да не прiидетъ в'Не
ааnу и обрящеfn~ его л1шивымъ, и растешет~ его 'fl,ол.ма 

(Марк. 13, 36. Мате. 24, 21.). Въ комъ есть страхъ 
Божiй, тотъ не бываетъ безпеченъ; потому что всегда 
трезвится. :Кто боится, тотъ не предается сну безъ 
м':Вры; потому что бодрствуетъ и ждетъ пришествiя 
Господа своего. :Кто боится, тотъ не остается равно
душнымъ, чтобы не раздражить своего Владыку. :Кто 
боится, тотъ не л1шится, потому что всегда рад-Ветъ 
о достоянiи, опасаясь подпасть осужденiю. :Кто боится, 
тотъ всегда предпочитаетъ угодное Господу его и прi
уготовляетъ это, чтобы Господь, пришедши, похвалилъ 
его за многое. Такъ страхъ Господень для прiобр-Вт
шихъ оный д-Влается причиною многихъ благъ! 

2. О БЕЗСТРАШIИ. 

:Кто не им1>етъ въ себ1> страха Божiя, тотъ открытъ 
нападенiямъ дiавольскимъ. :Кто не им1>етъ у себя 
страха Божiя, тотъ паритъ умомъ и равнодушенъ къ 
добру, спитъ безъ мъры и нерадитъ о дълахъ своихъ; 
тотъ вм1>стилище сластолюбiя, т1:.шится вс1>мъ, что 
ему прiятно, потому что не боится ,пришествiя Вла
дыки; тотъ хвалится страстями, Jlюбитъ покой, б1:.га
етъ злостраданiЙ. гнушается смиренiемъ, лобызаетъ 
гордыню. Наконецъ приходитъ Господь его и находитъ 
ег.о въ занятiяхъ Ему не угодныхъ, и растешет~ еи; 

nол.ма, И предастъ въчной тм1>. Такого челов-Вка 
кто не признаетъ окаяннымъ ~ 

3. О ЛЮБВИ. 

Блаженъ человъкъ, въ которомъ есть любовь Бо
жiя, потому что носитъ онъ въ себ-В Бога. Boг~ любы 
есть, и nребblваяй в~ любви в?; Воаr6,nребываето (1 IoaH. 

6 
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4, 16.). ВЪ I\ОМЪ любовь, тотъ BMtCTrf> съ Богомъ пре
выше всего. Въ комъ любовь, тотъ не боится; потому 
что любовь вOH~ uаzоняет~ cтpax~ (18.). Въ комъ лю
бовь, тотъ никtмъ никогда не гнушается, малымъ и 
В8ЛИКИМЪ, славнымъ и безславнымъ, бtднымъ и бога
тымъ: напротивъ того самъ для всtхъ бываетъ отре
бiемъ; вся nOKpывaem~, вся терnит~ (J Кор. 13, 7.). 
Въ комъ любовь, тотъ ни передъ кtмъ не превозно· 
сится, не надмевается, ни на кого самъ не нагова

риваетъ, и отъ наговаривающихь отвращаетъ слухъ. 

Въ комъ любовь, тотъ не ходитъ лестiю, самъ не 
запинается и брату ноги не запинаетъ. Въ комъ лю
бовь, тотъ не соперничаетъ, не завидуетъ, не смотритъ 
иенавистнымъ окомъ, не радуется паденiю .другихъ, 
не чернитъ падшаго, но соболtзнуетъ о немъ и при
нимаетъ въ немъ участiе, не презираетъ брата въ 
нуж.ut, но заступается и готовъ умереть за него. Въ 
комъ любовь, тотъ исполняетъ волю Вожiю, тотъ 
учеНИRЪ ВожiЙ. Ибо самъ благiй Владыка нашъ ска
залъ: о село разулrьют~ вси, яко Мои ученицы ест е, аще 
любите apyz~ apyza (Iоаи. 13, 34. 35.). Въ комъ лю
бовь, тотъ никогда ничего не присвояетъ себt, ни о 
чемъ не говоритъ: "это мое"; но все, что ни есть у 

него, предлагаетъ всtмъ въ общее употребленiе. Въ 
комъ любовь, тотъ никого не почитаетъ себt чужимъ, 
но BCt ему свои. Въ комъ любовь, тотъ не раздра
жается, не zордится, не воспламеняется гнtвомъ, не 
радуется о неправдt, не коснитъ во лжи, никого не 
почитаетъ своимъ врагомъ, KPOMt одного дiавола. Въ 
комъ любовь, тотъ вся тepnиm~, .милосердствует~, дол
zomepnum~ (1 Кор. 13, 4-7.). Посему блаженъ, кто 
прiобрtлъ любовь и съ нею переселился къ Вогу; 
потому что Вогъ знаетъ Своихъ, и прiиметъ его на 
лоно Свое. Д1шатель любви будетъ сожителемъ Ан
геловъ и со Христомъ воцарится. Изъ любви и Богъ 
Слово снизшелъ на землю. Любовiю отверстъ намъ рай, 
и всtмъ показанъ входъ въ небо. Любовiю прими
рены съ Вогомъ мы, которые были Ему врагами. По
этому справедливо говоримъ, что Boz~ любы есть, и 
nребываяu в~ любви в1; Boarь nребывает~. 
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4. О НЕИМ'fiЮЩИХЪ ВЪ СЕВ'!} ЛЮБВИ. 

3лополученъ и жалокъ, кто далекъ отъ любви. Онъ 
проводитъ дни свои ВЪ совномъ бреду. И кто не ста
нетъ плакать о томъ челов1>к1>, который далекъ оТ'Ь 
130га, лишенъ св1>та и живетъ во тм1>? Ибо сказываю 
вамъ, братiя: въ комъ ц1>тъ любви Христовой, тотъ 
В'рагъ Христу. Не лживъ сказавшiй, что н,ен,а8uдяu 
ората своего чеЛО8't01Соубiйца есть (1 IoaH. 3, 15), и 80 
m.м1О xoдum~ (2, 11), и удобно уловляется всякимъ 
гр1>хомъ. Бъ комъ н1>тъ любви, тотъ скоро раздра
жается, скоро приходитъ въ гн1>въ, скоро распаляет
ся неиавистiю. Бъ комъ в1>тъ любви, тотъ ра
дуется о неправд1> другихъ, не состраждетъ къ падаю

щему, не простираетъ руки къ лежащему, не пода

етъ сов1>та низложенному, не поддерживаетъ колеб
лющагося. Въ комъ в1>тъ любви, тотъ осл1>пленъ 
'умомъ, тотъ другъ дiаволу, тотъ изобр1>татель всяка-
1'0 лукавства, тотъ заводчикъ ссоръ, тотъ другъ зло
р1>чивы:х.ъ, собес1>дникъ науmниковъ, сов1>тникъ обид
'IИковъ, наставникъ завистниковъ, раБОТНИКЪ гор
дыни, сосудъ высоком1>рiя:. Однимъ словомъ: кто не 
прiобр1>лъ любви, тотъ орудiе противника, блуждаетъ 
по всякой стез1> и не знаетъ, что во тм1> ходитъ. 

5. О Д о л г о т Е Р П 'fi Н 1 И. 

Подлинно блаженъ челов1>къ, который прiобрt.лъ 
долготерп1>нiе, потому что и священное Писанiе хва
JIИТЪ его, говоря: долzотерmЬЛU8~ .муж'6 ,,"н,ог?; 8?; раау,м,'tO 

(Притч. 14, 29). И что преимущественн1>е сего? Долго
терп1>ливый всегда въ радости, въ веселiи, въ восхи
щенiи; потому что над1>ется на ГОС[lOда. Долготерп1>
.IIИВЫЙ далекъ отъ гн1>ва; потому что все терпитъ. 
Долготерп1>ливый не скоро воспламеняется гн1>вомъ, 
не приб1>гаетъ къ оскорбленiямъ, не легко трогается 
пустыми р1>чами; если обиженъ, не огорчается; сопро
тивляющимся не противится; во всякомъ д1>лt. твердъ; 
не скоро вдается въ обманъ, не склоненъ къ раздра

женiю, въ скорбяхъ радуется, свыкается со всякимъ 

6* 
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добрымъ д1шомъ; людямъ, ничъмъ недовольнымъ, во 
всемъ угождаетъ; когда приказываютъ ему, не про

тивор1>читъ; когда д1>лаютъ выговоръ, не хмуритъ ли· 
ца; во всякомъ случа1> находитъ для себя врачевство 
въ долготерп1>нiи. 

6. О НЕИМ1>ЮЩЕМЪ ВЪ СЕВъ ДОЛГОТЕРПЪНIЯ. 

у КОГО ШТЪ долготерп1>нiя, тотъ далекъ и отъ тер
п1>нiя; потому что нецолготерп1>ливый удобно совра
щается съ пути, ГОТОВЪ къ раздраженiю, скоро разго
рячается и начинаетъ ссору; если оскорбленъ, самъ 

оскорбляетъ; если обиженъ, воздаетъ Обидой-же; спо
ритъ о вещахъ, ни къ чему неслужащихъ; д1>ла его 
и произведенiя его взв1>ваются, какъ листья в1>тромъ; 
онъ не твердъ въ словахъ, быстро перескакиваеl'Ъ 

отъ одного къ другому. У КОГО н1>тъ долготерп1>нiя~ 
тотъ далекъ отъ твердости; потому что ВЪ скоромъ 

времени изм1>няется. Онъ не прiобр1>лъ себ1> разсу
диrельности, дружится съ ПОрОЧНЫМЪ, д1>литъ время 
съ злоязычнымъ, помогаетъ обидчику, не скрываетъ 

тайны, всякие слово готовъ вывести наружу. И что 
злополучн1>е этого~ 

7. О ТЕР ПЪНIИ. 

Блаженъ тотъ, братiя, кто прjобр1>лъ терп1>нiе; по
тому что у терп1>нiя есть упованiе; ynooaHie же не 
nосра.мляет~ (Рим. 5, 5). Подлинно блаженъ и трекрат· 
но блаженъ тотъ, въ ll:ОМЪ есть терп1>нiе. Ибо nреmер
nn.вый до 'Ко'Нца, тои cnace'Н~ oyдem~ (Мате. 10, 22). И 
что лучше сего об1>тованiя~ Благо Господь mерnящu.мо 
Его (Наум. 1, 7). Во что же ц1>нится терп1>нiе, знаете 
ли вы это, братiя~ Или и о семъ надобно прiискать 
мн1> слово къ вашему у достов1>ренiю~ Tepn1>Hie одно 
не бываетъ; но оно требуется во многихъ ДОброд1>те
ляхъ. Терп1>ливый достигаетъ всякой доброд1>тели.
Въ скорбяхъ онъ радуется, въ нуждахъ оказывается 
благоискуснымъ, въ искуmенiяхъ восхищается. Онъ 
готовъ къ послуmанiю, украшенъ долготерп1>нiемъ, 
исполненъ любви. За оскорбленiя онъ благословля-
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етъ; въ ссорахъ хранитъ миръ, въ безмолвjи мужес
твенъ, въ псалмоп1шiи не л1иIИВЪ, къ постамъ готовъ, 
въ молитвахъ терпъливъ, въ дълахъ неукоризненъ, 
въ отвътахъ прямъ, въ исправленiи порученiя благо
локоренъ, въ жизни рачителенъ, въ окааанiи услугъ 
JIюбезенъ, въ Обращенiи привлекателенъ, въ общежи
тiи съ братствомъ прiятенъ, въ совъщанiяхъ сладокъ, 
въ бдънiяхъ неугрюмъ, въ попеченiи о странныхъ 
старателенъ, въ хожденiи за немощными предупреди
теленъ; первый помощникъ въ затруднительномъ по

ложенiи, въ мысляхъ трезвенъ, во всякомъ дълъ 
добръ. 1\то прiобр1шъ терпънiе, тотъ прiобрълъ упо
BaHie. Ибо онъ украmенъ всякимъ добрымъ дЪломъ. 
Почему съ дерзновенiемъ возопiетъ ко Господу, гово
ря: терпя nom,epn?Ъx~ Господа, и вuят?S .ми (Псал. 39 j 2). 

8. О НЕИМ1>ЮЩЕМЪ въ СЕВ1> ТЕРП1>НIЯ. 

3лополученъ и жалокъ, кто не прiобрълъ терпЪпiя. 
Таковымъ божественное Писанiе угрожаетъ горемъ. 
Горе, говоритъ, nогубивши.м?S mepnn1-tie (Iис. Сир. 2, 14). 
И дъйствительно, дъйствительно горе тому, въ комъ 
нътъ терпЪнiя. Онъ возметается, какъ листъ вътромъ, 
не переноситъ оскорбленiя, въ скорбяхъ впадаетъ въ 
безпечность. Его легко вовлечь въ ссоры. Гдъ нужно 
терпъть, тамъ онъ ропщетъ. Гдъ требуется послуmа
пiе, тамъ прекословитъ. Въ молитвахъ лънивъ, въ 
бдънiяхъ разслабленъ, въ постахъ угрюмъ, въ воздер
жанiи нерадивъ, въ отвътахъ медлителенъ, въ дълахъ 
пеисправенъ, въ лукавствъ неоДолимъ, въ занятiяхъ 
самоволенъ, въ спорахъ мужественъ, въ безмолвiи 
беЗСИJlенъ. Людямъ достойнымъ одобренiя онъ про
тивникъ, И преуспЪвающимъ-соперникъ. Въ коиъ 
IlЪТЪ терпънiя, тотъ подвергается многимъ потерямъ, 
и не въ состоянiи стать ДОбj)одtтельнымъ. Ибо тер
nnuie.ft~ тече.ft~ иа nредл.ежащiй, uaM?S noдвuг~, говоритъ 
Апостолъ (Евр. 12, 1). Въ комъ нътъ терпънiя, тотъ 
чуждъ всякаго упованiя. Поэтому всякаго, кто, подо
бно мнЪ, нетерпiшивъ, умоляю прiобръсти терпtнiе, 
чтобы спастись. 
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9. О НЕГН1>ВЛИВОСТИ. 

Блаженъ человf,къ, который не легко приходитъ 
въ гнъвъ, или въ раздраженiе. Онъ всегда бываетъ 
въ мирt. Прогоняя отъ себ.я: духа раздражительности 
и гнtвливости, онъ далекъ отъ войны и мятежа, 
всегда спокоенъ духомъ и веселъ лицемъ. Кто не 
скоро приходитъ въ гнtвъ и не трогаетс.я: пустымъ 
словомъ, тотъ дtлатель правды и истины. Онъ безъ 
труда сдерживаетъ страждущихъ говорливостiю и 
обходится съ ними терпtливо. Онъ не дtлаетъ оби
ды; съ нимъ не встрт.чаются немощи; онъ не радует
с.я: ссорамъ; потому что ко всъмъ изъ.я:вляетъ любовь. 
Негнtвливый не любитъ споровъ, но всегда здравъ 
онъ умомъ, любитъ миръ, вселяется въ Долготерпт.
нiи. Кто не легко принимаетъ въ себя духа вспыль
чивости, тотъ дtлаетс.я: обителiю Духа Святаго. Въ 
комъ нtтъ вспыльчивости, тотъ не преогорчаваетъ 
Духа Св.я:таго. Онъ можетъ быть и кроткимъ, можетъ 
имtть и Jlюбовь, И терпtнiе, и смиренiе. Негнtвли
вый украшаетс.я: всякимъ добрымъ дtломъ И возлю
бленъ Христу. Посему подлинно тотъ трекратно бла
женъ, кто посто.я:нно отгон.я:етъ отъ себя духа rHtBa 
и раздражительности; потому что у него всегда здра

вы и т1шо, и душа, и умъ. 

10. О вспыльчивости. 

А кто всегда одержимъ вспыльчивостью, часто и 
скоро приводитс.я: въ гнtвъ даже мал-оважною вещiю. 
тотъ пусть слышитъ, ЧТО говоритъ Апостолъ: гH'fЪв~ 
,м,ужа правды Вожiей не сод'fЪ.ловаеm~ (lак. 1, 20.). И 
дtйствительно злополученъ и жалокъ, кто побtждает
ся: сими страстями. Ибо гнf,вающiйся, какъ говорятъ, 
убиваетъ душу свою. Да и дtйствительно, гнtвливый 
убиваетъ и губитъ душу свою, потому что всю жизнь 

проводитъ онъ въ смятенi.я:хъ и далекъ отъ спокой
ствiя. Онъ чуждъ мира, далекъ и отъ здравiя; потому 
что И тtло У него непрестанно истаяваетъ, и душа 
скорбитъ, и плоть ув.я:даетъ, и лице ПОКРЫТО бл1щно-
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стiю, и мыс.ль измъняется, и разумъ изнемогаетъ, и 
помыслы льются р1шою, и всi!.мъ онъ ненавнстенъ. 
Такой челов-Вкъ далекъ отъ долготерпънiя и отъ люб
ви; пустыми р-Вчами легко при водится въ смятенiе, 
изъ безд-Влицы заводитъ ССОРЫ; гдов н-Втъ въ вемъ 
НУЖДЫ, тамъ вм-Вшивается въ д-Вло и навле:каетъ на 
себя большую и большую ненависть. Такой челов-Вкъ 
любитъ многословiе и хвастается за то, что безполезно. 
Ему прiятно злор-Вчiе; для кротости онъ немощенъ, 
а въ лу:кавств-В мужественъ. И кто не станетъ плакать 
о немъ? Онъ мерзо:къ предъ Богомъ и предъ людьми. 
Ибо вспыльчивый во всемъ несносенъ. Посему остере
гайтесь вспыльчивости. 

11. О кротости. 

Подлинно блаженъ и трекратно блаженъ челов-Вкъ~ 
въ которомъ есть кротость. О немъ святый Спаситель 
и Господь подтверждаетъ cie, говоря: блаже'Ни 'Крот
цы:: я'Ко miu 'Наслnдят~ зе,м,лю (Мате. 5, 5.). И что бла
женн-Ве сего ублаженiя, что выше сего Об-Втованiя, что 
св'hтл1>е этой радости-насл-Вдовать землю рая? Поче
му, братiя, слыша о чрезм-Врномъ богатств-В об-Втова
нiя, возревнуйте о прiобр-Втенiи. Посп-Вшите войти 
во св-Втлость этой ДОбродf.тели; умилитесь сердцемъ, 
слыша cie, и, сколько есть силъ, постарайтесь, чтоБЪ 
никому изъ вас'Ь не быть устраненнымъ отъ насл'h
дiя земли сей и посл-В не плакать горько въ пера
зумномъ раскаянiи. Поспf.шите къ кротости, спыта, 
какъ она ублажается, слыша, что Духомъ Святымъ 
говоритъ О ней нелживый Исаiя. На комъ упокою 
взоръ '? zлаZQЛеm~ Господь: mок,мо 'На ~роm'}f;оJC~ и .молч.а
ливоя." и mреnещущеJC'& словес." Moux'll (Ис. 66, 2.). Мож· 
но ли не дивиться сему об-Втовапiю~ Ибо что славн'hе 
такой чести'? Итакъ смотрите, братiя, чтоБЪ не утра· 
тить кому cero блаженства, сей безм'hрной радости и 
сего веселiя. Поэтому cnt.шите, сп-Вшите, умоляю васъ; 
прiобр'Ьтите кротость; потому что крот:кiй украmепъ 
всякимъ добры:мъ д1шомъ. Кроткiй, если и обижен'Ь, 
радуется; если и скорбенъ, благодаритъ; гнъвныхъ 
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укрощаетъ ЛЮбовiю; принимая на себя удары, остается 
твердъ; во время ссоры спокоенъ, въ IIодчиненiи ве
селится, не уязвляется гордынею, въ униженiяхъ ра
дуется, заслугами не превозносится, не кичится, со 

вс'Вми живетъ въ тишин'В; всякому начальству поко
ренъ, на всякое Д'ВЛО готовъ, во всемъ заслуживаетъ 
одобренiе, вс'В его хвалятъ. Онъ прочь отъ лукавства, 
далекъ отъ лицем'Врiя. Онъ не служитъ пронырству, 
не покаряется зависти, отвращается злор'Вчiя, не тер
питъ наушничества, ненавидитъ порицателей, отвра
щается наушниковъ. О блаженное богатство-кротость! 
Она прославляется вс'Вми. 

12. О ЛУКАВСТВЪ. 

Итакъ, плакать, братiя, и проливать слезы должно 
о т'Вхъ, которые не им'Вютъ въ себ'В кротости, но 
вступили въ союзъ съ лукавствомъ; потому что под

лежатъ они тяжкому приговору. Ва'Н,е ЛУ1i;ав'Н,ующiе, 
сказано, nотребяmся (Псал. 37, 9). Святый Богъ нашъ 
уничижаетъ лукавыхъ, говоря: лукавый челов?Ък?; от\} 

лукаваzо сохровuща сердца своего uз'Н,осuт'О лукавая (Мате. 
11, 35. Лук. 6, 45). И еще Пророкъ говоритъ: воста
ющ'Ыя 'Н,а Мя ЛУ1Сав'Н,ующыя услышат?; ухо Мое (Псал. 
91, 12). Ибо страшенъ, братiя, демонъ лукавства; 
потому остерегайтесь, чтобы кому изъ васъ, впавъ 

въ оное, не укорять самого себя. Ибо лукавый ни
когда не бываетъ въ МИР'В, но всегда въ смятенiяхъ, 
всегда исполненъ раздражительности, коварства и гн'В
ва, всегда подсматриваетъ за ближни.мъ своимъ, всег

да наушничаетъ, всегда завидуетъ, всегда соперни

чаетъ, всегда ожесточается; получая приказъ, про

тивор'Вчитъ ему; выслушавъ повел'Внiе, извращаетъ 
его; посл'В добраго сов'Вта д'Влаетъ худо; заключивъ 
условiе, нарушаетъ его; кто его любитъ, надъ т'Вмъ 
изд'Ввается; кто заслуживаетъ ОДОбренiя, т'Вми гну
mается; кто оказываетъ УСП'ВХИ, т'Вми не доволепъ; 
вразумленiя ставитъ ни во что, братiй развращаетъ; 
простодуmныхъ прит'Всняетъ, кроткихъ отдаляетъ отъ 
себя, великодушныхъ осм'Виваетъ, предъ сторонними, 
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.JlИцемЪритъ, одному на другаго клевещетъ, всякому 
идетъ на перекоръ, принимаетъ учаСТlе въ ссорахъ, 

J(ОВОДИТЪ человъка до ра:щраженiя, помогаетъ въ 
мщенiи, готовъ на 3Jlоръчiе, съ прiятностiю гово
ритъ о другихъ худо, скоръ на оскорбленiе, въ мно
I'ословiи силенъ, усерденъ въ нанесенiи Другимъ 
'ударовъ, къ произведенiю мятежа первый помощ
IIИКЪ, въ псалмоп1шiи же немощенъ, въ пост'h раз
(шабленъ, для всякаго добраго д1ша не имъетъ ни 
еилъ, ни понятливости, къ духовнымъ бесъдамъ не 
(шособенъ; потому что всякое t5eaaaKoHie aaгpaдuт~ уста 
ezo (Псал. 106. 42). Итакъ многихъ слезъ достоинъ 
'rеловъкъ этотъ; и потому умоляю васъ, братiя, бере
I'итесь лукавства. 

13. Овъ ИСТИН1>. 

Блаженъ, кто жизнь свою согласовалъ съ исти
ною, а не уловляется всякою ложью. Блаженъ и 
'l'рекратно блаженъ, кто сталъ дълателемъ истины; 
1I.0ТОМУ что B()г~ иcти'Нe'Н~ (IoaH. 3, 33), и лжи въ 
IIемъ нЪтъ. И кто не ублажитъ соблюдающаго истину? 
lIОТОМУ что онъ поnражаетъ Богу. Кто пребываетъ 
во истинъ, тотъ подлинно И Богу всегда благоуго
денъ, и всъмъ людямъ полезенъ, въ братствъ пре
Iсрасенъ и во всякомъ дълъ правиленъ. Челов1>къ 
истинный не угождаетъ лицамъ, не судит-ъ неправед

нымъ судомъ, не присвояетъ себъ достоинства и 
чести, не презираетъ нищаго и нуждающагося, въ 

отвътахъ не льстивъ, въ сужденiи правиленъ, въ 
дiшъ рачителенъ, въ общемъ составъ братства почо 

тенъ, не знаетъ коварства, не любитъ лицем1>рiя, 
всякимъ добрымъ д1шомъ украшенъ, и водится только 
добродЪтелiю. Итакъ блаженъ, кто всегда служитъ 
истинъ! 

14. О лжи. 

Но злополученъ и жалокъ, кто коспъетъ во вся
IСОЙ лжи; потому что дiаволъ иско'Ни J1ШJIC6 есть (IoaH. 8. 
44). Кто коснъетъ во лжи, тотъ не имrhетъ дерзно
uенiя; потому что пенавистепъ и Богу и людям:ъ. 
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и кто не станетъ плакать о человъкъ, который про
водитъ жизнь во лжи? Такой человъкъ ни въ какомъ 
дълъ не заслуживаетъ ОДОбренiя и во всякомъ отвътъ 
подозрителенъ. Бъ монастыръ возбуждаетъ онъ гнъвъ 
и ссоры, и въ братскомъ обществъ онъ то же, что 
ржа въ желЪзЪ. У него дерзкое сердце, и онъ не 
закрываетъ сего; онъ охотно выслуmиваетъ тайны 

и легко открываетъ ихъ; онъ умъетъ низлагать язы
комъ своимъ И тЪхъ, которые твердо стоятъ въ 
добрЪ. Начинаетъ дъло и показываетъ что не овъ 
причиной дЪлу. Ничего не говоритъ безъ клятвы и 
думаетъ убъдитъ многоглаголанiемъ. Лжецъ многоизо
брътателенъ и изворотливъ. Нътъ язвы глубже этой, 
нътъ позора выше этого. Лжецъ для всъхъ гнусепъ 
и всъмъ см1!шенъ. Поэтому будьте вниматеJIЬНЫ къ 
себъ, братiя; не коснъйте во лжи. 

15. О пос.лУШАНIИ. 

Блаженъ, кто прiобрълъ истинное и нелицемър
ное послушанiе; потому что такой человъкъ подра
жатель благому нашему Учителю, Кuторый послуш
ливъ былъ даже до смерти (Филип. 2, 8). Итакъ 
подлинно блаженъ, въ комъ есть послушанiе; потому 
что, будучи подражателемъ Господу, дълается Его 
сонаслЪдникомъ. Бъ комъ есть послуmанiе. тотъ со 
всъми соединенъ любовiю. Бъ комъ есть послушанiе, 
тотъ прiобрълъ великое достоянjе, великое богатство. 
Послушливый всъмъ благоугоденъ, всъми восхва
ляется, всъми прославляется. Послушливый въ ско
рости возвышается, въ скорости оказываетъ успtхи. 
ПОСЛУJПливому приказываютъ и онъ не противорт.
читъ; даюТ'Ь повелънiе, и онъ не извращаетъ его; 
дълаютъ выговоръ, и онъ не гнЪвается. Онъ готовъ 
на всякое доброе дЪло. Имъ не легко овладъваетъ 
вспыльчивость. Если услышитъ упрекъ, не смущается; 
отъ оскорбленiй не приходитъ въ воспламеП'hнiе, въ 
печаляхъ радуется, въ скорбяхъ благодаритъ. ОН'Ъ 
не переселяется съ мт.ста на мъсто, не переходитъ 
изъ обители въ обитель. Увъщанiя не пугаютъ его; 
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па томъ м1юrn пребываетъ, куда призванъ и не пре
дается унынiю. Отца не уничижаетъ и брата не 
безчеститъ; не уклоняется отъ пребыванiя въ мо
настыр1>. Не любитъ предаваться покою, не плт.
вяется м1>стоположенiями, не услаждается воздухомъ, 
ПО, по слову святаго Апостола, пребываетъ въ томъ 
мт. ст1> , куда призванъ (1 Кор: 7, 20). Итакъ под
динно много плодовъ ПОСJIуmанiя; и потому блаженъ, 
кто прiобрт.лъ оное. 

16. О НЕПОКОРНОСТИ И ропот'!>. 

Но проклятiя достоинъ и жалокъ, кто не прiобрт.лъ 
послуmанiя, предается же ропоту. Ибо ропотъ въ мо
пастырт.-великая язва, соблазнъ для общества, разо
реиiе любви, расторженiе единомыслiя, HapymeHie ми
ра. Ропотникъ, когда даютъ ему приказанiе, противо
р1>читъ, къ д1>лу негоденъ; въ такомъ челов1>к1> н1>тъ 
лаже и добраго расположенiя: потому что онъ л1>нивъ; 
И л1>нь неразлучна съ ропотомъ. Поэтому ВСЯJ\iй л1>
ПИВЫЙ вnадеmъ В?} .мая, говорится въ священномъ 

lIисанiи (Притч. 17, 16). Л1>нивый, какъ сказано, по
еланный въ путь zла20леm~: леtn 'На стезяX?S, на nутех1; 

же разооuнu'Ц'bl (22, 14 ). У ропотника всегда готовъ 
IIредлогъ. Если приказано ему заняться д1>ломъ, онъ 
ропщетъ; а вскоръ развращаетъ и другихъ. "И это 
на что, говоритъ онъ, И другое къ чему? И пользы 
Il'ВТЪ въ этомъ д1ш1>~'. Если посланъ въ путь, пред
(jтавляетъ, что великiй будетъ вредъ отъ путеmествiя. 
Если будятъ его на псалмоп1>нiе, раздражается. Если 
(,уд.ятъ на бдт.нiе, отговариваеJ'СЯ болт.знiю желудка 
и головы. Если д1>лаешь ему увт.щанiе, отв1>чаетъ: 
"себя учи, а въ разсужденiи меня, какъ Богу угодно". 
li;СЛИ учишь его чему, говоритъ~ "хорошо бы и теб1> 
такъ знать, какъ я это знаю". Онъ никогда не д1>ла
отъ д1>ла одинъ, если не привлечетъ въ то же д1>ло и 
I~pyraro. Всякое д1шо ропотника не стоитъ одобренiя, 
и негодно и чуждо всякой ДОброд1>тели. Ропотникъ· 
рад'Ь покою, а 6езцокойство ему не нравится. Ропот
ШJ!КЪ любитъ трапезовать и гнушается постомъ. Ро-
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потникъ и л1шивъ: онъ ум1>етъ наушничать, знаетъ, 
какъ сплести р1>чь; онъ изворотливъ и многоизобр1>
тателенъ, и никто не превзойдетъ его въ многословiи; 
онъ всегда клевещетъ одному на друга го. Ропотникъ 
въ д1>лахъ благотворительныхъ угрюмъ, къ прiему 
странныхъ не способенъ, въ любви лицем1>ренъ, въ 
ненависти мужественъ. Поэтому, братiя, не будемъ 
роптать на приказы, KaKie даютъ намъ, не булемъ 
д1>лать возраженiй, или выставлять своихъ правъ, 
какъ больше знающiе. 

17. О т о м ъ, ч т о в Ы н Е И М 1> Т Ь З А В И С Т И И С о
п Е Р Н И '1 Е С Т В А. 

Блаженъ, кто не подверженъ зависти и соперни
честву; ибо соперничество и зависть другъ другомъ 

держатся, и въ комъ есть олинъ изъ этихъ пороковъ, 

въ томъ оба они. Поэтому истинно блаженъ, кто не 
впалъ въ сiи пороки, и не уязвленъ ни однимъ изъ 
нихъ. Ибо кто соперничаетъ съ братомъ своимъ не 
справедливо, тотъ осуждается вм1>ст1> съ дiаволомъ. 
Кто соперничаетъ, тотъ поб1>жденъ; въ немъ есть и 
вражда, его мучитъ усп1>хъ другихъ. А въ комъ 
н1>тъ зависти и соперничества, того не печалитъ ус
п1>хъ другихъ. Когда другому оказана честь, онъ не 
смущается. Когда другой возвышенъ, онъ не трево
жится, потому что вс1>мъ отдаетъ преимущество, вс1>хъ 
предпочитаетъ себ1>; себя олного почитаетъ недостой
нымъ и посл1>днимъ изъ вс1>хъ, прочихъ же вс1>хъ 
признаетъ превосходн1>йшими, вс1>хъ лучшими себя. 
Независтливый не домогается чести, съ радующими
ся радуется, не приписываетъ себ1> славныхъ д1>лъ, 
усп1>вающимъ помогаетъ, съ удовольствiемъ смот
ри1Ъ на т1>хъ, которые идутъ добрымъ путемъ, хва· 
литъ т1>хъ, которые живутъ, какъ должно. Если ви
ди1Ъ, что братъ хорошо д1>лаетъ свое д1>ло, не пре
пятствуетъ ему, но поощряетъ его своими сов1>тами. 
Если видитъ другаго предавшимс.я: поВ'ою, не ста· 
ВИТЪ ему того въ ВI:lHY, но поддерживаетъ его сто

рону. Если видитъ брата въ проступк1>, не чернитъ 
его, но даетъ ему надлежащiй сов'l>тъ. Если видитъ 
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ги'hвнаго, не возмущаетъ его, но съ любовiю успо
коиваетъ, склоняя къ миру. Если види~ печальнаго, 
не пренебрегаетъ имъ, но собол'hзнуетъ о немъ и 
утhшаетъ его душеполезнымъ СЛQВОМЪ. Если ви
ДИТЪ неученаго и нев'hжду, сп'hшитъ научить его и 
наставить въ долезномъ. Если видитъ незнающаго, 
6езъ зависти указываетъ ему путь къ лучшему. Если 
пидитъ, что иной спитъ во время псалмоп'hнiя, ста
рательно будитъ его. И короче сказать: независт
ливый и не им'hющiй въ себ'h соперничества ни въ 
какомъ д'hл'h не изд'hвается надъ ближнимъ; напро
тивъ того всякому ycn'hxy и всякому доблестному 
д'hлу друга радуется независтливыЙ. 

18. О ЗАВИСТИ И СОПЕРНИЧЕСТВ'Й. 

А кто уязвляется завистiю и соперничествомъ, 
тотъ жалокъ; потому что онъ соучастникъ дiавола, 
IЮТОРЫМЪ смерть бн,uде б?; oМip~ (Прем. 2, 24.). Въ 
комъ зависть и соперничество, тотъ вс'hмъ противо 
никъ; ибо не хочетъ, чтобъ предпочтенъ былъ ему 
другой. 3аслуживающихъ ОДОбренiе онъ унижаетъ; 
кто идетъ добрымъ путемъ, т'hмъ полагаетъ на пути 
соблазны; кто живетъ какъ должно, т'hхъ порицаетъ, 
благогов'hйнымъ гнушается, постящагося называетъ 
тщеславнымъ, рачительнаго въ псалмоп'hнiи-любя
ЩИМЪ себя показать, скораго на услуги-жаднымъ, 
расторопнаго въ д'hлахъ-славолюбивымъ, прилежно 
занимающагося книгами-празднолюбцемъ, искуснаго 

на отв'hты-чревоугодникомъ. 3авистливый никогда 
не радуется ycn'hxy другаго. Если видитъ вознера
д'hвшаго о д'hл'h, не побудитъ, а cKop'he наставитъ 
его на худое. Когда видитъ, что иной спитъ во время 
молитвы, не разбудитъ его, а cKop'he позаботится 

о СОблюденiи тишины. Если видитъ брата предав
шимся покою, винитъ его въ этомъ. Если видитъ 
его когда подвергmимся паденiю, чернитъ предъ вс'hми. 
Горе завистливому; потому что сердце его всегда 
изнемогаетъ отъ печали, т'hло сн'hдается бл'hдностiю, 
и силы его истощаются. вст.мъ онъ несносенъ, 
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вс-Вмъ онъ врагъ, всъхъ ненавидитъ, передъ всъми 
лицемъритъ, всъмъ строитъ козни, передъ всякимъ 
носитъ личину, нынъ дружится СЪ однимъ, а завтра 
съ другимъ и въ расположенiи ко всякому измъ
няется, поддълываетея къ желанiю каждаго, и чрезъ 
нЪскоJ.!ЬКО времени всякаго осуждаf}ТЪ, чернитъ од
ного передъ другимъ, и каждаго съ каждымъ пу

таетъ. Итакъ страшная отрава-зависть и соперни
чество: отъ нихъ родятся оклеветанiе, ненависть и 
убiЙства. Поэтому дальше отъ зависти бtгите вы, 
воины небеснаго гражданства; дальше держите отъ 
себя соперничество и зависть, чтобъ не подпасть 

осужденiю вмЪстт. съ дiаволомъ! 

19. О томъ, чтобъ НЕ БЫТЬ ЗЛОР1>ЧИВЫМЪ. 

Блаженъ и трекратно блаженъ, кто не повредилъ 
языка своего злословiемъ другихъ, кто языкомъ не 
осквернилъ сердца, но разумъетъ, что всъ мы со
стоимъ подъ наказанiемъ, и не услаждается. злосло
вiемъ другихъ, но раздраженъ противъ этой страсти. 
Ибо кто не злословитъ другаго, тотъ соблюлъ себя 
неукоризненнымъ. Ему не было преткновенiя, и со
въсть его неосквернена. 1\.1'0 бъгаетъ злорi>чиваго 
духа, тотъ соблюлъ себя отъ сближенiя съ людьми 
~лыми И побi>дилъ полчища БВсовъ. Кто не прiоб
рi>лъ злорi>чиваго языка, тотъ прiобрi>лъ неокрады
ваемое сокровище. I\.то не склоненъ къ злословiю 
другихъ, тотъ избi>гъ братоубiйства, того другiе не 
будутъ злословить. Кто не уловленъ духомъ зло
рi>чiя, тотъ истинно позналъ, что самъ онъ человi>къ 
плотя ный, и соблюлъ себя. незапятнаннымъ. Кто не 
въ сообществi> съ злорi>чивыми, тотъ водворится съ 
Ангелами. Кто не отравилъ ушей и языка злорi>
чiемъ, тотъ исполненъ врачествомъ любви. Кто не 
оскверняетъ устъ своихъ злословiемъ, у того· уста 
благоухаютъ плодами Святаго духа. Посему ис
тинно блаженъ, и еще скажу, блаженъ, кто соблюлъ 
себя отъ злорi>чiя. 



- 19 

20. О з л о р 1> Ч 1 И И З JI О Р 1> Ч И в ы х ъ. 

Кто услаждается злословiемъ другихъ, тотъ ясно 
показываетъ, что самъ уловленъ тъмъ, за что зло
словитъ другихъ. Ибо кто злословитъ другаго, тотъ 
самъ себя осуждаетъ. Онъ человъкъ плотскiй, за
путавшiйся въ сътяхъ Mipa. Въ злоръчивомъ все 
есть, и клеветничество, и ненависть, и наушниче

ство; поэтому признается онъ братоубiйцей, безжа
лостнымъ, немилосердымъ. А кто всегда имъетъ въ 
себ'h страхъ Вожiй, и у кого сердце чистое~ тотъ не 
любитъ злословить другихъ, не услаждается чужими 

тайнами, не ищетъ себt. отрады въ паденiи другихъ. 
Поэтому подлинно стоитъ слезъ и плача, кто npi
'училъ себя къ злорt.чiю. И что этого ненавистнt.е'? 
Почему и святый Апостолъ, запрещая дъла пороч
ныя, причисляетъ къ творящи){ъ ихъ И злоръчиваго: 
'Н,и iJосадиmели 2), ни хищницы царсmвiя Вожiя не на· 
СЛ1Ъдяm~ (1 Кор. 6, 10). 

21. О ВОЗДЕРЖАНIИ. 

Истинно блаженъ и трекратно блажепъ, кто со
блюлъ воздержанiе; потому что воздержанiе подлинно 
великая ДОбродt.тель. Но послушайте, до чего воз
держанiе проотирается, во что цънится И въ чемъ 
требуетоя? 
Такъ есть воздержанiе въ языкt.-не говорить 

много и не говорить пустаго, владt.ть языкомъ и не 
злословить, не обижать словомъ, не клясться, не 

празднословить о чемъ не должно, владt.ть языкомъ 
и не клеветать одному на другаго, не пересуживать 

брата, не открывать тайнъ, не заниматься тъмъ, что 
не наше. Есть воздержанiе и въ слухt.-владt.ть 
слухомъ и не поражатьоя пуотою молвою. Есть 
воздержанiе и для глазъ - владt.ть зрt.нiемъ, не 
устремлять взора, или не смотръть внимательно 
на все прiятное и на что либо неприличное. Еоть 

1) AotO'o(!oi злор1>чивые. -
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воздержанiе въ раздражительности - владъть гнъ
вомъ и не вдругъ воспламеняться. Есть воздержа
Hie отъ славы-влад'tть своимъ духомъ, не желать 
прославленiя, не искать славы, не превозносить
ея, не искать чести и не надмеваться, не мечтать

о похвалахъ. Есть воздержанiе помысловъ-низла
гать помыслы страхомъ Вожiимъ, не склоняться на 
помыслъ обольстительный и восnламеняющiй, и не 
услаждаться имъ. Есть воздержанiе въ снъдяхъ
владъть собой и не выискивать снъдей въ обилiи 
предлагаемыхъ, или яствъ дорогихъ, не ъсть не во 
время, или кромъ опредъленнаго часа, не предаваться 
духу чревоугодiя, не возбуждаться къ алчности доб
ротою снъдей и не желать то одной, то другой сн'hди. 
Есть воздержанiе въ питiи-владъть собою и не хо
дить на пиры, не услаждаться прiятнымъ вкусомъ 

винъ, не пить вина безъ нужды, не выискивать раз
ныхъ напитковъ, не гоняться за удовольствiемъ
пить искусно приготовленныя смъси, не употреб
лять безъ MtPbl не только вина, но, если можно, и 
воды. Есть воздержанiе въ пожеланiи и въ пороч
номъ слаСТОЛЮбiи--владъть -чувствомъ, .ае потакаТI> 
случайно возбудившимся пожеланiямъ, не склоняться 
на помыслы внушающiе сладострастiе, не услаждаться 
тъмъ, что впослъдствiи возбуждаетъ къ себъ нена
висть, не исполнять воли плоти, но обуздывать стра
сти страхомъ Божiимъ. Ибо тотъ поистинъ воздер
женъ, кто вожделъваетъ оныхъ безсмертныхъ благъ, и 
къ нимъ устремляясь умомъ отвращается отъ плот

скаг.о вожделънiя, гнушается плотоугодiемъ, какъ чъмъ 
то погружающимъ въ тънь; не любитъ CMOTp'l>Tb на 
женскiя лица, не ПJIЪн.яется тълесною наружностiю, 
не привлекаетс,я красотами, не услаждается прiят
нымъ для Обонянiя, не уловляется словами лести, не 
остается вмъстъ съ женщинами, и особливо не
скромными, не длитъ бесъдъ съ женами. Кто ис· 
тинно мужественъ и воздерженъ и блюдетъ себя 
для онаго безмърнаго упокоенiя, тотъ воздерживается 
во всякомъ помыслъ, И всякое пожеланiе преоДолъва
етъ вожделънiемъ л-учшаго и страхомъ будущаго вЪка. 



-21-

22. О НЕ В ОЗДЕРЖАНI И. 

КТО невоздерженъ, и въ комъ н-Втъ воздержанiя, 
тотъ легко уловляется всякимъ неприличiемъ. Не
воздержный и сластолюбивъ. Невоздержвый находитъ 
.У довольствiе въ многословiи и пустословiи. Ему нра
вятся празднословiе и острословiе; ему прiятна сла
дость сн-Вдей; онъ выказываетъ свою храбрость въ 
м ногояденiи_ и въ многопитiи, воспламеняется при 
вид-В суетнаго удовольствiя, склоняется на нечистые 
помыслы; изъ любви къ удовольствiямъ предается 
сумазбродству, гоняется за славою, мечтаетъ о по

'lестяхъ, какъ о че~ъ-то такомъ, что у него уже 

въ рукахъ, при встр-Вч-В съ женщинами д-Влается 
веселъ, привлекается красотою; т-Влесная доброцв-Вт
ность сводитъ его съ ума, восхищаетъ благообра
aie лица, очаровываетъ статность т1ша, въ бес-Вдахъ 
съ женщинами и см-Вхотворами таетъ онъ отъ у до
вольствiя; мечтаетъ при воспоминанiи вид-Вннаго, пре
обладается припоминанiями, живо представляетъ въ 
'ум-В женскiя лица, соприкосновенiя рукъ, объятiя 
т1шъ, сближенiя членовъ, страстныя выраженiя, об
ворожительныя улыБКИ, мановенiя оqей, нарядность 
одеждъ, доброцв-Втность т-Вла, льстивыя р-Вчи, сжа
Tie губъ, т-Влесную прiятность, выразительность дви
женiй, время и м-Всто свиданiй и все, что служитъ 
н:ъ у довольствiю. Вотъ что сластолюбецъ и невоз
держный живо представляетъ въ ум-В своемъ, скло· 
няясь на помыслы! 
Такой челов-Вкъ, если видитъ, что читаютъ книгу 

() ц-Вломудрiи, хмурится; если видитъ, что отцы, со
fiравшись, разсуждаютъ о полезномъ, уклоняется и 

lIе одобряетъ того; если видить строгую жизнь от
l~eBЪ, негодуетъ; если слишитъ р-Вчь о пост'В. воз
мущается. Сходбища братiй ему не нравятся; а если 
видитъ женщинъ, просв'Втляется, б'Вгаетъ взадъ и 
впередъ, ЧТОбъ оказать свои УСJlУГИ; тогда есть у 
него и голосъ къ п-Внiю, есть у него способность и: 
(~казать острое слово и посм-Вяться, чтобъ и себъ 
доставить у довольствiе и женщинамъ, какiя тутъ 

I '102 
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есть, показать себя занимательнымъ и прiятнымъ. 
На безмолвiи онъ скученъ и недомогаетъ. Поэтому 
злополученъ и жалокъ, кто не им'Ветъ вс'Вхъ видовъ 
воздержанiя и воздержанiя во всемъ. 

Посему, братiя, слыша, каковы плоды воздержанiя, 
и какова жатва невоздержности, будемъ б'Вгать по
сл'Вдней и прил'Впимся къ воздержанiю. Ибо велика 
награда за воздержанiе, и н'Втъ пред'Вла ея величiю. 
Потому подлинно блаженъ, .кто д'Вйствительно прiоб
р'Влъ воздержанiе. Блаженъ, кто утвердился во вся
кой доброд'ВтеJIИ и постарался просiять д'Влами пра
ведными. Блаженъ, кто въ тайн1> не д'Вла.iIъ не угол
наго Богу, но служилъ Ему по всей правд'В, такъ 
что вс'В д'Вла его во св'Вт'В; блаженъ, кто не скло
няется на всякiй помыслъ, внушающiй что - либо 
суетное. 

Что-жъ д'Влать мн'В, который восхвалилъ теперь 
всякую доброд'Втель и не упражнялся ни въ одной 
изъ нихъ, но провелъ голы свои во всякихъ ху дыхъ 

Д'Влахъ'~ И на МН'В исполняется написанное: на'Jfла
даете на чеЛО61Ъ'JfU бреме-н,а -н,е удо6ь носима, u eдuuы.м,~ 

nepcmo.м,~ uе nРU'Jfасаеmеся (Лук. 11, 46). Почему умоляю 
общую вашу любовь, благословенные Христомъ, уча
стники рая, потщитесь вс'В вы угождать вписавшему 
васъ въ воинство Свое Христу, чтобъ никто изъ васъ 
не былъ отринутъ за небреженiе или нерад'Внiе. Бс1> 
вы, по благодати Христовой вступившiе подъ иго, 
остерегайтесь исполнять хот1>нiя плоти, чтобъ не ока
заться намъ безотв1>тными на страшномъ ономъ су
дилиЩ'в, на которомъ будетъ воздаянiе всякому, сд1>
лалъ-ли кто доброе что, или худое (2 Кор. 5, 10). Но 
горе тогда мн1>, потому что долженъ буду явиться 
безъ дерзновенiя. И что мн'В д'Влать въ этотъ часъ 
неизб'Вжной нужды? 
Блаженны т'В, которые съ дерзновенiемъ предста

нутъ тогда Сулiи, которые изъ рукъ Господа прiимутъ 
святую награду. Но горе тогда пристыжденнымъ въ 
чемъ-либо презр'Внномъ и ничего не стоющемъ. Ка
кое, наприм'Връ, оправданiе обвиняемому въ славо
любiи, или въ киченiи, или въ непослушанiи, или 
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въ неIIодчиненности, или въ чревоугодiи, или въ 
опрометчив'ооти, или въ многословiИj ИЛИ въ гордын1>. 
или въ самоуправств1>, или въ высоком1>рiи, или въ 
зависти, или во враждt., или въ вспыльчивости, или 
въ злор1>чiи, или въ клеветничеств'nV Какое оправ
даше тому, кто будетъ обвиняемъ въ сих:ъ презрън
ныхъ порокахъ~ Какую выгоду, или какое удоволь
cTBie получаемъ мы изъ этого~ Но И какая тяжесть 
отречься отъ сего! 
Потому умоляю васъ, братiя, постарайтесь, чтобъ 

никто изъ васъ не бьwъ осужденъ въчемъ либо 
такомъ. Ибо въ разсужденiи ТЯЖIШХЪ гр1>ховъ (хо
рошо это знаю) вы им1>ете надъ собою власть. А 
этими грt.хами, какъ неважными, каждый пренебре
гаетъ, думая что о нихъ И не опросятъ. Но ими-то 
И уловляетъ насъ дiаволъ: ибо д1>лаетъ. что каждый 
изъ насъ пренебрегаетъ ими, какъ ничего не зна
чащими. Постарайтесь же, чтобъ и эти гр'hхи не слу
жили къ вашему уловленiю, а напротивъ того со 
всею осторожностiю наблюдайте за собою, чтобы про' 
славиться со ХРI:I'CТОМЪ. Ему CJIaBa во в1>ки в1>ковъ. 
Аминь. 

2. ОБЛИЧЕНIЕ СЕБ1J САМОМУ И ИСГiОВ1JДЬ. 

Будьте, по еердоболiю своему, сострадательны ко 
мнъ, братiя. Ибо не 'напрасно сказало божеотвенное 
Пиеанiе: брат'5 оm'5 брата nО.мmае.мь, Я1СО град'6 mвердз 
u высо1С'6, У1Срrьnляется же, Я1СО основаuое царство 

(Притч.. 18, 19). И еще говоритъ: иcnoвrьдaume друг'5 
другу соzрrьшен.iя и .ммuтеся apYl'6 за друга, Я'1СО да 
uсцrьлrьете Оак. 5, 16). Итакъ, избранники Божiи, скл'о
нитесь на воззваиiе челов1>ка, который об1>щался бла
гоугождать Богу и солгалъ Сотворившему его, -
склонитесь, чтобъ вашихъ ради молитвъ избавиться 
МИ']) отъ обладающихъ мною гр1>ховъ, и, сод1шав
шись здравымъ, возстать съ одра тлетвориаго гр1>ха; 
потому что еще съ д1>тства сталъ я сосудомъ непо
требнымъ и нечестиымъ. И теперь, когда слышу о 
.суд1>, не обращаю на cie вниманiя, какъ будто стою 

4" 
7* 
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выше паденiй и обвиненiЙ. Другихъ увъщаваю удер
живаться отъ вреднаго, а самъ въ двойной M'hpi> 
дълаю это. 
Увы MHf.; Kat\oMY подпалъ я осужценiю! Увы мп1>, 

въ какомъ я стыдъ! Увы MH'h! Сокровенное мое не 
таково, какъ видимое. Поэтому, если не возсiяютъ 
для меня вскоръ щедроты Божiи, то нътъ У меня 
никакой надежды спаотись дЪлами. Ибо говорю о чи
стот1>, а думаю о непотреботвъ; веду ръчь о безстра· 
стiи, а помышленiе у меня и день и ночь о безче
стныхъ страстяхъ. Какое же буду имъть оправданiе? 
Увы мн1>, какое готовится мнъ истязанiе! Подлинно у 
меня образъ только благочестiя, а не сила его. Съ 
какимъ же лицемъ прiиду къ Господу Богу, который 
знаетъ сокровенности сердца моего? Подлежа отвът
ственности за столько худыхъ ДЪЛЪ, когда и на мо
литвъ стою, боюсь, чтобы не сошелъ съ неба огонь, 
и не потребилъ меня. Ибо еоли въ пустынъ принес.
шихъ ог'Нь чужд?) попалилъ исшедшiй от?) Господа ог'Нь 
(JIeB. 10, 1. 2): то чего буду ожидать себъ я, на кото
ромъ лежитъ такое бремя прегръшенiй? 

Итакъ, что же? Отчаяваться ли мнъ въ своемъ спа
сенiи? Ни мало. Ибо сего только и домогается про
тивникъ. Какъ скоро доводитъ онъ кого до отчаянiя, 
тотчасъ низлагаетъ его. А я не отчаяваюсь въ себъ, 
но твердо полагаюсь на Божiи щедроты и на ваши 
молитвы. Почему не переставайте умолять человъко
любца Бога, чтобъ сердце мое освободилось отъ раб
ства безчестнымъ страстямъ. 

Ожестъло сердце мое, измънился разсудокъ мой, 
омрачился умъ мой. Какъ песъ, возвращаюсь на свою 
6левот11'НУ (2 Петр. 2, 22). Нътъ У меня чистаго по
каянiя; нътъ у меня слезъ во время молитвы, хотя я 
и воздыхаю, устужаю свое престыжденное лице, уда

ряю себя въ грудь-это жилище страстей. 

Слава Тебъ, Снисходительный! Слава Теб1., Долго
терпъливый! Слава Тебъ, Незлобивый! Слава Тебъ, 
Благiй! Слава Тебъ, единый Премудрый! Слава Тебъ, 
Благодътель душъ и тълъ! Слава Тебt, который сiя· 
ешь сол'Нце Свое 'На злЪtЯ и блаziя, дождишь 'На nраведНЫIr 
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и неnраведныя (Мате. 5, 45). Слава 1'еб1., Который пи
таешь вс1. народы и весь челов1.ческiЙ родъ, какъ 
единаго челов1.ка! Слава Теб1., Который питаешь 
птицъ небесныхъ и зв1.реЙ, и гадовъ, и животныхъ 
живущихъ въ вод1., какъ и малоц1.ннаго воробья! Вся, 
K~ Тебro чают?; дати им?; пищу во олаw время (Псал. 
103, 27). 
Велико владычество Твое, и щедроты Твои на scrox?; 

дmлах~ Твоих?;, Господи (Псал. 144, 9). Потому умоляю 
Тебя, Господи, не отринь меня съ тъми, которые го
ворятъ Тебъ: Господи, Господи, и не творятъ воли Твоей 
(Мате. 7, 21).-Умоляю Тебя молитвами вс1.хъ благо
угодившихъ предъ Тобою. Ибо изв1.стна rГебъ крою
щаяся во мнъ страсть, Ты знаешь язвы души моей. 
Исцroли ..nЯ, Гo~noди, и исцroлroю (Iep. 17, J 4). 
Потрудитесь со мною, братiя, въ молитвахъ. Про

сите щедротъ у благости Его. У сладите душу, кото
рую гръхи сд1.лали горькою. Какъ розги истинной 
виноградной Лозы, изъ источника жизни напойте жа
ждущаго вы, сподобившiеся стать ея служителями. 
Просвътите сердце мое вы, сод1.лавшiеся сынами 
свЪта. На путь жизни наставьте меня заблудmагося 
вы, всегда пребывавшiе на семъ пути. Введите меня 
въ царскiя врата, какъ владыка вводитъ собствен
наго раба своего, введите вы, содълавшiеся наслъд
никами царствiя; потому что рвется туда сердце мое. 
По вашему прошенiю да предварятъ меня щедроты 
Божiи, пока не повлеченъ я вмЪст1. съ дълающими 
Gеззаконiе. 

'Гамъ обнаружится и что сдълано во тм1., и что 
сд1.лано явно. Какой стыдъ объиметъ меня, когда 
осужденнымъ увидятъ говорящiе теперь, что я неуко
ризненъ! Оставивъ духовное дъланiе, покорился я 
страстямъ. Учиться не хочу, а учить радъ. Подчи
няться не хочу, а люблю, чтобы подчинялись мнЪ. 
Трудиться не хочу, а люблю утруждаТh другихъ. За 
дъломъ быть не люблю, а люблю присматривать за 
чужими д1.лами. Не хочу оказывать чести, а люблю, 
чтобъ честили меня. Не хочу, чтобъ урекали меня, 
а люблю урекать. Не хочу, чтобъ уничижали меня, а 
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люблю· уничижать. Не хочу, чтобъ гордились, а люБЛl(} 
гордиться. Не хочу, чтобъ уличали меня, а люблю 
уличать. Не хочу миловать, а ищу помилованiя. Не 
хочу слушать выговоровъ, а люблю дълать ихъ. Не 
хочу, чтобъ обижали меня, а люблю обижать. Не хочу, 
ЧТОбъ дълали мнъ вредъ, а стараюсь вредить. Не 
хочу, чтобъ наговаривали на меня, а люблю нагова
ривать. Не хочу слушать, а домогаюсь, чтобы слу
шали, меня. Не хочу, чтобъ властвовали надо мною, 
а люблю властвовать. Мудръ я на то, чтобъ давать· 
совъты, а не на то, чтобъ самому исполнять. Что дъ
лать должно, то говорю; а чего не должно говорить, 

то дЪлаю. 
Кто не будетъ плакать о мнъ? I1тraчьте, святые 

и праведные, плачьте о мнъ, зачатомъ въ беззако

нiяхъ. Плачьте, возлюбившiе свътъ и возненави
дъвшiе тму, плачьте о мнъ, возлюбившемъ дъла 
тмы, а не свЪта. Плачьте, благоискусные, плачьте 
о мнъ, ни къ чему негодномъ. Плачьте, милостивые 
и чувствительные, плачьте о мнъ, помилованномъ и 
преогорчившемъ. Плачьте вы, которые стали выше 
всякаго порицанiя, плачьте о мн-В, погрязшемъ въ 
беззаконiяхъ. Плачьте, возлюбившiе доброе и вознена
видъвшiе лукавое, плачьте о мнъ, возлюбивmемъ 
и возненавидъвшемъ добро. Плачьте ВЫ,_ стяжавшiе 
доблестную жизнь, плачьте о мнъ, который по на
ружности только оставилъ мiръ. Плачьте, УГОдIlвшiе 
Богу, плачьте о мнъ человЪкоугодникЪ. Плачьте вы, 
стяжавшiе совершенную любовь, плачьте о мнъ, кото
рый на словахъ люблю, а на дълъ ненавижу ближ
няго. Плачьте вы, заботливые о себъ самихъ, плачьте 
о мнъ, который занимаюсь чужими дЪлами. Плачьте 
вы, прiобрътшiе терпънiе и плодоносящiе Богу, плачь
те о мнъ нетерпъливомъ и безплодномъ. Плачьте вы, 
возлюбившiе вразумленiе и ученiе, плачьте о мнъ, не
въждъ и человъкъ безполезномъ. Плачьте вы, непо· 
стыдно приходящiе къ Богу, плачьте о мнъ, кото
рый недостоинъ возвести ВЗ0РЪ и видъть высоту не
бесную. Плачьте вы, прiобрътшiе кротость Моусееву, 
плачьте о мнъ, погубившемъ ее добровольно. Плачь-
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те вы, прiобрtтшiе цъломудрiе lосифово, плачьте о 
мнъ-предателъ цЪломудрiя. Плачьте вы, возлюбив
шiе воздержанiе Данiилово, плачьте о мнъ, лишив
темся его добровольно. Плачьте вы, прiобрътшiе тер
пiшiе IOBa, плачьте о мнъ, который сталъ чуждъ 
терпЪнiя. Плачьте вы, прiобрътшiе апостольскую не
стяжательность, плачьте о мнъ, который далеRЪ отъ 

нея. Плачьте върные и постоянные въ сердцъ своемъ 
предъ Господомъ, плачьте о мнъ двоедушномъ, бояз
ливомъ и ни къ чему негодномъ. Плачьте возлюбив
mie плачъ и возненавидъвшiе смъхъ, плачьте о MHЪ~ 
возлюбившемъ смъхъ и возненавидъвшемъ плачъ. 

Плачьте вы, сохранившiе Божiй храмъ не осквернен
нымъ, плачьте о мнъ, который осквернилъ и сдълалъ 
его нечистымъ. Плачьте вы, памятующiе о разлуче
нiи и о неизбъжномъ пути, плачьте о мнъ безпамят
номъ и неготовомъ къ сему путешествiю. Плачьте 
ВрУ, не оставляющiе мысли о судъ по смерти, плачь
те о мнъ, который утверждаю, что помню о семъ, а 
дълаю противное тому. Плачьте наслъдники небес
наго царства, плачьте о мнъ достойномъ геенны ог
ненной. 

Горе мнъ! потому что гръхъ не оставилъ у меня ни 
члена здраваго, ни чувства. котораго бы не растлилъ. 

Конецъ при дверяхъ, братjя, и это не озабочиваетъ 
меня. Вотъ открылъ я вамъ язвы души своей. Итакъ 
не пренебрегите мною смущеннымъ, но умоляйте Вра
ча о недужномъ, Пастыря объ овцъ, Царя о плънни
къ, Жизнь О мертвецъ, умоляйте, чт()бъ о Христt.. 
Iисусъ Господъ нашемъ получить мнъ спасенiе отъ 
обладающихъ мною гръховъ, и чтобъ послаJIЪ ОНЪ 
благодать Свою, и укр1шилъ поползновенную душу 
мою. Ибо готовлюсь я къ противоборству со страстя
ми, но прежде, нежеJlИ вступаю съ ними въ бор~бу, 
злохитренность змiя разслабляетъ кръпость души моей 
слаСТОЛЮбiемъ и д1шаюсь я плънникомъ страстей. 
Еще стараюсь изъ пламени исхитить въ немъ сгараю· 
щаго, и запахъ огня влечетъ меня; по молодости моей. 
къ огню. Еще стремлюсь спасти утопающаго и по 
неопытности вм.ЪстЪ съ нимъ утопаю. Желая стать 
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врачемъ страстей, самъ остаюсь въ ихъ власти, и 

вмiюто врачеванiя наношу раны страждущему. Самъ 
сл1шецъ и покушаюсь водить слtпцовъ. Почему имtю 
нужду во многихъ О себt молитвахъ, чтобъ узнать 
MHt Mtpy свою, и Ч'l'обы благодать Божiя прiосtнила 
меня и просвtтила омраченное сердце мое, и BMtCTO 
невtдtнiя вселила въ меня божественное вtд'l;нiе: 
Я'/f,О 'не uанеможеm~ у Вога вся'К'3 глагол?; (Лук. 1, 37). 
Онъ непроходимое море для народа Своего содt

лалъ проходимымъ. Онъодождилъ манну и lсрастелей 
съ моря, какъ песокъ морскiй (Псал. 77, 24. 27). 
Онъ изъ утесистаго камня даровалъ воду жаждущимъ. 
Онъ одинъ, по благости Своей, спасъ впадшаго въ 
руки разбоЙникамъ. Да подвигнется на милосердiе 
благость Его ко MHt, впадшему во грtхи и связанному 
безумiемъ, какъ узами. Н1>тъ у меня дерзновенiя предъ 
Испытующимъ сердца и утробы. Никто не можетъ 
уврачевать болtзнь мою, KPOMt Его Самого, вtдаю
щаго глубины сердечныя. 

Сколько разъ полагалъ я въ себ1> пред1>лы, и СТРО
илъ CTtHbl между собою и между беззаконнымъ гр1>
хомъ и т1>ми противниками, которые выходили со 
мною на брань! Мысль моя преступала пред1шы и 
подрывала CTtHbl; потому что предtлы не были обе· 
зопашены страхомъ Всесовершеннаго, и CTtHbl не бы
ли оонованы на искреннемъ покаянiи. 

Посему и теперь ударяю въ дверь, чтобъ отверзлась 
она для меня; не перестаю просить, чтобъ получить 

просимое; какъ безстыдный, домогаюсь себt помилова
нiя, Господи. Ты даруешь MHt блага, Спаситель, а 
я воздаю за нихъ лукавствомъ. Будь долготерпtливъ 
ко MHt развращенному. Не объ извиненiи за празд
ныя слова умоляю rгвою благость, но прошу у нея 
прощенiя нечестивымъ дtламъ. Пока не постигъ ме· 
ня конецъ, освободи меня, Господи, отъ всякаго лу
каваго дtла, чтобъ обрtсти MHt благодать предъ 
Тобою въ часъ смертный: ибо во ад", кто uсnовr6стся 
Тео", (Псал. 7, 6)1 Спаси душу мою, Господи, отъ бу
дущаго страха, и по щедротамъ и по благости Твоей 
убtли оскверненную мою ризу, ЧТОбъ и я недостой-
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ный, облекшись въ св'hтлую ризу, сподобился 
небеснаго царства, и достигнувъ нечаемой радости, 
сказалъ: "слава Избавившему сокрушенную душу 
отъ устъ львовыхъ И Поставившему ее въ раю сладо
сти!" Потому что Теб'h Всесвятому Богу подобаетъ 
слава во в'hки в'hковъ. Аминь. 

3. ВЪ НИ3ЛОЖЕНШ ГОРДЫНИ. 

Везъ смиренномудрiя напрасны всякiй подвигъ, вся
кое воздержанiе, всякое подчиненiе, всякая нестяжа
тельность, всякая многоученость. Ибо какъ начало и 
конецъ добраго-смиренномудрiе, такъ начало и ко
нецъ худаго-высокоумiе. А этотъ нечистый духъ 
изворотливъ и многообразенъ; почему употребляетъ 

всякiя усилiн возобладать всt.ми, и каждому, какимъ 
кто ни идетъ путемъ, ставитъ на ономъ еЪть. Му д
раго уловляетъ мудростiю, крt.пкаго кр1шостiю, бога
таго богатствомъ, благообразнаго красотою, красноръ
'шваго краснословiемъ, имt.ющаго хорошiй голосъ 
прiятностiю голоса, художника искусствомъ, оборотли
ваго Оборотливостiю. А подобнымъ сему образомъ не 
перестаетъ искушать и ведущихъ духовную жизнь, и 

ставитъ C'hTb отрекшемуся отъ Mipa въ отреченiи, воз
держному въ воздержанiи, безмолвнику въ безмолвiи, 
нестяжательному въ нестяжательности, многоученому 

въ учености, благоговt.йному въ благоговt.нiи, св1щу
щему въ знанiи (впрочемъ истинное вt.дt.нiе сопряже
но съ смиренномудрiемъ). Такъ BblCoKoYMie во всъхъ 
старается посt.ять свои плевелы. Почему, зная жесто
кость этой страсти (ибо какъ скоро она укоренится 
гдъ, ни къ чему негодными дtлаетъ и человtка и весь 
трудъ его), Господь къ побtдt надъ нею далъ намъ 
средство смиренномудрiе, сказавъ: егда сотворите вся 
nовелrьН,1tая вам?;, глаголите: Я~О раби 'Н,е~Л'ЮЧИАСи ec.l1ъt 

(Лук. 17, 10). 
Итакъ для чего же сами себя вовлекаем~ въ легко

мыслiе и доводимъ до умоповрежденiя? Апостолъ гово
ритъ: аще же 'Кто м'Н,ит?; себе бытu что, 'Ничтоже СЬСй, 
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у"но.м?; льстит?; себе: дrьло бо свое да искушает?> 'h:iйждо, 
и тогда во себro точ,iю хвален,iе да и.мать, а н,е во ин,о.м,о 

(Гал. 6, 3. 4). 
Для чего сами себя обманываемъ, какъ знатные 

KaKie въ Mipi> люди превозносясь другъ надъ другомъ 
и уничижая т-Вхъ, кто CKpOMH-вe~ 3наемъ, что, по 
ученiю Господа, еже есть во человroцroх?; высоко, .мер
зость есть пред?; Вого.м'О (Лук. 16, 15). 

Или, какъ воздержные, превозносимся мы предъ т-В
ми, кто немощн-Ве? ОШIТЬ обличаетъ насъ Апостолъ, 
говоря: н,е хваля и бо себе, сей искусен,о, 'Но егоже Вого 

восхваляет?; (2 Кор. 10, 18). 
Или, какъ преимущественно трудящiеся въ служе

нiи думаемъ о себ-В высоко въ сравненiи съ живу
щими въ поко-В~ Опять находимъ, что Господь бол-Ве 
хвалитъ Марiю: потому что благую часть uзбра (Лук. 
10, 42). 

Или, какъ безмолвники, превозносимся надъ т-Вми, 
которые развлекаются служенiемъ? Опять находимъ, 
что Господь ;учитъ И говоритъ: н,е npiuaox?;, да послу
жат?; Мн,ro, н,о nослужuтu, и дати душу Мою uзбавлен,iе за 
.мн,огих?; (Мате. 20, 28). Поэтому во всякомъ случа-В 
должно б-Вгать высокоумiя. 

Но потому о себ-В много думаемъ, что живемъ въ 
пустынномъ и песчанномъ м-Вст-В? Впрочемъ никакой 
пользы не принесетъ намъ м-Всто, если не съ смирен
номудрiемъ д-Влаемъ д-Вло свое; потому что Апостолъ. 
говоритъ: смотри не на видимое, но на невидимое; 

6uди.ма,я бо вре.мен,н,а, 'Невидu.мая же вroчн,а (2 Кор. 4, 18). 
Но т-Вмъ кичимся, что живемъ въ ям-В и пещер-В? 

Все это-знаки самоумерщвленiя и беззаботности о 
земномъ. Поэтому, что избралъ ты себ-В въ средство 
къ пресп-Вянiю въ доброд-Втели, то да не служитъ 
теб-В поводомъ къ паденiю въ гордыню. Не уподоб
ляйся неразумному ковачу, который не знаетъ своего 
д-Вла и вм-Всто куска жел-Вза пытается раскалить де
рево. Итакъ вс-Вми силами должны мы держаться сми
ренномудрiя. 

Но ты богатъ и остаешься въ пред-Влахъ правед
ноети? Впрочемъ не достигъ еще въ м-Вру Авраама. 
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который называлъ себя землею и nеnло.м~ (Быт. 
18, 27). 
Но на тебя возложено попеченiе о людяхъ ~ И Моу

сей принималъ на себя попеченiе о народ1>. Посл'l> 
того, какъ Богъ рукою Моусея и Аарона поразил'Ъ 
Египетъ, и изсушилъ Чермное море, и немокренно 
перевелъ Израиля, и ввелъ ихъ въ оную страшную 
пустыню, и приблизились они къ пред1>ламъ моави
тскимъ, и увид1>ли Моавитяне многочисленность на
рода,-рече моав?;, какъ написано, старn,Йшuна.м?; .ма

дiа.мл.иJt,~: HЪtHm потребит?; СОНМ'Ъ сей всmх?;, иже 01Срест'О 
нас?;, Я1Соже потребляет?; зла1С~ на поли (Чис. 22, 4); 
ибо сд1>лано было перечиоленiе народа, кром1> женъ 
и д1>тей и кром1> левитскаго кол1>па, и число их'О 
от?; двадесяти лmт?; и высше, всяк?; исходяu оnолчити
ся во Израили, шесть Com'1l тЪtСЯЩ~ и три тЪtсящи и пять 
сот?; и пятьдесят?; (Числ. 1, 45. 46). И надъ вс'hми 

ними вождемъ былъ МоV'сеЙ. И ставъ собес1>дникомъ 
Божiимъ и увид1>въ славу Господню, не превознесся 
онъ сердцемъ, не вознерад1>лъ о смиренномудрiи. По
чему и святое Писанiе свид1>тельствуетъ, говоря: че
лов1ОК~ MO'/l'ceu ~роток'О зmло паче вс1ОХ?; человn.к?;, су .. 
щих?; на земли (Числ. 12, 3). 
Но ты красивъ видомъ, кр1>покъ силою, ув1>нчанъ. 

дiадимой? Впрочемъ не достигъ въ м1>ру царя Дави
да, который смиренномудренно говорилъ о себ1>: аа?; 
же есмь червь, а не человn.к?; (Псал. 21, 7). 
Но ты им1>ешь в1>д1>нiе, и мудрость, и воздержа

Hie'? Впрочемъ не пришелъ въ м1>ру трехъ отроковъ 
и Пророка Данiила, изъ которыхъ одинъ ГОБОРИЛЪ: 
Тебm, Господи, 'правда: HaM~ же cmbta10Hie лица, якоже 
день сеи (Дан. 9, 7); другiе же говорили: душею сокру
шенною, и духомо CMиpeHHЫM~, да nрiяты будемо (Дан. 
3. 39). 
И если праведники показывали въ себ1> столько

смиренiя, то сколько смиренными должно быть намъ 
гр1>шникамъ! Ибо превозноситься и думать о сеМ:.. 
много есть плотское MyдpoBaHie. И по слову Апосто
ла: аще во плоти живете, имате у.мреmи: аще же ду

xo.м~ д1Оянiя плотская у.мерщвляеmе, живи будете (Рим. 
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'8, 13). И невозможно преодол-Вть страстей не перус
п-Ввъ въ сей доброд-Втели. 
Не слыхалъ разв-В, что претерп-Влъ за благочестiе 

блаженный Павелъ? Ибо въ посланiи къ Коринея
намъ пишетъ онъ: O1l mpyarox1l .множае, O1l pa'Нax~ nре-
60.л:rь: oт1l Iyaeu пятькраты четыредесять развrь едu'Ныя 
nрiЯХ1l: трuщu nа.riiща,м,и 6ieft1I БЫ1:1I, еди'Ною ка.мен,.ми 
naMemaH1I БЫХ1l, трикраты корабль оnровержеся со .м'НОю: 
н,ощь u день во мубu'Н'tЪ comoopux1l: O1l nymHblx1l шествi
ЯХ1l ,м,'Ножицею: бroды O1l proKaX1l, бroды Om1l разбоu'Ник?), 

бroды Om1l CPOartUK1I, бr6ды Om1l ЯЗЫК1i, бrbды во zpaarox1l, 
бroды 611 nусты'Ни, 6roabt O1l .мори, бrьды во лжебратiи: 811 mpyaro 
·и nод8изlO, 80 бдrън,iЯХ1l .мnожицею, 8СУ алчбrь и жаждu, 811 
nощен,iиХ1l мн,оzащu, 811 зu.мrb и Hazomrb И т. д. (2 Кор. 
11, 23-27). Можемъ ли мы и отважиться на это? И 
смотри, какова его ДОброД-Втель:-посл-В столькихъ 
опасностей и посл-В столькихъ заслуrъ смиренномудрен· 
но говорилъ онъ: братiе, изо ce6ro 'Не у nо.мышляю до
стu~ша (j)илип. 3, 13)1 Такъ говорилъ Павелъ, чтобъ 
удалить отъ себя превозношенiе, зная, какой гн-Ввъ 
навлекаетъ оно на своихъ любителей. 

Что такое BbICoKOYMie? Превозноситься значитъ то 
же почти, что укорять Бога собственными своими 
.заслугами. Такъ и въ челов1>qескомъ быту, если. кто 
дастъ ближнему даръ, но начнетъ надъ нимъ пре
возноситься, то милости его обратятся въ ничто, и 

истребитъ онъ прiязнь въ ближнемъ. Почему тако
вый челов-Вкъ гнусенъ. Поэтому и Господь, пекущiй
ся о жизни нашей, желая сд1>лать насъ далекими отъ 
сей пагубной страсти, учи:тъ, скааавъ: ezaa сотворите 
вся n08еЛr6'Н'Ная ва,м,1I, zлиzолuте, яко раби 'Не;слючu,м,и 

ес.мы (Лук. 17, 10). А если не творимъ повел1>ннаго, 
то не въ прав1> называться даже и 'Неключuмы.ми ра
бами; потому что великъ Господь нашъ, велики и 
прочны дары Его. 
Для вразумленiя же твоего, что училъ насъ не 

только смиренно говорить, но и смиренномудрство

вать, Господь наставилъ насъ самымъ д-Вломъ, !Сог да 
преrюясался полотенцемъ и умылъ ноги Апостоламъ. 
Почему говоритъ: 'Научuтеся om1l Мен,е, яко кротОК5 
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ееАЬ 'u САирена серОце..иа и 06рящеmе nохой душаJe3 ва
ШUJC3 (МаТ8. 11,29). Когда терпишь невольную скорбь, 
какъ вольную; тогда заключай по сему, что пришелъ 

ты въ мъру мужа доблестнаго и смиреннаго. 
Но съ ужасомъ узналъ я, что допустилъ ты въ 

себя обманчивый помыслъ, внушающiй тебъ недоз
воленное. И спрашиваю: развt будешь восхищенъ въ 
эти дни~ Напротивъ того, очень MHorie повредились 
въ YM'h отъ сей мысли. Скажи самъ себъ: "Кто ты 
TaKOBЪ~ Въ какую пришелъ м1>ру? Развъ ты Илiя? 
Развъ чудеса сотворил'Ь; подобно eMY~ Ибо онъ мо
литвою заключилъ небо, u не одождu Л1ьmа три 
и .tttъсяцз шесть (IaK. 5, 17), и опять по молит
Bt его небо дало дождь, и еще молитвою три ра
за свелъ онъ огнь съ неба. Но ты прiобрълъ всю 
BЪPY~ Представь опыты; покажи знаменiя и ЧУllеса; 
воскреси мертвыхъ молитвою; отверзи очи слъпымъ; 
изгони бъсовъ; очисти прокаженныхъ; исцtли хро
:мыхъ; ходи по морю, какъ по сухой землt; претвори 
воду въ вино; пятью хлъбами и двумя рыбами по 
молитвъ своей насыть великое множество людей. Ибо 
не лживъ Сказавmiй: вtъруяu 83 Мя, д'У6ла, яже A8~ 
творю, u той сотворит?>, 'u больша сихз coтвopит~ (IoaH. 
14, 12). 

Но, можетъ быть, вступится кто нибудь въ рtчь и 
окажетъ: "Поэтому, если кто не сотворитъ такихъ 
БоголыIыыъъ дълъ, то нътъ У него и надежды сп а
сенiя'l- Надежду спасенjя' имъемъ мы у себя и не. 
соверmивъ такихъ ДЪЛЪ, если только исповъдуем'Ъ
СБОЮ немощь и свое Ma.lIoBtpie. Немощному же нужно
МИJ10сердiе, а не превозношенiе. А если имъемъ ну-
жду въ милосердiи, то употребимъ въ д-Вло смирен
номудрiе, чтобъ смиренномудрiемъ IIривлечь на себя 
щедроты Господни. Ибо написано: яхо во cMupeHiu на
шеJe'3 помяну HЪt Господь: и избавил'6 HЪt есть отз вpa~ 

20в'3 наших?> (Псал. 135, 23, 24). И еще смuрихся, и спасе 
.л~я (Псал. 114, 5). Но если, опершись на вт.теръ, много 
о себъ думаемъ, то не иное что д-Влаемъ, какъ сами 
себя низвергаемъ въ бездну. Посему не допускай въ 
оебя недуга гордыни, чтобъ врагъ внезапно не лохи-
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тилъ У тебя разсудка. Отрезвись отъ высокопарнаго 
помысла самоугодiя. Не разлагай сiпей подъ ногами 
у себя. Смиренномудрiемъ очисти умъ свой отъ этого 
смертоноснаго яда. 

Пусть вразумитъ тебя прим-Връ выметающаго соръ 
изъ дому своего: онъ tIагибается къ полу и очища

етъ. Т-Вмъ паче и т-Вмъ съ большимъ тщанiемъ на
добно наклоняться и смирять себя для очищенiя души, 
недопускать въ нее того, что ненавистно Богу. Ибо 
въ смиренной душ'h обитаетъ Отецъ и Сынъ и Свя
тый ДуХъ. Написано: 'J(юе npWtacmie npaBaro 'К~ оеаашко
н,i'Ю? Или 'Кое обще'J:6iе cBromy 'КО tnMro? Кое же cOMacie 
Христови c~ велiаро.мъ? Или 'Кая часть вroрн,у со н,евnрн,ы.м,о? 
Ное же сложен,iе Цер'Кви Вожiей со 'Идолы? Ибо мы цер· 
'Кви Вога жива, я'Коже рече Bo~ъ: я'Ко всел'Юся в~ н,иx~, и 
nохожду, и буду иM~ Boz~: и miu oyдyт~ Мн,ro л'Юдiе. 
TroM~ же иa~идитe оm'Ъ среды UX~, и отлучиmеся, маго
леm~ Господь, и иечuсmот'lЬ ие nри'Касайтеся: u Аао npi· 
и.му вы, и буду ва.м?; в~ Отца, и вы оудете MH'lЬ в~ CЪt
HЪt и дщери, глаголет~ Господь Вседержитель (2 Кор. 
6, 14-18). Сицева у60 u.муще ОО'lЬтоваиiя, о воал'Юолен
uiu, очuстu.м,'О себn ото вся'Кiя с'Квериы плоти и духа, 
творяще святын'Ю в~ cтpac'lЬ Вожiu (2 Кор. 7, 1). Поэ
тому, когда подвижнически устраняешься отъ житей

СIШХЪ д-Влъ и спасаешься отъ волненiй б-Вдственной 
жизни, тогда еще бол-Ве· старайся не им-Вть общенiя 
съ нечистымъ духомъ гордыни, чтобъ принялъ тебя 
Господь. Ибо ие чисm~ npeд~ Гocnoдo.к~ вся'К~ вЪtCOKO
сердый (Притч. 16, 5). 
Ужели не помышляешь о томъ огн-В, чрезъ кото

рый будемъ проходить? Когда, прошедши чрезъ этотъ 
-огонь, окажемся чистыми и неукоризненными, тогда 

узнаемъ о себ-В, каковы мы. Ибо день явит~ 'Коегождо 
дroло (1 Кор. 3, 13), по написанному, потому что ис
кушено будетъ огнемъ. Итакъ со многимъ смиренно
мудрiемъ будемъ молить Господа, чтобъ избавилъ 
насъ отъ грядущаго гн1ша, и сподобилъ того восхи

щенiя, какимъ праведные восхuщенЪt будутъ иа обла
цеХа иа воадусn во cpnmeuie Царю славы (1 Сол. 4, 17), 
и чтобы съ кроткими и смиренными насл-Вдовать намъ 



- i5b -

царство небесное. Ибо, какъ написано: блаже,."и ,."ищiе ду
хо.м?!, яко тmх?) есть царствiе ,."ебесное (Мате. 5, 3), 
такъ горе гордымъ и высокоумнымъ; потому что для 

нихъ готовится пещь огненная. Въ гордынъ живетъ 
сказавшiй: крrьnостiю сотворю, и nремудростiю рааума 
оm?!иму npearMbl языков?!, и силу их?! nлrь,."ю: и сотрясу 

грады ,."аселвн,ыя, и вселе,.",."ую всю об?!иму рукою моею яко 

ZHrьaao, u яко оставленая яица возму; и нmсть, иже yorь
Jюиm?! .м.е,."е, или nроmиву мен,е речеm?J. Но nослеm?i Гос
подь BtJг'?J Caoaoe?i на твою честь беачесmiе, и на твою 
славу ог,."ь горя вОЗ'lорuтся (Исаiи 10, 13-16). И еще: 
ты же рекл~ еси во YMrь твоем",: на не60 бзыду, выше 
звmад?i ,."eoecrtblX?i поставлю nрестол?! .мои, сяду на 'гOp'IЪ 
высоцm, н,а горах?! вЫCOKиx~, яже К?! сmверу: 88ыду БЪtше 
облаК?J и буду подобен?! Вышнему. Ны,."m же во aa?i с,."идешu, 
u во ос,."ова,."iя аемли (Ис. 14, 13 -15). 
Итакъ будемъ бъгать гордыни, которая ненавистна 

Господу; возлюбимъ же смиренномудрiе, которымъ всъ 
праведники благоугождали Господу. Ибо БtШИRiй даръ
смиренномудрiе; велика слава, великъ успъхъ и велика 
честь прiобрt.тшихъ оное. Съ нимъ непреткновенное 
теченiе, въ немъ всесоверmенная мудрость. 3а высо
KOYMie униженъ фарисей, а за смиренномудрiе возвы
шенъ мытарь, съ которымъ И насъ да сподобитъ Го
сподь нетлънной части вс1>хъ праведныхъ. Ему по
добаетъ всякая слава во вi>Ки! Аминь. 

4. СЛОВО УМИЛИТЕЛЬНОЕ 1). 

Прiидите возлюбленные; прiидите отцы и бра1'iя мои, 
избранное стадо Отца, запечатлънные воины Хри
стовы. Прiидите дъти, выслушайте слово спаситель
ное для душъ вашихъ. Прiидите, займемся куплей, 
пока еще день купли. Прiидите, прiобр1>темъ в1>чную 
жизнь, купимъ cnaceHie душъ своихъ. Наполните гла
за свои слезами, и вскоръ отверзутся очи ума ва
шего. Прiиците вс1> единодушно, богатые и б1>цные, 

1) Но слав. пер. Ч. I. сл. 95. 
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начальники и подчиненные, старцы и юные, сыны и 

дщери, и всякiй возрастъ, BC'h желающiе избавиться 
въчнаго наказанiя и стать наслъдниками небеснаго 
царствiя. BM'hCT'h съ святымъ . Давидомъ воззовемъ 
къ милостивому и челов'hколюбивому Господу, говоря: 
от-крои очи .мои, u У1!аау.мrъю чудеса отз аа-ко'itа Tooezo 
(Пс. 118, 18). Просвrъmи очи .мои, оа не -коzда YC'ity 63 
с.мерть (Пс. 12, 4). Возопiемъ, какъ возопилъ сл'hпецъ: 
nо.милуU .мя, Господи, Cbl'ite Вога В'Ышняzо (Мар. 10,47. 
5, 7). И если иные будутъ останавливать, или пре
тить, чтобъ мы умолкли, сильнъе возопiемъ, и неуто
мимо будемъ вопiять, пока не отверзитъ очи сердецъ 
нашихъ Свътодавецъ Iисусъ. Приступите ко Христу, 
nристуnите -к~ Не.му, и nРОС61Ъmиmеся, и лица ваша 'Не 
nост'Ыоятся (Псал. 33, 5). Возмемся за прекрасную 
мысль, возжелаемъ себ'h царства и рая; й: вскоръ 
станете вы пренебрегать д'hлами въка сего. Подви
зайтесь въ этотъ еоu'itонадесяmыu часъ, сп'hшите, чтобъ 
не остаться внъ затворенныхъ дверей. Вечеръ близко, 
и Мздовоздаятель идетъ съ великою славою воздать 
~аждому по д'hламъ его. Покаемся, братiя, пока есть 
время. 

Послушайте, что говоритъ Господь: радость ObIBaemfS 
'Нд 'НеОесат о eдин,o.м~ zрrъш'Н.иц1Ъ -кающе.мся (Лук. 15, 10). 
ДJIЯ чего предаешься нерадънiю, гр'hшникъ? Для чего 
отчаяваеmься? Если на неб'h бываетъ радость, когда 
I\аешься; то чего теб'h страшиться? Ангелы радуются, 
а ты предаешься нерад'hнiю! Архангелъ - пропов'hд
никомъ покаянiя, а ты будешь бояться? Пречистая и 
неразд'hлъная достопокланяемая Троица призываетъ 
тебя, а ты воздыхаешь! 
Да не будетъ для насъ сладостнымъ MipcKoe попе· 

ченiе, чтобъ не испытать намъ горечи в'hчнаго огнн 
и червя неусыпающаго! Поэтому поплачемъ немного 
зд'hоь, чтобъ не плакать тамъ, мучась вЪчно. СМО" 
трите, никто да не будетъ нерадивъ, потому что при

шестнiе Христово внезапно, какъ страшная молнiя., 
Ужели не страmитесь сего? Въ оный часъ каждый 
воспрiиметъ по дъламъ своимъ; каждый понесетъ свое 
бремя, каждый пожнетъ, что посiшлъ. Bc'h непокро-
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uенныl'tJи предстанемъ судилищу Христову, и каждый 
И3Ъ насъ дастъ Судiи ОТВ'I>тъ за себя. Въ тотъ часъ 
никто никому не въ состоянiи помочь, ни братъ брату, 
ни родители д'l>тямъ, ни д'l>ти родителямъ. ни друзья 
друзьямъ, ни мужъ супруг'l>, но каждый со страхомъ 
и трепетомъ будетъ стоять въ ожиданiи услышать 
Вожiй приговоръ. 
Для чего остаемся нерадивыми и не приходимъ 

сами въ себя? Для чего оставляемъ въ пренебреже
нiи святыя Писанiя и слова Христовы? Или думаете, 
'ITO Христово слово И слова Христовыхъ Апостоловъ 
и Пророковъ не осудятъ насъ въ тотъ день на страш
номъ суд'l> , если не соблюдемъ и не сотворимъ, что 
повеJI1шаютъ они намъ? Послушайте, что говоритъ 
Господь ученикамъ: слушаяu вас'О, Мене слушает?>, и 
оm.мmтаяЙся вас'О И Отца Моего, Мене от.метаеmся (Лук. 
10, 16). И въ другомъ М'I>СТ'I> говоритъ еще: ьт.ме
mаяuся Мене, и не nрiе.мляU магол'О Моих'О (Аз 'о не сужду 
ему), и.мать судящаго е.му. Слово, еже маголах'й, то су
дит'О е.му в'О nослrъднiu день (IoaH. 12, 4:7-49). Какое 
же слово будетъ судить насъ въ посл'l>днiй день'? 
Святое 'Евангелiе и прочiя . святыя писанiя святыхъ 
Пророковъ и Апостоловъ. Поэтому, братiя, умоляю 
васъ, не будемъ оставлять 'Въ пренебреженiи написан
наго. Ибо н,еоо и зе.мля .ми.мо идет'&, словеса же Хри
стовы не .ми.мо идут'О (Мате. 24, 35). 
Прiидите же, возлюбленные, и mжа не наступилъ 

тотъ страшный день, ввергнемъ себя въ море щед

ротъ Божiихъ. Самъ Богъ ув'I>щаваетъ и приглашаетъ 
всъхъ, говоря: nрiидите хо MHrъ вси тружда'Ющiися и 
оОре.менен'Н,iи, и Аз'О уnохо'/() вы (Мате. 11, 28). ВС'l>хъ 
приглаmаетъ Челов'I>колюбивый и Незлобивый, Со
страдательный и Долготерп'l>ливый, Который хочетъ, 
чтобъ спаслись вс'В люди. Не Своихъ только ув'I>ща
ваетъ и призываетъ, но ВС'l>ХЪ зоветъ: "приходите ко 
Мн'I> вс'l>, богатъ ли кто, или б'l>денъ; потому что гря
дущаго хо М'Нm 'Не изжеЩj вон'й (IoaH. 6, 37). Кто же 
грядущiй ко Мн'I>? -Кто им'I>етъ у себя запов'I>ди Мои. 
и СОблюдаетъ ихъ; кто слуmаетъ слово Мое, и в '1>
руетъ въ Пославшаго Меня". Блаженъ, кто слушаетъ 

s 
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и соблюдаетъ слово Его, и жалокъ, кто не повинуется; 
потому что слово то судит?J е,м,у в?) nослroд'Нiu ден,ь (IoaH. 
12, 48), по написанному. Страиmо вnасти в?) руцro 
Бога живаzо (Евр. 10, 31)! 

Покайся, братъ, и не приходи въ робость! Покайся, 
гръшникъ, смъло полагаясь и взирая на безмърное 
человъколюбiе Христа, сказавшаго: 'Не npiuiJox?J nриа
вати npaBeiJrtu'J(U, 'НО zрroШ'НU'J(u 'На nоnая'Нiе (Мате. 9, 
13). Покайся, чтобъ не постыдиться на стратномъ судъ, 
гдъ со страхомъ будутъ предстоять тысячи тысячъ 

АнгеJIOВЪ и Архангеловъ, :когда тайное сдълается яв
нымъ, и рас:кроются книги ДЪЛЪ, когда отлучены бу
дутъ одни отъ другихъ какъ овцы отъ IЮЗЛИЩЪ. Под
линно страшный и ужасный часъ, потому что у:ко

ряетъ страшный, правдивый Судiя. Кто не убоится 
онаго часа? Кто не прiйдетъ въ робость? И Судiя 
силенъ, и судилище не умолимо, и дъла наши стоятъ 
передъ глазами, и огненная ръка передъ судили
щемъ, и неумолчна пъснь праведниковъ и Ангеловъ, 
и нестерпимо рыданiе, и безполезны слезы гръшни
ковъ. 

Тогда отверзты будутъ сокровища, и праведни:ки 
получатъ ихъ. И блаженны алкавшiе и томившiеся 
жаждою; потому что тамъ насытятся: а горе насы

щеннымъ; потому что тамъ будутъ ал:кать и жаж

дать. Блаженны плакавшiе и рыдавшiе; потому что 
тамъ возсмъются и утъшатся: а горе смъющимся 
нынъ; потому что тамъ nепрестанно будутъ плакать 
и рыдать. Блаженны миловавшiе; потому что тамъ 
будутъ помилованы. Слышали вы, какъ ублажаются 
подвизающiеся, и сколько злосчастными признаны 
нерадивые. 

Размысли обо всемъ этомъ и поспъши спастись. 
Не смотри на нерадивыхъ и роскошествующихъ, ва'Не 
Я'J(О трава c'J(OPO ивсшуm?J (Псал. 36, 2). Не возлюби 
в1:.ка сего; потому что дълаетъ онъ запинанiе любя
щимъ его, и на часъ услаждаетъ, въ тотъ же въкъ 
отпус.каетъ обнаженными. Слушай святыя Писанiя и 
внимай имъ, и не впадешь въ обманъ, и не сдълаетъ 
тебъ запинанiя этотъ суетный и лу:кавый мiръ. 
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Послушай, что говоритъ Богослоеъ Iоаннъ: н,е любите 
Mipa, н,и яже в?; Miprь: Я1fО все, еже в?; Miprь, nохоть nлот
С1fая, и nохоть очес?;, и MipcKoe обольщенiе, и Mip?; nре
ходит?;, а творяй волю Вожiю nребывает?; во вrь1fИ (1 IoaH. 
2, 15 - 17). Послушай, что говоритъ Господь: 'Кая 
nОЛЬЭll, человrь1fУ, аще .Atip?; весь nрiобрящет?;, душу же 
свою оmщетит?; (Мате. 16, 26)? Тщательно, со стра
хомъ внимайте слову Его; потому что слово, еже ма· 
zола, И имже научи, то судит?; намъ в?; nослrьдн,iй 
ден,ь. 

Не лживъ Господь. Да не будетъ сего! Ибо Онъ 
ость истина. И если вполнт. знаешь, что Онъ есть 
истина, и что слова Его не лживы; то почему же оста
(\шься въ нерадт.нiи, несчаСТRЫЙ~ Чего ждешь'~ Что ~
тебя въ мысли~ Кто будетъ отвт.чать за тебя~ Разв'В 
не знаешь, что всякiй самъ за себя дастъ отвътъ Богу? 
1 )азв1> не знаешь, что каждый пожнетъ, что пос'Вялъ. 
и что каждый понесетъ собственное свое бремя? Пока 
(~cть еще время, расточи бремя грт.ховъ своихъ. Тебя 
IIризываетъ человт.колюбивыЙ Богъ, говоря:· nрiидите 
11:0 Mн,rь вси труждающiися и обре.мене'Н'Нiи. Вс'Вхъ УВ'В
щаваетъ Онъ. Никто не отчаяваЙся. Никто не смт.й 
I'ОВОрИТЬ: "я не грт.шилъ«. Кто говоритъ, что не со
I'Рт.шилъ, тотъ слт.пъ, ходитъ ощупью и злосчастнт.е 
вст.хъ людей. Ибо евангелистъ Iоаннъ говоритъ: аще 
/Jeче.м?l: Я1fО гprьxa 'Не и.ма.мы, то лжемъ и не творимъ 

истины, себrь nрельщае.м?; и Бога лжа творим?; (1 IoaE. 
" 8. 10). HU1fmo же чист?; от?; С1fверн,ы (IoB. 14, 4). 
Итакъ что же~ Не слезы ли нужны намъ, чтобъ 

омыть скверну, воспт.вая со святымъ Давидомъ: о.мые
щи .мя 1t паче cн,rьгa убrьлюся (Псал. 50, 9); и еще: из
'щ,[Ю н,а вСЯ1fУ 'Нощь ложе .мое, слеэа.ми .мои.ми постелю .мою 

о.мочу (Псал. 6, 7)~ Въ одну ночь согрт.шилъ онъ, а 
Ilлакалъ каждую ночь; почему и сталъ блаженнымъ. 

Н бо Пророкъ сей ясно предузр1шъ сказавшаго: бла· 
1/I~eHU nлачущ~и. 

Поэтому не плачь ни о чемъ преходящемъ въ вт.къ 
(',(~MЪ; не услаждайся прiятностями житейскими; не же
.I1аЙ себт. богатства Mipa сего; съ отвращенiемъ смотри 
11(1 мягкiя одежды и нарядныя убранства; съ отвраще-

8* 



- 40-

нiемъ смотри на пестроту красокъ, на сурмленiе бро
вей, на прикрасы и пышность, на б-Всовскiя ихъ п-Всни~ 
на гусли, свир-Вли и рукоплесканiя, на безчинныя и 
неблагоприличныя взыванiя. Не знаешь разв-В, несча
стный, что все это дiавольскiй пос-Ввъ? Все это д-В
лаютъ язычники, у которыхъ н-Втъ надежды спасенiя. 
А мы не будемъ уподобляться язычникамъ, у кото
рыхъ н-Втъ надежды спасенiя, чтобы не подпасть 
одному съ ними осужденiю. ПОСJlуmайте Апостола, 
который говоритъ: cie убо zлаzолю u послушествую о Гос
noдrъ, юnо,м,у 'Не ходuти ва,м,'6, я'Коже u nрочiu Я8ЬtЦы хо
дят'6 в'6 cyeтro у,м,а своеzо, nо,мраче'Нu с,мЫСJlОМ'6 (Ефес. 4, 
17). Почему, оставивъ д-Вла языческiя, не станемъ опять 
возвращаться назадъ и д-Влать то же самое. 

Однажды на всегда отрекся ты отъ сатаны и отъ 
аггеловъ его, и при многихъ свид-Втеляхъ вступилъ 
въ зав-Втъ со Христомъ. Смотри. же, съ к-Вмъ всту
пилъ въ зав-Втъ и не пренебрегай симъ. Но знай, что 
въ тотъ же часъ Ангелы записали слова твои, и 
зав-Втъ твой, и отреченiе твое, и хранятъ это на небе
сахъ до страшнаго дня суднаго. Ужели же не устра
шаетъ тебя это и не приводитъ въ ужасъ? Въ день 
суда Ангелы принесутъ рукописанiе твое и слова устъ 
твоихъ предъ страшное судилище, которому и Ангелы 

предстоятъ съ трепетомъ. И тогда услышишь непрiят
ное для тебя слово: оm'6 усm'6 твоих'6 сужду mи, лу'Ка
выи рабе (Лук. 19, 22). Д-Вйствительно, горько тогда 
вздохнешь, и восплачешь въ тотъ часъ; но это не при

несетъ теб-В пользы. 
Будь же милостивъ къ себ-В самому и не питай 

ненависти въ душ-В своей. Открой глаза свои, и по
смотри на многихъ, какъ они подвизаются, какъ ста

раются спастись, сколько употребляютъ усилiй на вся
кое доброе д1шо, какъ оберегаютъ себя отъ зависти, 
отъ злор-Вчiя, отъ ненависти, отъ см-Вха, отъ блуда, 
отъ роскоши, отъ ссоры, И отъ всякаго инаго худа го 

д-Вла, какъ возлюбили путь узкiй и т-Всный, постятся, 
бодр ствуютъ , злостражДУтъ и цлачутъ, какъ угото

вили СВ-В1'лые св-Втильники свои, какъ уста ихъ вос
п-Вваютъ и славятъ всегда безсмертнаго Жениха, а 
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очи ихъ всегда видятъ красоту Его, и душа ихъ ве· 
селится. Подумай и смотри: Женихъ уже прибли
жается и не замедлитъ. Онъ идетъ обрадовать любя
щихъ Его, идетъ призвать плакавшихъ и рыдавшихъ 
не ради мертвеца, не ради временной потери им1шiй, 
но ради удобооосmояmеЛЫlаzо гprьxa (Евр. 12, 1) и цар
ствiл, которому не будеtъ конца, и ради блаженнаго 
наслажденiя раемъ, изъ котораго мы изгнаны, когда 
преетупили запов1щь Божiю, и въ который опять воз
вращаются плачущiе и рыдающiе. Онъ идетъ ув1ш
чать подвизавшихся законно и возлюбившихъ узкiй и 
т'Всный путь. Идетъ помиловать милостивыхъ. Идетъ 
сод'Влать блаженными ради Него обнищавшихъ. Идетъ 
исполнить благами ради Него алкавшихъ и жаждав
шихъ. Идетъ осв'Втить таu'Н,ая т,мы, и обоявumь со-
61ъты сердеч,'Н,'Ыя (1 Кор. 4, 5). И почему 'не сказать ко
роче? Идетъ воздать 'Кое,муждо по дrьло,м~ его (Рим. 2, 6). 
И:детъ уже не съ земли, какъ прежде, но съ небесъ c~ 
силою и славою ,м'Н,оzою (Мате. 24, 30). Тогда востру-
6ятъ трубы съ небесъ и силы ихъ nодвиz'Н,утся (Лук. 
21, 26); вся земля, какъ вода въ МОР'В, восколеблется 
отъ славы Его; потечетъ предъ нимъ р'Вка огненная, 
очищая землю отъ беззаконiЙ. Потомъ вдругъ вопль: 
се Жених?; zрядет?; (Мате. 25, 6). Вотъ идетъ ожидае
мая Радость; вотъ идетъ Похвала праведныхъ, Солнце 
правды; вотъ идетъ Царь царствующихъ, Котораго 
царствiю не будетъ конца! Вотъ идетъ Судiя правед
пый! Се zрядет?;, исходите во cprьmeHie Е,му! Тогда съ 
[)адостiю прiидутъ Т'В, у кого есть св'Втло горящiе 
ев'Втильники и чистая одежда, и они услышатъ гласъ 
,Жениха, Который скажетъ имъ: nрiuдuте блаzословеннiи 
Отца Моего, 'Н,аслrьдуйте уготова'Н,'Н,ое вам?; царствiе от?; 
сJiоженiя Mipa (Мате. 25, 34). 
И У кого св'Втильники горятъ св'Втло, т'В, безъ сом

Ilънiл, при происшедшемъ вопл'В, пойдутъ во cptTeHie 
весело, съ великимъ дерзновенiемъ, радуясь и над'h
ясь, что св'Втильники ихъ не угаснутъ. А ты, увид'Ввъ 
тогда себя въ великой скорби, въ ужасномъ несчастiи, 
IJЪ нестерпимой нужд'h, и прим'hчая, что св'Втильникъ 

твой угасъ, со стыдомъ скажешь: "братiя :мои, ссу-
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дите мнъ нъсколько елея, потому что свътильникъ 
мой угасъ"; и скажутъ тебъ въ отвътъ: еда 'Ка'Ко 'Недо
cтa'Нeт~ ва.м?> и 'На.мо, идите же 'К1) nродающu.м"Ь и 'КУ

пите (Мате. 25, 9). И пойдешь отъ нихъ со скорбiю, 
съ болъзнiю, съ воздыханiями, горько плача, и не на
ХОДЯ, гдъ купить: потому что купля жизни кончена, 
и вся ЖИ3НЬ колеблется, какъ вода въ моръ. Не стало 
уже тъхъ нищихъ, которые сидrJши на дверяхъ цер
ковныхъ, и продавали тамъ елей. 

Итакъ приведенный въ крайнее затрудненiе и со
вершенно не видя себъ помощи, плача и сътуя, ска
жешь: "пойду, ударю въ двери Христова милосердiя. 
Кто знаетъ, можетъ БЫТЬ, Христосъ и отворитъ мнъ 
ихъ~" Идешь, ударяешь, и Женихъ отвътствуетъ тебъ 
И3НУТРИ: "а.ми'Нь глаголю тео1Ъ 'Не вm.мо тя (12). Отойди 
отъ меня дълатель беззаконiя. Ты не миловалъ, и не 
будешь помилованъ. Ты не внималъ голосу нищаго, и 
Л не внимаю твоему голосу. Ты слышалъ святыя Мои 
писанiя, и см-Вялся надъ ними; поэтому не дозволяю 
тебъ ВЗ0Йдти. Ты не принялъ Моихъ Пророковъ И 
Апостоловъ; потому слово, еже глагЬлахо, то судиtnо 
тебъ въ сей nослmд'Нiu день. Отойди отъ Меня; узкiя 
врата не прiемлютъ тебя; ты питалъ плоть свою и 
убивалъ душу свою; какъ же хочешь В30ЙДТИ сюда и 
осквернить царство Moe~ '1ы запятналъ одежду плоти 
своей; наполнилъ уста свои злословiемъ, ненавид-Влъ 
ближняго своего, выполнялъ волю дiавола, отвергалъ 
же Мою волю; какъ же теперь просишь позволенi,я 
войдти, куда ничего не предпослалъ, гдъ ничего тобою 
не запасено,-НИ слезъ, ни плача, ни поста, ни бдъ
нiя, ни псалмопiшiя, ни дъвства, ни терпънiя, ни ми
лостыни~ Ничего такого не предпослалъ ты сюда; чего 
же здъсь ищешь ~ Обитель эту населяютъ ради Мен'я 
обнищавшiе. ЭТО-' царство милостивыхъ; это-веселiе 
плакавшихъ; это-радость каявшихся и рыдавшихъ и 

оплакивавшихъ гръхи свои, это - ПОКОЙ БОДРСТВУЮ
щихъ И постящихся; это - ЖИ3НЬ вдовъ И сиротъ. 

3дъсь алкавшiе и жаждавшiе возвеселятся во въки; 
ты же восnрiяло ееи благая во жuвотtь твое.м?> (Лук. 16, 
25); иди ото Ме'Не во ог'Нь вmч'ны" (Мате. 25, 41). 
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Слушая это, ты будешь стоять пристыжденныЙ. И 
въ то же время дойдетъ до ушей твоихъ гласъ ве.се· 

лiя и радованiя и узнаешь голосъ каждаго изъ дру. 
зей своихъ и горько вздохнешь тогда, говоря: "увы, 
мнт. несчастному! какъ я лишился этой славы и раз
лученъ сталъ съ ними за лукавыя и негодныя дtла 
свои! дtйствителыrо справедливъ судъ БожiЙ. дtй
ствительно пострадалъ я справедливо. Они жили воз
держно; а я гонялся за обtдами и ужинами. Они псал
мопtвствовали, а я молчалъ. Они молились, а я па
рилъ умомъ. Они смиряли себя, а я предавался гор
дости. Они не занимались собою, а я любовался со
бой. Они плакали, а я смtялся. Поэтому они теперь 
радуются, а я сtтую; они веселятся, а я плачу; они 
6удутъ царствовать со Христомъ въ безконечные вtки, 
а я съ антихристомъ ввергаюсь въ огнь вtчныЙ. Увы, 
мнт. злосчастному! Что со мною сталось? Сколько 
(Jлагъ утратилъ я для того, чтобы нtсколько времени 
исполнять мнт. волю дiавола? Теперь узналъ я, что 
lсаждый прiемлетъ по дtламъ своимъ. Теперь у:шалъ 
н, что насмtялся надо мною и запнулъ меня суетный 
мiръ. О, сколькихъ благъ лишилъ я самъ себя! О, ка
IСОМУ подвергся я стыду! О, сколькими бtдствiями 
обременилъ я себя"! 
Это и подобное ТО}1У будешь говорить, терзаясь, и 

lIикакой не получишь отъ того пользы, потому что 

lltтъ тамъ пользы и въ покаянiи. Потому-то боже
(',твенныя Писанiя Апостоловъ и Пророковъ возвt
щаютъ и свидtтельствуютъ намъ, что благъ, яже уго-
1Il0ва Вог'О любящu.м,'О Его, о'Ко 'Не видrь, ухо 'Не слыша, и 
на сердце человrь'Ку грtшнику 'Не ваыдоша (1 Кор. 2, 9). 
(;лышалъ ты еще, что говорилъ Господь: 'Не убоuтеся 
Оlnо убuвающuх'О тrьло (Мате. 10, 28). И еще въ дру
I'ОМЪ MtCTt: блаженны гонимые ради Меня (Мате. 5, 
10. 11). Потому и Апостолъ говоритъ: 'Не льстuтеся, 
/]0'1,'0 nopy~ae.м'O 'Не оывает'О: еже бо аще сnеm'О человrь'К'О, 
Ift()жде и nо:ж;'Нетъ: С1ОЯЙ в'О плоть свою, от'О плоти nож
nет'О uстЛ1Он,iе: а с1ОЯU вп дух'О, ото духа nож'Нет'О жu
lIоm'О вrьчн.ыU (Гал. 6, 7. 8). Ибо сnющiе слеаа.мu, радо
I:miю nож'Н,ут'О (Псал. 125, 5). Будьте внимательны съ 
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~eгo времени, братiя мои, и помните написанное: изЪt.де 
~rъяu сmятu .cmMette своеzо (Лук. 8, 5). Кто же исшедшiй 
и с'Вющiй~-Добрый Домовладыка, Господь нашъ 1и
сусъ Христосъ! Что же Онъ c'ВeTЪ~ - Евангельское 
~лово, святыя Свои запов'Вди! Гд'В же Онъ c'ВeTЪ~ На 
какой земл'В? На сердцахъ челов'Вческихъ, во вс'Вхъ 
концахъ Mipa. Но не вс'В повинуются Евангелiю, не 
вс'В возд'Влываютъ ниву, чтобъ падшее на нее с'Вмя 
Господне принесло рлодъ. Напротивъ того, оставаясь 
невозд'Вланными, заросши тернiемъ, и находясь въ 
обольщенiи, принимаютъ слово, u oт~ nе'{алu u oozaт
ства u сласт.мu жuтеUС1i:U.мu ходяще подавляются, и 'Не 
совершаютъ плода (Лук. 8, 14). Вы же, возлюбленные, 
уготовьте сердца свои къ принятiю Евангелiя, и да 
не подавляетъ ума вашего многое попеченiе о житей
скомъ. Будемъ заботиться о необходимомъ, а не о 
роскоши. Если станете держаться ум'Вренности; то бу
дете им'Вть покой. А если погонитесь за роскошью я 
за т'Вмъ, чтобъ им1>ть У себя больше другихъ; то 
труда много, путь ненадеженъ, скорбь не утолима, и 

жизнь многопопечительна. 

Еди'Но же есть 'На потребу, братiя мои, какъ гово
ритъ Господь (Лук. 10, 41). И одно должно д'Влать 
отчасти по т'Влесной потребности, а другое непрестан
но для спасенiя души своей; потому что душа все· 
го выше. Для души, братiя, будемъ подвизаться, и 
заботиться и готовиться :каждый день. Не будемъ тра
тить всего своего времени на попеченiе о т'Вл'В. Но 
когда т'Вло взалчетъ и потребуетъ пищи, тогда при
веди себ'В на мысль, что и душа требуетъ удовлетво, 

ренiя собственныхъ ея нуждъ. И какъ т'Вло не мо, 
жетъ жить, если не вкуситъ хл'Вба, так'!:> и душа мерт
ва,- если не прiОбщится духовной мудрости. Челов'Вкъ 
состоитъ изъ двухъ частей, изъ души и т1ша. И по· 
тому СпаситеJlЬ сказалъ: 'Не о хлm6rъ еди'Но.мъ оудетъ 
жuвъ '{МО6mпъ (Мате. 4, 4). И ты, какъ хорошiй 
приставникъ дома, ДУШ'В давай душевныя сн'Вди 
и т1шу-т'Влесныя, а не одно т'Вло свое питай, остав
ляя душу свою нуждающеюся ВО всемъ и гладною. 

Не дай ДУШ'В умереть, но питай ее словомъ Божiимъ, 
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псалмами, п1шiями и п~снями духовными; чтенiемъ 
Божественныхъ писанiй, посто:мъ, бд~нiемъ, молитва
ми, слезами, надеждою, помышленiями о будущихъ 
6лагахъ. Все cie и подобное сему есть пища и жизнь 
для души. 

СМО'Fрите, братiя, чтобы кому изъ васъ не оказать
ся безплоднымъ. Кто в~ плоть свою C1Ъeт~ MipcKoe нас
дажденiе, роскошь, ужины и об1щы, тотъ от?> плоти 
nожн,ет?> uстлrьн,iе. А кто в~ дyx~ c~eTЪ молитву, постъ, 
6д~нiе, тотъ oт~ духа nож'Н.ет~ жuвот?S в1ЪЧНblЙ. Разсуди
те и посмотрите, что нигд~ не восхваляются роскош
ные, и разс1шнные, и см1>ющiеся. Ибо это д1>лаютъ 
язычники, а нашъ законъ таковъ: олажен,u н,ищiи ду
хоя?>; олажен,u nлачущiu; олажен,и .мuлостuвiu; олажен,и 
иагнан,и; олажени поносимые; олажен,u чuсmiи cepдцeM~; 

блаженны воздержные; блаженны соблюдmiе въ чисто
т'В крещенiе; блаженны для Христа отрекшiеся отъ се
го Mipa; блаженны т1>ла д1>вственниковъ; блаженны 
имущiи жен,bl, яко н,е и.мущiи (1 Кор. 7, 29); блажен

ны бодрствующiе и молящiеся; блаженны предусмат
тривающiе Грядущаго судить живыхъ и мертвыхъ; 
блаженны плачущiе въ молитв1>. Таковы уроки Во· 
жественнаго Писанiя православныхъ. Какое же пи
caHie ублажаетъ играющихъ на свир1>ляхъ и гусляхъ, 
или см1>ющихся, или роскошествующихъ, или упиваю· 
щихся и пляшущихъ, любящихъ мiръ, U яже в?> oМipm'? 
Не TaKie сов1>ты даетъ законъ нашъ; не тому училъ 
Господь нашъ; напротивъ того угрожаетъ Онъ за cie 
горемъ,. говоря: горе с.мrьющы.мся нын,1Ъ: яко вмрыдают?> 
и вОС1lлачут-о; гире вa.м~ н,асbtщен,'Нiu: яко ваалчете; горе 
вaM~ боzаты.м?> (Лук. 6, 24. 25). И чрезъ Пророка еще 
говоритъ: горе zлаzолющu.м?> лукавое доорое, и доброе 
лукавое, nолаzаЮЩbt.м?> горь'Х:ое слад'Х:ое, U слад'Х:ое горькое. 
Горе оnравдывающым?> н,ечестива даров?S ради, и, еже 
есть nраведное nраведнаго, ваемлюЩ'ы.м'О (Исаiи 5, 20. 23). 
Горе воастающы.м~ ааутра, и cиKep~ zонящы.м?>, ждущы.м?> 
вечера: ви'Но Со сожжет'О я: C?S ZУСЛЬМU и тимnан,ы и сви

p'tMbMU вин,о niют?S, н,а дmла же Госnодн,и н,е ваuрают?>, 
arM~ ру'Х:у Его н,е по,мышляют?> (11. 12). 
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Таковы и подобны еимъ дiша людей мiролюбивыхъ 
и плотолюбивыхъ, а не христолюбивыхъ. 

Но хочешь ли немного е выслушать о христолюб
цахъ, которые идутъ узкимъ путемъ? Слушай, что 
говоритъ Апостолъ: во все,м?; nредставляюще се бro , Я'JЬоже 
ВожiJt- слуги, в?; mepnroniu ,мн,оаro, в?; c'JЬopбех?;, в?; бroдах'О, 
в?; тroсн,отах?;, в?; рапах?;, в?; темnицах?;, в?; nесmроен,iuх?;" 
в~ mpyarox?;, во бдroniих?;, в?; nощеniuх?; и т. дал'Ве (2 Кор. 
6, 4. 5). И еще Господь говоритъ: воставше ,м олuтеся , 
да nе вн,идете в?; nаnасть (Лук. 26, 46): дух?; убо бодр~у 
плоть же nе.м.ощnа (Мате. 26, 41). 
Итакъ что же? Сотворите должное, братiя мои. Вотъ 

слышали вы, какъ ублажаются идущiе узкимъ путемъ, 
и какое горе предсказано вступившимъ на путь ши

рокiй и пространный. Оставимъ путь широкiй, веду
щiй въ пагубу; потрудимся н'Всколько времени, чтобъ 
царствовать въ безконечные вt.ки;-потрудимся, всег
да им'Вя предъ очами Грядущаго судить живыхъ И 
мертвыхъ, непрестанно содержа въ памяти в'Вчную 
жизнь, безсмертное царство, ликостоянiе съ Ангела
ми, пребыванiе со ХрИСТ6мъ. Размысли, что жизнь 
ничего не им-Ветъ въ себ'В кром'В слезъ, укоризнъ, 
злословiя, л1шости, трудовъ, бол'Взней, старости, ГР'В
ха и смерти; и не ВОЗJlюбишь Mipa. Смотри, чтобъ 
этотъ мiръ не обольстилъ тебя своими прiятностями" 
и не запнулъ, и въ в'Вкъ будущiй не препроводилъ 
отъ себя обнаженнымъ. Помни сказавшаго: nеnресmаn
n() .лzолuтеся (1 Сол. 5, 17). Не увеселяйся цв'Втами 
жизни. Пусть въ устахъ у тебя будетъ всегда пса
ломъ; потому что произносимое имя Божiе обращает'Ъ 
въ б'Вгство б1)ОовЪ. Если и :къ 'д'Влу про стираешь ру
ки, то пусть языкъ творитъ псаломъ, а умъ молится. 

Самъ Господь даетъ отъ Себя сов'Втъ, и ув'Вщава
етъ зд'Всь еще приготовлять себя; и если въ чемъ 
согр'Вшили и преткнулись, уврачуемъ это слезами, 
пока есть время по:каянiю. Время покаянiя коротко; 
царствiю же небесному Н'ВТЪ ко НiJ;a. 
Мы ублажаемъ святыхъ и желаемъ себ'В ихъ в'Вн

цовъ, но не хотимъ подражать ихъ подвигамъ. Или ду
маете, что такъ удостоились они в'Внцовъ, безъ трудовъ 
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и скорбей, чего вамъ бы хотт.лось~ Угодно ли теб-t. 
СJlышать, какое упокоенiе имъли въ сей жизни святые? 
Одни изМе'Ни б'Ыша, apyaiu же pyzaHieM~ n ра'На.ми ис
nуше'Нiе nрiяша, еще же и уза.ми, и те.м'Ницею, nа.ме
'tlieM~ nобiе'Н-u быша, npempe'H-и быша, убiЙство.м~ .меча 
у.мроша: nроидоша в~ .милотех~ и в~ ХОдiях~ nожах~, 
лишени, сх()рбяще, Qзлобле'Ни, uхже 'Не бrь досmои'Н~ 

.м~p~, в~ nуст'Ы'Н-ях~ сnитающеся, u в~ гopax~, u в~ 

вepmenax~ u в~ nponacтex~ ge.м'ны~~ (Евр. 11, 35-38). 
Вотъ слышали вы часть одну изъ многаго о наслаж
денiи и покоъ святыхъ въ жизни сей и о томъ, съ 
какимъ веселiемъ терпъли они это; потому что про
зирали въ тъ блага, которыя уготованы на небесахъ, 
uхже оnо 'Не видm, u ухо 'Не слыша, u 'На сердце чело
arьxy 'Н-е взыдоша (2 Кор. 2, 9). 
Если хочешь избавиться отъ мученiя, то никого никог, 

да не злословь. Горе беззаконному! Когда всъ просвъща
ются, онъ омрачается. Горе хульнику! Языкъ у него 
связанъ, и не въ состоянiи оправдаться. онъ предъ 
Судiею. Горе ЛЮбостя.жательному! Богатство отъ него 
бъжитъ, ожидаетъ же его огонь. Горе лънивому! 
Взыщетъ онъ времени, которое потратилъ худо, и 
поискавъ, не наЙдетъ. Горе прелюоодъю! Оскверняетъ 
онъ брачную одежду, и со стыдомъ изгоняется изъ 
царскаго браqнаго чертога. Горе злоязычному, а 
вмъстъ съ нимъ И уnивающемуся! Они причисляют
ся къ убiйцамъ, и мучатся съ преЛЮбод1>ями. Горе 
тому, кто краткое это время проводитъ въ роскоши. 

Его потребуютъ, какъ агнца на заколенiе. Горе лице
мъру! Пастырь отъ него отказывается, и волкъ похи
щаетъ его. Блаже;н:ъ, кто идетъ путемъ узкимъ: онъ 
входитъ въ небо вЪнценосцевъ. Блаженъ, кто им1>
етъ высокую жизнь, но смиренный образъ мыслей: 
онъ подражаетъ Христу, и съ Нимъ будетъ возсъ
дать. Блаженъ, кто благодътельствуетъ многимъ ни
щимъ: онъ найдетъ на судъ многихъ защитниковъ. 
Влаженъ, .кто принуждаетъ себя ко всякому доброму 
дълу; потому что усильные искатели восхищаютъ· 
царствiе небесное (Мате. 11, 12). 
Итакъ будемъ понуждать себя, братiя, на всякое 
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д1шо благое, будемъ уб'hждать и ув'hщавать оебя 
-оамихъ, будемъ назидать другъ друга, какъ и воегда 
вы д'hлаете. Бео'hда ваша пуоть будетъ о оуд'h и объ 
()правданiи вашемъ. Д'hло ли какое д'hлаете, или идете 
путемъ, и во время трапезы, и на ложахъ овоихъ, 

и ч'hмъ бы другимъ ни занималиоь вы, непреотанно 
-оъ заботливоотiю думайте о оуд'h и о пришеотвiи 
праведнаго Судiи; помышляйте въ оердцахъ овоихъ 
и говорите другъ другу: "какая это кром'hшная тма! 
Какой этотъ неугаоимый огонь и неуоыпающiй червь! 
Какой этотъ окрежетъ зуБОВЪ!" О томъ бео'hдуйте 
другъ оъ другомъ непреотанно, день и ночь, какъ 

течетъ огненная p'hKa, и очищаетъ землю отъ без
законiй, какiя еоть на ней; какъ овиваетоя небо, аки 
свиток?; (Ио. 24, 4), зв'hзды падаютъ, якоже лuсmвiе 
с,м,оковницы (5); какъ затм'hваютоя оолнце и луна; 
какъ разверзаютоя небеоа, по повел'hнiю Владыки; 
какъ, подобно молнiи, оходитъ оъ неба Судiя; какъ 
текутъ омятенныя оилы небесныя; какъ уготовляетоя 

отрашный преетолъ; какъ колеблетоя oOHoBaHie земли, 
()жидая сошеотвiя Судiи; какъ звучатъ трубы, какъ 
отверзаютоя гробницы, какъ потряоаютоя гробы, какъ 
уоопmiе отъ B'hKa пробуждаютоя, какъ бы отъ она, 
какъ души оп'hшатъ опять къ т'hламъ; какъ овятые 
текутъ во op'hTeHie, какъ готовые удоотоиваютоя вше
отвiя, какъ Женихъ заключаетъ двери нерадивымъ. 
Прекраоно о Gемъ размышлять, оъ заботливоотiю ду
мать день и ночь. Кто всегда помнитъ о смерти, тотъ 
не оогр'hшитъ много. 
Не вое время жизни овоей будемъ заботиться о 

чрев'h и объ од'hянiяхъ: такъ поотупаютъ язычники, 
не им1>ющiе упованiя жизни в'hчной. Не будемъ же 
уподобляться ·имъ, но выслушаемъ, что говоритъ 

Господь: ищите прежде царствiя Вожiя u правды Ezo, 
u сiя вся приложатся ва,м,?; (Мате. 6, 33). Вудемъ, бра
тiя, иокать того ларотвiя, которое не им'hетъ конца; 
будемъ искать той радости, которая вводитъ въ без
конечные в'hки. Будемъ, возлюбленные, молиться оъ 
бол1>знiю оердечною, оъ поздыханiями и олезами, что
бы не осталооь не иополненнымъ нами оное блажен-
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ное слово. Прекратимъ зд1>шнюю роскошь, чтобы тамъ 
прiобр1>сти райское наслажденiе. Поплачемъ не долго 
зд1>сь, чтобъ тамъ возсм1>яться. Будемъ алчущими, 
чтобы тамъ насытиться. Пойдемъ узкими вратами и 
т1>снымъ путемъ, чтобы тамъ шествовать путемъ ши
рокимъ и пространнымъ. И еще повторяю: смотрите~ 
чтобы не заrrнулъ васъ и не посм1>ялся надъ вами 
мiръ, и чтобъ въ будущiй в1>къ не препроводилъ онъ 
васъ обнаженными и б1>дствующими, потому что оболь
щенiе Mipa сего многихъ запнуло, надъ многими на
ем'Вялось, многихъ осл1>пИJIO. А мы, братiя, будемъ 
внимательны. къ себ1> самимъ; послушаемъ Господа, 
l~оторый .говоритъ: zрядuте по М'Н/1Ъ (Мате. 4, 19), все 
оставимъ и посл1щуемъ за Нимъ однимъ; презримъ 
всякую радость Mipa сего, потому что изд'Ввается онъ 
падъ вс1>ми любящими ero. Постараемся же достиг
нуть в1>чной жизни, ангельскаго ликостоянiя и пре
быванiя со Христомъ, потому что Ему слава и дер
жава со Отцемъ и со Святымъ Духомъ во n1>ки в'В
IСОВЪ. Аминь! 

5. СЛОВО ПОДВИЖНИЧЕСКОЕ 1). 

Горесть принуждаетъ меня говорить, а недостоин
ство мое осуждаетъ меня на молчанiе; и какъ бо
лт.зни сердца насильно застаВЛJlЮТЪ отверзть уста. 
такъ гр1>хи мои неотступно требуютъ, чтобы оста
вался я безмолвнымъ. Поелику же съ об1>ихъ СТО
ронъ мн1> Т'lюно, то полезн1>е изречь слово, чтобъ 
получить облегченiе отъ сердечныхъ моихъ бол1>зней; 
потому что душа моя скорбитъ, И глаза мои желаюТ'Ъ 
слезъ. Лто же дасто мавn .моеи воду, и ()чесе.мо ..коu..кз 

uсточ'Нu'Ко слево? И плачу я день и 'НочЬ (Iep. 9, 1) о яз
вахъ души моей и объ ослабленiи огласительнаго уче
нiя, какое преподается въ наши дни! Какъ изъязвлена 
вся душа моя, и она не знаетъ сего; потому что вы

COKoM1>pie ея не позволяетъ ей обратить вниманiе на 
язвы свои, чтобъ уврачевать ихъ! 

1) По елав. переводу часть 1. Слово 51-58. 
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Одно только есть огласительное ученiе, преподан
ное во дни отцевъ нашихъ; ибо они, какъ свътю:rа 
осiяли всю землю, поживъ на ней среди тернiй и 
волчцевъ,-среди еретиковъ и людей нечестивыхъ, 

какъ многоцъны:ые камни и дорогiя жемчужины. По 
причинъ высокаго и чистаго житiя ихъ самые враги 
сдълались ихъ подражателями. Кто не приходилъ въ 
сокрушенiе, видя ихъ смиренномудрiе~ Или кто не 
изумлялся, видя ихъ кротость и безмолвiе~ КaIСОЙ 
сребролюбецъ, увидъвъ ихъ нестяжательность, не дъ
лался ненавистникомъ Mipa~ Какой хищникъ и гор
децъ, видя честность ихъ жизни, не измънялся въ 
нравахъ и не исправлялся~ Какой блудникъ, или 
оскверненный, увидя ихъ стоящими на молитвъ, не 
оказывался вдругъ ц1шомудреннымъ и чистымъ~ КТО 
ВЪ гнъвъ, или въ раздраженiи встрътившись съ ними, 
не перемънялся и не дълался кроткимъ~ И такъ здъсь 
они подвизались, а тамъ радуются; потому что и Богъ 
прославлялся въ нихъ, И люди отъ нихъ назидались. 

Наше же ученiе, оставивъ прямые пути, идетъ по 
стремнинамъ и мъстамъ негладкимъ. Ибо нътъ чело
въка, который бы ради Бога оставилъ имънiе и для 
въчной жизни отрекся отъ Mipa. Ни одинъ ни кро
токъ, ни смиренъ, ни безмо.лвенъ. Никто не воздер
живается отъ оскорбленiя, никто не терпитъ злосло
вiя; но всъ склонны къ гнъву, любятъ прекословить, 
всъ лънивы и раздражительны, и заботятся о наряд
ныхъ одеждахъ, всъ тщеславны и славолюбивы, всъ 
самолюбивы. Приходящiй слушать огласительное уче
Hie, прежде оглашенiя, уже учитъ; не обучившись, 
даетъ законы; не понявъ еще складовъ, Jlюбомудр

ствуетъ; самъ не подчинившись, другихъ себъ под
чиняетъ, не принявъ приказанiя, приказываетъ; не 
внявъ совътамъ другихъ, даетъ свои уставы. И если 
старъ, съ высокомърiемъ приказываетъ; если молодъ, 
противоръчитъ; если богатъ, тотчасъ требуетъ себъ 
чести; если б1щенъ, домогается упокоенiя; если ре
месленникъ, заботится о нъжности пальцевъ. Поэтому, 
возлюбленные, кто не будетъ плакать о нашемъ огла
сительномъ ученiи~ 
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Отрекшись отъ Mipa, думаемъ мы о земномъ; у 
насъ земледъльцы оставили въ пренебреженiи землю, 
а почитающiе себя духовными привязаны къ землЪ. 
Или не знаемъ, братiя, на что мы призваны~ Не зна
смъ, возлюбленные, ради чего мы притли~ Призваны 
мы къ воздержанiю, а вожделъваемъ изысканныхъ 
яствъ; ПРИШJLИ ради наготы, а стараемся другъ передъ 

другомъ отличиться одеждой; призваны мы къ подчине

нiю и кротости, а противоръчимъ съ ожесточенiемъ; 
читая не понимаемъ, и слушая не принимаемъ слухомъ. 

Если кто на дорогъ внезапно встрътитъ убiйство, 
измъняется въ лицъ и ужасается въ сердцъ; а мы, 
читая, что Апостолы умерщвлены и Пророки побиты 
камнями, думаемъ, что напрасно о семъ говорится. 

И что говорю о Пророкахъ и Апостолахъ? Слышимъ, 
что Самъ Богъ-Слово за гръхи наши приГ,вожденъ 
къ древу и умерщвленъ, и смъемся, предаваясь раз
с1>янiю. Солнце, не терпя поруганiя Владыки, измъ
нило свътлость свою ВО ТМУ; а мы не хотимъ выйти 
из" тмы нашей грЪховности. Завъса храма, ни мало 
не согръшивъ, раздралась сама собою: а мы не хо
тимъ, чтобъ сердце наше пришло въ сокрушенiе о 
гръхахъ нашихъ. Земля, приходя часто въ страхъ отъ 
лица Господня, колеблется подъ нами къ устрашенiю 
нашему; а мы и этого не убоялись. Города погло
щены и селенiя опустошены гнъвомъ Божiимъ; а мы 
и того не устрашились. Солнце не разъ и не два 
омра чалось надъ нами въ полдень: а мы и т'Вмъ не 
приведены въ ужасъ. Воздвигнуты брани Персами и 
варварами, и опустошили нашу страну, чтобъ мы, 
убоясь Бога, пришли въ раскаянiе, тогда какъ имъ
емъ нужду каяться не дни только или мъсяцы, но 
MHorie годы; но и это насъ не измЪнило. 
Итакъ покаемся, братiя, чтобъ въ гръхахъ своихъ 

умилостивить намъ Бога. Призовемъ Его; потому что 
раздражили Его; смиримся, чтобы возееличилъ Онъ 
насъ; будемъ плакать, чтобъ ут1>шилъ Онъ насъ; бро
симъ худый навыкъ и облечемся въ добродт,тель, 
какъ въ одежду, особливо мы, СПОДОбившiеся этого 
ангельскаго житiя. Такъ, возлюбленные, прiймемъ эту 
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Mtpy, это прекрасное и совершенное правило отцевъ, 
до насъ жившихъ: "не сего дня только воздерживаЙся. 

а завтра давай обtды; не сегодня только пей воду, 
а завтра домогайся вина; не сегодня только ходи не 

обутый, а завтра ищи себt башмаковъ или туфлей; 
не сегодня только носи власяницу, а завтра дорогую 

ткань; не сегодня только храни простоту, а завтра 

убранство; не сегодня только будь кротокъ И смиренъ. 
а завтра высокомtренъ и гордъ; не сегодня только
безмолвенъ и послушливъ, а завтра безчиненъ и не 
уступчивъ; не сегодня только предавайся плачу и 

рыданiю, а завтра CMtXY и равнодушiю; не сегодня 
только спи на голой землtj а завтра почивай на мяг
комъ ложt. Но удержи для себя одно правило, воз
любленный, по которому могъ бы ты благоугодить 
Богу и принести пользу себt и ближнему. Если бу-

. деть самъ себя умерщвлять и живешь одинъ, то по
слушай, что говоритъ ВJIaдыка: Я1€оже хощете, да тво
рят~ вa.м~ человmцы' и вы творите u.и~ та'Х:ожде (Лук. 
6, 31). А если по причинt умерщвленiя плоти всегда 
тебt нужна услуга другихъ; то берегись дtлать вред'Ъ 
своему ближнему. 

Посему. то совершенные отцы, утвердившись въ 
одномъ правилt, начатое ими до самой .кончины со
вершали безпрепятственно; по сороку или по пяти
десяти л'hтъ не измtняли своего правила; то есть,. 
прекраснаго инеукоризненнаго воздержанiя, соблю
даемаго касательно пищи, языка, возлежанiя на го
лой землt, смиренномудрiя, кротости, BtPbl и любви, 
которая составляетъ узелъ совершеннаго и духов

наго назиданiя, а сверхъ этого нестяжательности. без-
молвiя отъ всего земнаго, честной жизни, неусыпно
сти и молитвы, соединенной съ плачемъ и сокруше

нiемъ, а отъ cMtxa удерживались. не дозволяя себt 
даже улыбки; гордость была ими попрана; гн'hвъ и 
раздраженiе, остывъ, не имtли въ нихъ MtcTa; золото 
и серебро потеряло для нихъ всякую ц'hну; и однимъ 
словомъ: они очистили себя. Почему и Вогъ вселился 
и прославился въ нихъ, и одни, сами ихъ видя, 

другiе, слыша о нихъ, прославляли Бога. 
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А если кто не очиститъ себя отъ всякаго лукаваго 
дт,ла, отъ нечистыхъ помысловъ, отъ порочныхъ по
желанiй, отъ гнъва, раздражительности, зависти, гор
дыни, тщеславiя, ненависти, прекословiя, клеветы, ну
стословiя, безпечности (и къ чему перечислять мн-В 
все теперь по одиночкъ'?), однимъ словомъ: отъ всего, 
'!ТО ненавистно Богу, и если, отвратившись отъ сего, 
не будетъ держать себя вдали; то не вселится въ 

пемъ Богъ. Скажи мнъ: если бъ кто вздумалъ бро
сить тебя въ грязь съ т-Вмъ, чтобъ ты навсегда тамъ 
оставался, то перенесъ ли бы ты это'? Итакъ, если 
ТЫ, червь, не согласишься терп-Вть сего, то какъ же 
нескверному. пречистому, единому, святому и во СВЯ

'Гыхъ почивающему Богу можно обитать въ теб1>, на
полненномъ такимъ зловонiемъ. 
Посему очистимъ себя, возлюбленные, чтобы Богъ 

вселился въ насъ, и мы сподобились обътованiй Его. 
Не будемъ оскорблять свята го Его имени, призваннаго 
на насъ, да не хулится насъ ради имя Бога нашего. 
Пощадимъ самихъ себя и уразумъемъ, что имя наше 
однозвучно съ именемъ Христовымъ. Ему имя Хри
стосъ, а мы называемся христiанами. ДуX1J есmе. Boz'ti 
(Iоаи. 4, 24); станемъ и мы духовными. Идrьже ДУХ'(Р 
Госnоде'Н,6, ту свобода (2 Кор. 3, 17), Постараемся прi
обрiюти сiю свободу. Размыслимъ. какого шитiя удо
стоилъ Онъ насъ; вразумимся, что на бракъ Свой при
звалъ Онъ насъ; возлюбимъ сами себя, какъ Онъ воз
любилъ насъ; возлюбимъ Его, чтобъ прославилъ Онъ 
насъ; будемъ внимательны къ себ':В, чтобъ въ день 
суда не подпасть двойному наказанiю; потому что оста
вили мы мiръ, и думаемъ о мiрскомъ, пренебрегли 
и:муществомъ, и заботимся объ имуществ-В, бъжали 
гшотскаго, и гонимся за плотскимъ. 

Боюсь, чтобъ оный день не застигъ насъ внезапно, 
и чтобъ мы, оказавшись нагими, б1щными и не гото
выми, не стали урекать сами себя. Ибо это самое было 
съ жившими во дни Ноевы: ядяху, niяху, же'Н,яхуся и 
nосяzаху, хуnоваху, продаваху, пока не npiuae nотоn'О и 
nozубu вся (Лук. 17, 27. 28). Дивное было д'hло, братiя: 
вид1ши, что дикiе звt.ри собираются вм'Встъ, слоны 

, ~02 9 
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приходятъ изъ Иидiи И Персiи, львы и барсы тол
пятся съ овцами и козлами и не дiшаютъ имъ обиды, 
пресмыкающiяся и птицы, ХОТЯ никто ихъ не гонитъ, 
стекаются 11 располагаются ВОКРУГЪ ковчега, - и это 

продолжается довольное число дней; а самъ Ной при
лежно снаряжаетъ ковчегъ и вопiетъ ИМЪ "покаЙтесь«. 
Но они не уважили сего, и смотря на необыкновенное 
стеченiе безсловесныхъ и дикихъ животныхъ, не при
шли въ сокрушенiе для своего спасенiяо Посему убо
имся, ВОЗJIюблениые, чтобы и съ нами не было того 

же; потому что написанное уже исполнил ось, предска

занныя знаменiя кончились; ничего не остается бо
л1>е, какъ прiйдти врагу нашему-антихристу; ибо 
всему должно исполниться до скончанiя римскаго цар
ства. 

Итакъ, кто хочетъ спастись, тотъ старайся, и кто 
желаетъ войдти въ царство, тотъ не будь иерадивъ; 

кто хочетъ избавиться огня гееннскаго, тотъ подвиззйся 

законно; кому не желательно, чтобъ бросили его червю 
-неусыпающему, ТОТЪ трезВИСЬ. Кто хочетъ быть воз
вышенъ, тотъ смиряйся; кто желаетъ быть ут1>шен'Ь, 
тотъ плачь. Кому угодно ВОЙДТИ въ брачный чертогъ 
и возвеселиться, тотъ возьми св'hтло горящiй св1>тиль
никъ И елей въ сосуд1>. Кто ожидаетъ, что пригла
сятъ его на оный бракъ, тотъ прiобр1>ти себ1> св1>т
лую одежду. 

Градъ Царя полонъ веселiя и радованi.я, полонъ 
св1>та и услажденiя, и обитающимъ въ немъ вм1>ст1> 
съ в'Вчною жизнiю источаетъ прiятность. И такъ, кому 
угодно ЖИТЬ ВЪ одномъ ГОрОД'В съ царемъ, тотъ ускори 
свое meCTBie, ибо день преклонился, й никто не знаетъ, 
что встр1>тится на пути. Какъ иный путникъ, хотя 
знаетъ, что длиненъ путь, но прилегши спитъ до ве

чера, а потомъ проснувшись, ВИДИТЪ, что день уже 
преклонился, и едва начинаетъ шествiе, вдругъ туча, 
градъ, громы, молнiи, и отвсюду б1щы, и онъ не въ 
состоянiи ни до ночлега дойти, ни воротиться ВЪ преж
нее свое м'Всто: 'l'акъ и мы потерпимъ то же са1\1ое, 
если вознерадимъ во время покаянiя, потому что МЫ 
nресельн,u'Кu u nрuшлецъt (Псал. 38, 13). Постараемоя 
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же съ богатство:мъ ВОЙДТИ въ нашъ городъ и OTe~ 

чество. 

Духовные купцы мы, братiя, ищемъ драгоцiшную 
жемчужину, которая есть Христосъ нашъ Спаситель, 
похвала и непохищаемое сокровище: потому съ вели

IШМЪ старанiемъ прiобр1пемъ сiю жемчужину. Ела
женъ и трекратно блаженъ, кто постарался прiобр1>сти 
ее; но весьма б1щенъ, кто вознерад1шъ и самъ прiоб· 
ръсти общаго намъ Творца, и отъ Него быть прiобр1r
теннымъ. 

Не знаете развt., братi,я, что мы розга истинной 
виноградной лозы, :которая есть Господь? Смотрите 
же, чтобы кто изъ насъ не оказался безплоднымъ. Ибо 
Отецъ Истины есть д1шатель; возд1шываетъ же вино· 
l'радникъ сей, и съ любовiю ухаживаетъ за т1>ми, ко
торые приносятъ плодъ, чтобъ приносили еще больше 

плода; а кто не творитъ плода, т1>хъ пос1>каетъ и из
вергаетъ вонъ изъ виноградника, чтобъ пожжены были 
огнемъ. Посему будьте внимательны къ себ1> самимъ, 
'Iтобъ не оказатьс,а безплодными, не быть посtченными 
и преданными огню. 

Также мы-доброе с1>мя, которое пос1>,ялъ Зижди
тель неба и земли, Домовладыка Христосъ. Вотъ при
(шъло уже время жатвы, и серпы въ рукахъ у жну

щихъ: они ожидаютъ только мановенiя Владыки. Итакъ 
емотрите чтобъ не оказаться кому плевелами, не быть 
евязаннымъ въ снопы И не rOp'tTb вt.чнымъ огнемъ 
(Мате. 13, 30). 
Не разумt.ете разв1>, братiя, что надлежитъ пере

lшыть намъ с-трашное море? Потому совершенные и 
\1удрые купцы, на-готовъ им1>я товаръ въ рукахъ св 0-
ИХЪ, ждутъ, какъ подуетъ попутный имъ в1>теръ, 
'IТОБЪ, переплывъ море, достигнуть пристани жизни. 

!\. я, съ подобно мн1> безпечными и разс1>,янными, и 
въ мысляхъ своихъ не держа, какъ переплыть это 

море, боюсь, чтобъ внезапно не подулъ в1>теръ, и 
'lтоБЪ не оказались мы неготовыми; и связавъ бро
(штъ насъ на корабль, и будемъ тамъ оплакивать дни 

(iвоей л1>ности, видя, что другiе радуются и веселятся, 
:\. мы печалимся; потому что въ той пристани всякiй 

11* 
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хвалится собственнымъ своимъ богатствомъ и своею 
:куплею. 

Не знаете развт., возлюбленные, что Царь царствую
щихъ призвалъ насъ на бракъ въ чертогъ Свой~ По
чему же предаемся нерадiшiю и не стараемся добыть 
себt. св1>тлую одежду, и ясно горящiе св1пильники, и 
елей въ сосудахъ нашихъ~ Какъ не разсудите, что 
никто не входитъ туда обнаженнымъ'~ А если поупор
ствуетъ кто войдти, не имt.я брачной одежды, то 
знаете, что таковый потерпитъ. По приказу Царя, свя
жутъ ему руки и ноги и бросятъ его во тьму кром1>ш
ную, гд't nдаЧ?l и С1i:режеm?i aYOOM?I (Мате. 22, 13). Бо
юсь, возлюбленные, чтобъ плотскiя страсти не извергли 
вонъ иаъ брачнаго чертога насъ, приряженныхъ толь
ко COBH'h. Потому что вн'tmнiй нарядъ даетъ знать, 
гдъ сердце наше и умъ нашъ: убранство и изъискан
ность одежды показываетъ, что, думая о земномъ, 

обнажены мы отъ оной славы; славолЮбiе служитъ 
знакомъ, что мы тщеславны; прiЯТНОСТЬ явствъ по
казываетъ, что мы чревоугодники; нерадt.пiе обна
руживаетъ, что мы л'Iшивы; любостяжательпость,
что не любимъ Христа; зависть возвt.щаетъ, что нt.тъ 
въ насъ любви; OMoBeHie ногъ и лица 0значаетъ, что 
мы рабы страстей; языкъ проповt.дуетъ, что любитъ 
сердце, и къ чему прилт.плено сердце, '0 томъ твер
дитъ языкъ; устами обличаются тайны сердца нашего. 

Поелику уста отверзты, не имt.ютъ ни дверей, ни 
стражи, то слово наше выходитъ безразлично, а съ 

словомъ расхищается и сердце; уста, не СОблюдающiя 
тайнъ сердца, крадутъ помышленiя его, и когда оно 
думаетъ, что заключено внутри, почитая себя невиди
мымъ, выставляется устами всъмъ на показъ. Прiят
ность, съ какою оговариваемъ другихъ, означаетъ, что 

полны мы ненависти. Поэтому да не приводится ни
кто въ заблужденiе внt.шнимъ благоговiшiемъ; думая 
убt.дить вн'tшнимъ благогов'tнiемъ, человt.къ обманы
ваетъ и себя и брата. Въ обращенiи выказывается 
лживость его благоговЪнiя. Если хочешь узнать сер
деЧНЫ$! помышленiя, обрати вниманiе на уста; отъ 
нихъ узнаешь, о чемъ заботится и старается сердце,-
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о земномъ или о небесно:мъ, о луховномъ или О плот

скомъ, объ удовольствiи или во:щержанiи, о многостя
жательности или о нестяжательности, о смиренномуд

рiи или высокоумiи, о любви или о ненависти. Изъ 
сокровищъ сердца уста предлагаютъ снf.ди приходя ~ 
щимъ, И '1'0, чf.мъ занятъ языкъ, показываетъ, что 
любитъ сердце, Христа. или что-либо изъ настоящаго 
в1шэ, И невидимая душа по тf.леснымъ дf.Йствiя:мъ 
д'tлается видимою, какова она - добра, или зла, и 

хотя по природ'В добра, но превращается въ злую по 
свободному произволенiю. 

Но, може'l'Ъ быть, скажетъ I{то-нибудь, что _"стра
сти естественны, и предающiеся страстям:ъ не подле
жатъ обвиненiю" .-Будь вним:ателенъ къ себf. сам:ом:у, 
'Iтобъ не взвести те61> обвиненiя на прекрасное соз
данiе благаго Бога; ибо Онъ сотворилъ вся добро зroло, 
и украсилъ природу вс1>м:и благами. Поэтому алчетъ 
ли кто, не обвиняется, если вкуситъ ум:f.реино, по
тому что взалкалъ по ц:рирод1>. Подобнымъ образомъ 
жаждетъ ли кто, не обвиняется, если пьетъ въ M-tpy, 
потому что жажда естественна. Спитъ ли кто, не об
виняется, если спитъ не безъ Mi>Pbl, и предается сну 
не по изнf.женности, такъ чтобы привычкою къ непо
Mi>PHOMY сну препоб1>ждалась природа; потому что 
природа и привычка служатъ прово~вi>стниками той 
и другой стороны: природа ПОКRаываетъ рабство, 

привычка же 0значаетъ произволен:iе, а человъкъ 
состоитъ изъ того и другаго. Произволенiе, будучи 
свободно, есть какъ бы землед1шатель какой, приви
вающiй къ природi> нашей и худые и добрые навы
IШ, KaKie ему угодно. Худые навыки прививаетъ сл'В~ 
дующимъ образомъ: ГОЛОДОМЪ чревоугодiе, жаждою 
многопитiе, сномъ изнъженность, воззр1шiем:ъ худую 
мысль, истиною ложь. А подобно сему и благiя доб
рол:hтели прививаетъ сл1щующимъ образомъ: пищею 
воздержанiе, жаждою терп1>нiе, сном:ъ неУСЫПНО0ТЬ, 
ложью истину, воззр1J.нiемъ цЪломудрiе. Произволенiе 
наше, по сказанному, какъ землед1шатель, во :м:гно
BeHie ока искореняетъ худые навыки, прививаетъ же 
доброе, преодолъвая природу . Природа-это земля, 
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нами воздiшываемая; произволенiе-зем:ледtлатель, а 
божественныя Писанiя - СОВЪТНИI\И И учители, на .. 
учающiе нашего Зt3мледtлателя, в:апiе худые навыки 
ему искоренять, и какiя благiя ДОброд1>теJШ насаждать. 
Сколько бы ни былъ нашъ земледълатель трезвенъ 
и ревностенъ, однако же безъ ученiя божественныхъ 
Писанiй онъ и не силенъ и не св1щущъ; потому что 
законоположенiе божественныхъ Писанiй даеl'Ъ ему 
разумънiе и силу, а BMt.CT'h отъ собственныхъ в1>твей 
своихъ и благiя доброд'hтели, чтобы привить ихъ къ 
древу природы, въру къ нев'i>рiю, надежду къ без
надежности, любовь къ ненависти, знанiе къ невiщt· 
нiю, прилежанiе къ нерад'hнiю, славу и похвалу къ 
безславiю, безсмертiе къ смертности, Божество къ че· 
лов'i>честву. А если землед1шатеJIЬ нашъ, по высоко
м1>рiю своему, вздумаетъ когда оставить учителя и 
сов1>тника своего, т. е. божественныя Писанiя, то на
чинаетъ дtйствовать погр1>mительно, отъискиваетъ 
лукавые мысли, сводитъ вм1>ст1> безсмысленные на
выки, и къ природt прививаетъ не свойственное ей, 
раз;ум1>ю же: HeB'i>pie, .нев1щ1шiе, ненависть, зависть, 
гордыню, тщеславiе, славолюбiе, чревоугодiе, любо
пренiе, прекословiе и многое другое подобное; потому 
что, оставляя :законодателя, и самъ бываетъ имъ 

оставленъ. Еоли же раскаявшись осудитъ самъ себя, 
припадетъ къ законодателю и скажетъ: .,согр'hmилъ 
я, оставилъ тебя"; то законодатель, по свойственному 
ему чеЛОВЪКОЛЮбiю, немедленно прiем:летъ его, по
даетъ ему разумънiе и добрую силу опять снова воз
д1>лывать ниву природы своей, искоренять въ ней 
худые навыки и вмъсто ихъ насаждать благiя доб
род1>тели. А сверхъ того даетъ ему в'i>нцы, осыпаетъ 
его похвалами. Такъ напримъръ: по природъ чело
в'i>къ алчетъ, но воздерживается; жаждетъ, но также 
терпитъ; имъетъ пожеланiя, но сохраняетъ ц'i>ломуд
pie; отягченъ сномъ, или одержимъ л'hностiю къ сла
вословiю Владыки, но БОДРСТВУЯ самъ себя ПРИНУЖ
даетъ къ Божiю п1юноп1шiю, и :за cie увънчивается, 
какъ преодол1шmiй ПРИРОДУ и стяжавшiй добродtтели. 
Итакъ слава Его челов1жолЮбiю, исповъдан:iе ErCj 
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благости, и поклоненiе Его благоутробiю! Какой отецъ 
столько сострадателенъ? Какой отецъ столько мило
Сl'ивъ1 Какой отецъ такъ любитъ, какъ наmъ Влады
,са, изъявляющiй любовь къ намъ, рабамъ Своимъ'? 
Вс'hмъ снабжаетъ, все припасаетъ съ избыткомъ: 
душевныя наши язвы врачуетъ, и долготерпитъ остав

ляемый нами, хочетъ, чтобъ вс1> мы стали пасл1>дни
Iшми царства Его, хочетъ, чтобъ и произволенiе наше, 
исЦ'Jшяя легкiя и маловажныя болт,зни, заслужило 
отъ Него IIохвалу; ТЯЖRiя и трудныя болт,зни врачу
отъ Самъ: ю:щвляетъ же язвы лт,ниваго, отверзая 
.Уста его RЪ славословiю, и отпускаетъ грт,хи грт,ш
нику, возбуждая его къ усердiю; скоро внемлетъ не
мощному, чтобъ не малодушествовалъ, а великодуш

IIЫМЪ и терп1шиво у даряющимъ въ двери подаетъ то 
и другое, и исцт,ленiе и награду. Онъ могъ бы ув
рачевать всъ дуmевныя наши язвы и силою прело
щить насъ на благость, но не хочетъ сего чтобъ на
ше произволенiе не лишило похваJlЪ Его. Итакъ мы 
ЛИ вознерадимъ призвать Его къ себт, въ помощь и 
:Jаступленiе, I{огда Онъ любитъ и милуетъ насъ? Оиъ 
искупилъ насъ и просвт,ТИJlЪ очи ума нашего; Онъ 
даровалъ намъ n03HaHie о Себt., далъ вкусить с.тш
дости Своей, ЧТОбъ вполнт, взыскали мы Его. Ела
женъ, кто вкусилъ любви Его и приготовилъ себя 
'\Ъ непрестанному ею насыщенiю; потому что lIасытив~ 
шiйся такою любовiю не прiемлетъ уже въ себя иной 
любви. Кто, возлюбленные, не возлюбитъ такого Вла
дыку? Кто не исповт,дуетъ и не поклонится благости 
Его? Какое же оправданiе будемъ им'Вть въ день су
да, если вознерадимъ? Или что скажемъ Ему? То ли, 
'IТО не слыхали, и.ли не знали, и не были научены? 
{lто надлежало Ему сдiшать. и Онъ не сдт,лалъ для 
пасъ? Не соmелъ ли Онъ для насъ съ б6З'М'hрной вы
соты, изъ благословеннаго нъдра Отчаго? Онъ неви
ДИМЫЙ не сод'Влался ли ДJIЯ насъ видимымъ? Онъ
огнь' безсмертный не воплотился ли насъ ради? И 
не принялъ ли зауmенiя, qтобъ насъ освободить? Ка
кое чудо, исполненное страха 1'1 трепета,-бренная. 

рука, созданная изъ земной персти, дае'l'Ъ заушенiе 
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Создавшему небо и землю! А мы жалкiе и бiщные, 
перстные и смертные, мы-пепелъ, даже и слова не 

переносимъ другъ отъ друга. Онъ Безсмертный не 
умеръ ли за насъ, чтобъ насъ О'IШВОТВОРИТЬ? Не пог
ребенъ ли, чтобъ насъ воскресить съ Собой? Оиъ ос· 
вободилъ насъ отъ врага, связавъ его, и давъ намъ 

силу наступать на него. Когда призыв али мы Его, и 
не услышалъ насъ? Rогда ударяли въ дверь, и не 
отверзъ намъ? Если же и замедлилъ когда, то чтобъ 
увеличить награду нашу. 

Для чего же отрекся ты отъ Mipa, возлюбленный, 
если ищешь еще MipcKaro наслажденiя, вм1юто наготы 
домогаясь одежды, и вмъсто жажды-винопитiя? При
званъ ты на брань, и хочешь безъ оружiя выйдти 
въ битву со врагомъ, BMtCTO бдtнiя погружаясь въ 
сонъ, вмъсто плача и сtтованiя предаваясь CMtXY, BMt
сто любви ненавиствуя противъ брата. Призванъ ты къ 
подчиненiю, а прекословишь. Призванъ къ насл1щiю 
царства Божiя, а думаешь о земномъ, вм'Всто смиренно
му дрiя и кротости выказывая BblcoKoM1>pie и гордость. 

Итакъ, что скажешь Богу въ оный день? То ли, 
что .. ради Тебя смирялся я, обнищалъ, былъ нагъ, ал
калъ, жаждалъ, возлюбивъ Тебя всею своею душею 
и ближняго, ка:къ самого себя"? Знаешь разв't, что 
слова твои и помыслы твои не записываются, что 

сов1>сть будетъ твоею помощницею, и если солжешь, 
не обличитъ тебя? Или не извtстно тебt, что 
вся тварь со страхомъ и съ великимъ трепетомъ 

предстанетъ судилищу Божiю, что тысячи тысячъ И 
тьмы темъ Ангеловъ будутъ окрестъ Его? А ты ду
маешь солгать и сказать: "все это претерп'tлъ я ра
ди Тебя" . Смотри, чтобы не понести теб1> тяжкаго 
наказанi.я за лукавыя дiша свои и за ложь. Отрезвись 
отъ сна и прiйди самъ въ себя, отряси свои помыс

лы, и смотри, преклонился уже день. 

Вникни и въ это, братъ; тъхъ братiй, которые вче
ра были и бесtдовали съ нами, сегодня съ нами уже 
н1>тъ: они позваны къ Господу своему и нашему, 
чтобы каждый изъ нихъ показалъ свою куплю. Вотъ. 
<смотрите, каковъ вчерашнiй день и каково сегодня: 
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н:акъ вчера миновалось, подобно утреннему цв'hту, 
тав:ъ и сеzодн.я-подобно вечерней т1ши. Разсмотри 
же и куплю свою, усп'Йшна ли она по Богу? Подобно 
скороходу бъгу'J'Ъ дни наши. Блаженъ, кто со дня 
на день прiобр'Йтаетъ большую прибыль отъ купли 
своей и собираетъ въ жизнь в'1>чную. Почему же ты 
нерадишь, возлюбленный? Почему л'hнишься? Почему 
упиваешься унынiемъ, какъ виномъ? Почему огор
чаешься самъ въ себ1:.? Разв'Й обитель нам'Йреваешься 
сотворить себ1~ въ этомъ В'ЙК'Й? 
Пред ставь, что два путника, изъ которыхъ каждый 

идетъ къ себ'Й въ домъ, встр1>тившись другъ съ дру
гомъ на ДОРОГ'Й, когда застигъ ихъ вечеръ, остано
вились оба въ обители, до которой дошли, и по на
ступленiи утра разлучились другъ съ другомъ; ка
ждый изъ нихъ знаетъ, что у него въ дому его,

богатство ИJШ б1щность, покой или скорбь. То же и 
еъ нами бываетъ въ этомъ вf.к'Й; потому что жизнь 
сiя подобна обители, И3Ъ которой, отходя въ M'hCTO 
евое, разлучаемся и знаемъ, что у насъ впереди, Ибо 
IШЖДОМУ не безъизв'hстно, что предпослалъ онъ на 
небо, напримf.ръ, молитву ли слезную, или чистое 
од1шiе, или сокрушенное псаJIмоп1>нiе, или воздержа
пiе съ смиренномудрiемъ, или отреченiе отъ земнаго, 
или нелицем'hрную любовь и приверженность ко Хри
сту. Если это предпослалъ ты, то дерзай; потому что 
отходишь въ покой. А если не предпослалъ ничего 
такого, то для чего въ обители досаждаешь ближнему'? 
Ибо на утро долженъ будешь разлучиться съ нимъ. 
)(ля чего гордишься? Для чего ведешь себя: высоко
Mt.PHO? О чемъ ты печаленъ? Разв'Й хочешь самую 
обитель унести на себf.? Но для чего заботишься. объ 
исподней и верхней одеждf., или о ПИЩ'Й? Дающiu 
(;nота,м?; пищу их?; (Псал. 146, 9) не питаетъ ли тебя, 
IСОТОРЫЙ славословишь Его? Ты, КОТОРЫй готовишься 
ед1шаться наслf.дникомъ цаRства Его, заботишься объ 
исподней и верхней одежд'Й'? Ты, который умертвилъ 
еебя для Mipa, думаешь о земномъ? 
Для чего же огорчаешь Врача, не желая быть ис-

1~1шеннымъ? Для чего во время врачеван:iя своего 
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скрываешь язвы свои и винишь Врача въ томъ, что 
не исцълилъ тебя1 Теб'h дается врР.мя на покаянiе, 
и ты lIерадишь о покаянiи? Для чего же винишь За
конодателя, что за твое пренебреженiе послалъ на 

тебя смерть? Разв1'. смерти скажешь: "дай мнъ время 
покая1'ЬСЯ?" Трезвись, возлюбленный, трезвись. Какъ 
С1'.1'Ь, lшйдетъ на тебя ОНЫй часъ, и тогда ужасъ объ

иметъ умъ твой, И самъ себя спросишь: "Какъ это 
въ разсЪ.янности моей прошли дни мои? Какъ это въ 
неумъстныхъ помыслахъ протекло время мое?" Но 
КaI\аЯ полыш размышлять о семъ во время смерти, 

когда уже не дозволяется теб'h оставаться дол1'.е въ 
ВОВК1'. семъ1 
Итакъ вникни умомъ своимъ въ слова сiи, да кос

нется слуха твоего сказанное Господомъ, если 'J'олько 
въришь Ему; а Онъ скззалъ, что въ лень оный да
димъ ОТВ1'.тъ и О праздномъ слов'h (Мате. 12, 37). И 
сего слова Господня достаточно, если трезвенъ будетъ 
умъ нашъ. А кто не разумf.етъ написаннаго и не CJIY

шаетъ читаемаго, тотъ подобенъ труб't, которая при
нимаетъ БЪ себя воду и не чувствуетъ, что Бода про

T~KaeTЪ въ ней. 

Посему кто не станетъ плакать, кто не будетъ 
скорбъть, кто не прiйдетъ въ ужасъ отъ того, что 
Владыка вселенной и Самъ и чрезъ раБОВЪ Своихъ, 
Пророковъ И АПОСТОЛОБЪ, проповълуетъ и вопiетъ, но 
н'hтъ послушающихъ? Что же проповъдуется ими? 
"Вракъ готовъ, говоритъ Онъ, уnuтшн/ная Моя испо
лена (Мате. 22, 4). Женихъ со славою и великолъпiемъ 
возс1щаетъ въ брачномъ чертог'i> и съ радостiю при
нимаетъ прихолящихъ, дверь отверзта, слуги изъ

являютъ свое усердiе. Пока не затворена дверь, спъ
тите войдти; иначе, останетесь внъ, и некому будетъ 

ввести васъ ту да". и н'Втъ разумtвающаго; никто 
не прилагаетъ старанiя; л1шость и заботы в1\ка сего, 
подобно цъпи, связали умъ. Вожественныя Писанiя 
и списываемъ мы правильно, и читаемъ правильно, 

а правильно ихъ выслушать не хотимъ; потому что 

не угодно намъ исполнять то, что ВЪ нихъ повелъ
вается. 
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I~TO ,къ отправлялc.s: въ дальнiй ауть безъ дорож·
наго 8апаса~ какъ хочется намъ, оставивъ запасъ 
свой 8Д1'J.сь, ничего не брать съ собою въ дopoгy~ Ела
женъ, кто съ дерэно.венiемъ отшелъ' ко Гооподу, неся 
не скудный свой заПRСЪ. Вотъ и десять д1шъ спять, 
и рабы 'Куrпл/ю дn.юtn3 (,лук. 19, 13), въ ожиданiи Вла
ДЫКИ О13оеl'О, зная, что прiялъ Онъ царство, и идетъ 
съ -оилою и славою многою, увiшчать раБОВЪ Ово.
ихъ, которые сотворили добрую куплю на серебро, 
какое получили отъ Него, и и~требить враговъ ОВО
ихъ, .которые не хотятъ, чтобы Онъ царство.валъ надъ 
НИМИ. 

НО Rакъ среди ночи, когда родъ челов1:.ческiЙ по
гружен:ъ въ сонъ, внезапно бываетъ съ неба ве.пИRiЙ 
шумъ, и ужасные громы, и страшныя молнiи съ зе
млетрясенiемъ, и сп.ящiе прихоДятъ вдругъ въ ужасъ, 
и Itаждый припом:инаетъ д1ша свои, и добрыя и ху
дыя, и поступающiе худо, возлежа на ложахъ св 0-

ихъ, ударяютъ себя въ грудь, потому что некуда 61:.
жать, негдт. скрыться, нътъ времени Iюкаяться въ 
д'влахъ своихъ; земля колеблется, громы устрашаютъ, 
молнiи приводятъ въ робость, глубокая тма окружаетъ 
ихъ: тав:ъ въ оный часъ, подобно самой быстрой 
молнiи, внезапно ужасающей -всю землю, страшно 80-

струбитъ съ неба труба, пробулитъ СШIЩИХЪ, возста

витъ отъ сна усопшихъ отъ в1ша: небеса сiи и силы 
небесныя nодвuznуtnся (Мате. 24, 29), и вся земля, какъ 
вода въ MOPt., восв:олеблется отъ JIица славы Его; 
потому что страшный огнь предъ идетъ предъ JIИцемъ 

Его, очищая землю о.тъ оскверняющихъ ее беззаконiй~ 
адъ отверзетъ вt.чныя врата СRОИ, смерть будетъ 
упразднена, а согнившая переть естества челов1>че
скаго, услышавъ трубный гласъ, оживотворитея. Пед
линно, чудное это зрrJшище-во мгновепiе (>Ка во адt., 
подобно множеству рыбъ, клубящихся въ МорЪ, без

'шсленное множество костей человъческихъ ходятъ 
покругъ, И каждая отъискиваетъ составы свои; всъ 
llОСRресшiе взываютъ и го.ворятъ: "слава Собравшему 
и Воскресившему насъ, по челов1исолюбiю Овоему!" 
'I'огда праведные возрадуются и преподобные возве-
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селятся; совершенные подвижники YT'hmeHbl будутъ 
за трудъ подвига своего; :Мученики, Апостолы и Про
роки ув'hнчаютс.я:. Блаженъ, кто сподобится увид'tть 
въ оный часъ, какъ со славою 80схuще'Нu будутъ 'На 
облацn,X1i 80 cpmmeuie безсмертнаго Жениха (1 Сол. 4, 
] 7) вс'!> ВОЗJIЮбившiе Его и старавшiеся совершить 
всю волю Его. Какъ зд'hсь возрастилъ каждый крыло 
свое, такъ тамъ воспаряетъ въ горняя; какъ зд'hсь 

очистилъ каждый умъ свой, такъ и тамъ видитъ 
славу Его, и въ какой M'hp'!> возлЮбилъ Его каждый, 
въ такой насыщается любовiю Его. Удивится въ оный 
часъ и первый Адамъ, RИДЯ великое и страшное, какъ 
отъ него и супруги его произошли неисчислимые на

роды и множество родовъ; но еще больше дивясь тому, 
что происшедшiе отъ одного естества и отъ одной 
твари. иные наслiщуютъ царство и рай, а другiе адъ, 
прославитъ онъ Создателя Бога: слава единому ире
мудрому Богу! 
Воспомянулъ я объ ономъ час1>1 возлюбленные, и 

содрогнулся; помыслилъ объ этомъ страшномъ суд'h 
и пришелъ въ ужасъ; помыслилъ о веселi'И райскомъ, 
И, возстенавъ, предался плачу и плакалъ, пока не 

осталось уже во мнъ И силы дол-Ве плакать; потому 
что въ л1шости И разсъянiи провелъ Дни свои, и въ 
нечистыхъ помыслахъ изжилъ годы свои, и не ура

зум1шъ, какъ унеслись, не почувствовалъ, какъ про
текли они; оскуд1ши дни мои, а беззаконiя мои УМНО
жились. Увы, увы, возлюбленные мои! Что мн-В, дъ
лать отъ стыда въ оный часъ, когда окружатъ меня 

знакомые мои, которые, видя меня въ этомъ образt 
благочестiя, ублажали меня, между тъмъ какъ вну
тренно полонъ я былъ беззаконiя и нечистоты, и за
бывалъ исиытующаго сердца и утробы Господа. Тамъ 
дъйствительный стыдъ, и жалокъ, кто тамъ будетъ 
постыжденъ. Щедротами Твоими заклинаю тебя, о 
Человt.колюбивыЙ и Благiй, не поставь меня на л'h
вой CTOPOH'h съ преогорчивmими Тебя козлищами, не 
скажи MH'h: 'Не 8moМ'15 тя, но по благоутробiю Своему 
дай MH'h непрестанныя слезы, дай сокрушенiе и сми
peHie сердцу моему и очисти его, чтобы сод-Влалось 
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храмомъ святой благодати Твоей. Ибо хотя я гр'hmенъ 
и злочестивъ, однако же-непрестанно ударяю въ дверь 

Твою; хотя я лi>нивъ И н:ерадивъ; однако же всту
пилъ по крайней M'hp'h на путь Твой. 
Умоляю единомыслiе ваше, возлюбленные мои бра

тiя; постарайтесь благоугождать Богу, пока есть вре
мя; плачьте предъ нимъ день и ночь въ молитв'!> и 
псалмоп'!>нjи вашемъ .. чтобъ избавилъ Онъ насъ отъ 
онаго нескончаемаго плача и отъ скрежета зубовъ, и 
отъ огня геенскаго, и 01'Ъ червя неусыпающаго, и 

чтобъ исполнилъ нзсъ радостiю въ царств'!> Своемъ, 
въ жизни в'!>чной, откуда б'hжали печаЛЬj бол'hзнь и 
:воздыхапiе; гд'h не нужно ни слезъ, ни покаянiя; гд'!> 
н'tтъ ни страха, ни трепета; гд'h н'!>тъ тл1шiя; гд't 
н1з.тъ ни противника, ни нападающаго; гд'h н1>тъ ни 
о:rорченiя, ни rH'tBa; гд'h н'hтъ ни ненависти, ни вра
ЖДЫ, но гд'h всегда радость, и веселiе, и восторгъ, 
м[ трапеза, исполненная духовныхъ сн'!>дей, какую 
у:готовалъ Богъ любящимъ Его. Блаженъ, кто сподо
бится е.я; но жалокъ, кто лишится ел. 
Умоляю васъ, возлюбленные, излейте за меня сер

дца свои и помолитесь о MH'h, припадая къ благому 
и челов'hколюбивому и единородному Сыну Божiю, 
чтобъ сотворилъ со мною милость Свою, и избаВИJIЪ 
.меня отъ множества беззаконiй моихъ, и всеЛИJIЪ ме
ня въ кругу селенiй вашихъ, въ оград'!> благословен
наго рая, гд'!> былъ бы .я въ сос'!>дств'h съ вами- на· 
сл1щниками Его. Поелику вы чада возлюбленныя, а 
я презр1шный песъ, то бросьте мнт. крупицъ отъ тра
пезы вашей, чтобъ исполнилось на мн'!> написанное: 
иоо и nсu ядят'6 от'6 'X:pynиц~, nадающuх'6 оm'6 трапезы 
(Мате. 15, 27). 
Итакъ, возлюбленные, излейте за меня молитвы свои, 

и BM'hCT'h приложимъ CTapaHie о жизни нашей. Ибо 
все преходитъ, какъ T'hHb; вознепавидимъ мiръ, и что 
въ Mip'h, и плотское попеченiе, и не будемъ им'hть 
иного попеченiя, какъ только о спасенiи своемъ, какъ 
и Господь нашъ сказалъ: 'Х:ая 00 польза человrь'Х:у, аще 
.lIIip'6 весь rlрiоорящет~, душу же свою отщетиm~? или что 
даст'6 че.л08'iO'Х:'6 uз.мrьnу за aytuy свою (Мате. 16, 26)? 
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Духовные купцы мы, братiя, и подобны купцамъ 
мiрскимъ. Купецъ каждый день высчитываетъ прибыль 
и убытокъ; и если потерп1шъ убытокъ, прилагаетъ 
cTapaHie и заботится, какъ бы вознаградить потерю. 
Такъ и ты, возлюбденный, каждый день, и вечеромъ 
и утромъ, тщательно размысли, до чего доведена куп

ля твоя. И вечеромъ, войдя въ храмину сердца сво
его, разсчисли и спроси самъ себя: "не прогн:1:шалъ ли 
я чt.мъ нибудь Бога? Не сказа.ЛЪ ли прющнаго слова? 
Не былъ ли безпеченъ? Не огорчилъ ли брата моего1 
Не оговорилъ ли кого? И когда п1шъ устами псалмы, 
тогда умъ мой не мечталъ .ЛИ о чемъ мlрскомъ? Не 
возрождалось ли во мнт. плотское пожелаи:il3, и не съ 
у довольствiемъ ли занимался я имъ? Не уступилъ ли 
Я надъ собою ПОб1щу земнымъ заботамъ?" Если по· 
терп1шъ ты отъ сего ущербъ~ то постарайся прiобрt.
сти утраченное; воздыхай, плачь, чтобъ опять не впасть 

въ то же. А утромъ опять займись съ самимъ собою 
и спроси: "кюсъ прошла эта ночь? Получилъ ли я въ 
нее какую прибыль отъ купли своей? Водрствовалъ ли 
умъ мой вмЪстт. съ т1шомъ? Лились ли слезы изъ 
очей моихъ? Не былъ ли отягqенъ я сномъ во время 
колt.нопрек;юненi.я? Не приходили ли мнъ на умъ лу
кавые помыслы, и не занимался ли н ими СЪ прiят
ностiю'l" Если побъжденъ ты былъ этимъ. то поста
райсн исцt.литься, приставь стража къ сердцу своему, 
чтобъ не потерп-Вть опять того же. ЕеJIИ такъ будешь 
попечителенъ, то сохранишь въ ц'Влости куплю свою; а 
такимъ образомъ содtлаешься благоугоднымъ Господу 
своему и принесешь себ'h полъзу. 
Будь же внимателенъ къ себ'В, чтобъ не вдаться 

тебъ когда либо въ л'hность; потому что преоблада

Hie лъности-начало погибели. Подражай пчелт., и 
всмотрись въ дивну'ю ея тайну, какъ съ разсi>янныхъ 
по землt. цвт.товъ собираетъ она свое произведенiе. 
Проникnи мыслiю своею на эту ничтожную тварь. Если 
собрать вс-Вхъ мудрецовъ земли, вс-Вхъ философовъ 
во вселенной, то не въ силахъ они будутъ сдi>лать 
понятною мудрость ел, съ какою И3Ъ цвътовъ сози
даетъ она гробы, погребаетъ въ нихъ свои порожде· 
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ЯШ, И ПОl'омъ ожи-вотворивъ ·ЯХЪ, подобно военачаль
нику; lIодаетъ В;МЪ знакъ своимъ голосоМъ, и они 
единодушно слушаются ея голоса и вылетаютъ, вы

лет1шъ же принимаются за работу, и, наполняютъ т'В 
же гробы сн1щями, приготовленными изъ самой сладо
сти; почему всякiй разумный челов'hкъ, видя труды ея, 
прославляетъ Создателя Бога, изумляясь, что отъ та
кой маJЮЙ твари вых:одитъ столько мудрости. Подоб
но сему и ты, возлюбленный мой, будь, как']) пчела, 

и изъ Божественныхъ Писанiй собери себ'h богатство, 
и в:екрадомое сокровище, и предпошли оное въ небо. 

И земные IШЯЗЬЯ, когда пожелаетъ кто изъ нихъ 
идти въ дальнюю сторону, посылаютъ впередъ себя слу
жителей съ богатствомъ своимъ, чтобы, приmедши на 

готовый покой, остановиться тамъ. Такъ и ты, воз
любленный, предпош.llИ богатство свое въ небо, чтобы 
приняли тебя въ обители святыхъ. Не будь нерадивъ 
въ продолженiе сего краТIШГО вр.емени, чтобъ не иа
яться нескончаемые вЪки. 
Не слышишь разв't, что говоритъ Господь намъ: 8?) 

,м,iрm с'Корбнu оудете (Iоаин. 16, 33)1 И еще сказалъ 
Онъ: 60 тepnrortiu вашем'?) сmяжumе души ваша (Лук. 21, 
19). А если по изн1>женности и л'tности своей жела
ешь ты избt.жать скорбей Bt.Ka сего и терп1>нiя, ВО
ждел1шаешь же плотскаго удовольствiя; то для чего 
въ изн'hженности своей о прек:расномъ и добромъ иг't 
Христовомъ отзываешься худо, будто бы оно мучи
тельно, тяжело и неУДОбоносимо1 Самъ себя отдаешь 
ты на погибель; кто же тебя помилуетъ 1 Самъ себя 
убиваешь; кто же надъ тобою сжалится~ Взявъ ору
жi.я: Христовы, должно теб't было сражаться со вра
гомъ; а ты въ собственное сердце свое вонзилъ мечъ. 
Если въ этой жизни хвалишься, то суетн:а надежда 
твоя и напрасно ожиданiе твое. 
О чемъ уста твои молятся Богу? Чего просишь у 

Него? Упокоенiя ли въ этомъ въкъ, ИJIИ безсмертной 
и нестарt.ющеЙся жизни'? Если домогаешься этого вре
меннаго и непостояннаго, то лучше тебя воръ и БЛУДQ 
никъ; они молятся о томъ, чтобы спастирь, и убла

жаютъ тебя, тогда какъ ты лживо проходишь это цре-
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красное житiе; потому что возненавид1>въ св1>тъ, воз
любилъ ты тму, оставивъ небесное царство, возжелалъ 
земнаго и временнаго. ИJIИ убоялся ты, несчастный, 
что благiй и челов1>колюбивый Богъ отвергнетъ труды 
твои? Но самъ Онъ и благодать Его подаютъ къ то
му силы теб1>; Самъ Онъ сокрушаетъ сердце твое, и 
Самъ даетъ теб1> награду. Все отъ Него, и ты гор
дишься! Плату наемника взыскиваетъ--Онъ съ т1>хъ, 
которые лишаютъ Его оной; ужели лишитъ тебя на
грады за слезы твои? Да не будетъ сего! Сказавшiй: 
ищите и обрящете: толцыте и отверзется ва.мэ (Мате. 
7, 7), сд1>лается ли лжецемъ? Никакъ. Отойди, нес
частный. Кто пожелалъ теб1> зла? Кто позавидовалъ 
-тебъ? Соперникъ и ненавистникъ добра. У него все 
стараиiе о томъ, чтобъ ни одинъ челов'hкъ не спасся. 
Итакъ прiйди въ себя и не питай ненависти къ ду

ш1> своей; открой очи ума своего, и посмотри на жи
вущихъ съ тобою: какъ они подвизаются, какъ при
лагаютъ cTapaHie; и св1>тильники ихъ при нихъ, И 
уста ихъ восп1>ваютъ и славословятъ безсмертнаго 
Жениха; очи ихъ созерцаютъ красоту Его, и душа ихъ 
цв1>тетъ и восторгается. 

Всмотрись! Женихъ приближается, и не замедлитъ: 
потому что идетъ внезапно возвеселить ожидающихъ 

Его. Раздается гласъ: се Жених~ грядет~ (Мате. 25, 6); 
и т1>, которые вм1>стВ съ тобою, пойдутъ съ радостiю, 
им'hя ясно горящiе св'hтильники свои и св1>тлую оде
жду, и услышатъ голосъ Жениха, Который скажетъ: 
npiuaume олаzoсловенuiu Отца Моего, uaMroayume угото
ва'Нное вa.м~ царствiе ото сложеuiя oМipa (Мате. 25, 34). 
И какъ скоро раздается голосъ, скажешь ты имъ: 
"дайте мн1>, братiи мои, немного елея, ибо вотъ св1>
тильникъ мой гаснеТЪ 1l ; но услышишь отъ нихъ: еда 
'Х:шх:о иeдocтaHem~ Ha.м~ и тебrь, иди къ продающимъ 

и купи; ты пойдешь, раскаяваясь, и не найдешь, гд1> 
купить: потому что вся земля, какъ вода въ мор1>, 
колеблется отъ славы Его. И тогда, рыдая, скажешь: 
"пойду, ударю въ дверь; кто знаетъ, можетъ быть, и 
отверзутъ мн1>; 11 и приходишь, И ударяешь, и никто 
не отв1>чаетъ; ты все ждешь, и еще ударяешь, и от-
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въчаютъ тебъ извнутри такъ: аминь глаголю mе6n,: н.,е 
МЬМ/о, кто ты (Мате. 25, 12); отойди отъ Меня дъла

тель беззаконiя". Когда же будешь стоять тамъ, дой
детъ до слуха твоего гласъ веселiя и радованiя, и 
узнаешь голосъ каждаго изъ товарищей своихъ, и 

взДохнувъ, скажешь: JIYBbl, увы мнъ несчастному! Какъ 
лишился я такой славы братiй моихъ, лишился сооб
щества товарищей моихъ? Все время жизни проводилъ 
съ ними, и теперь сталъ разлученъ 1). Справедливо 
потерпълъ я. Они были воздержны, а я БЫ.JIЪ безпе
ченъ; они пъли .псалмы, а я парилъ умомъ и мол~ 

'IaЛЪ; они были усердны къ колънопреклоненiямъ, а 
я почивалъ; они молились, а я носился умомъ туда 

и сюда; они смиряли себя, а я гордился; они стави

ли себя ни во что, а я любовался собой. Потому они 
теперь веселятся, а я сътую; они восхищаются, а я 
плачу". 

Итакъ отрезвись, хотя нъсколько, несчастный, и по· 
мысли о безпред'lшьномъ Его человъюшюбiи, и не 
6удь нерадивъ о своемъ спасенiи. Взыщи Его, и уско
ритъ къ тебъ во спасенiе; при зови Его и защититъ 
тебя; дай Ему, чтобъ получить сторицею. Если не· 
одушевленная бумага, вопiя посредствомъ письменъ, 
возвращаетъ означенные на ней долги: то т'вмъ паче 
6Jшгiй Богъ дастъ благодать ищущимъ Его. Бумага 
посредствомъ письменъ прибавляетъ ростъ къ росту: 

и сокровище благодати Божiей умножаетъ мзду мо
литвъ И прошенiй нашихъ. Итакъ не будь лънивъ, 
не дозволяй возоблада:гь тобою заботъ о земномъ, и 
не вдавайся въ отчаянiе. Богъ, по благоутробiю Сво
ему, прiемлетъ и защищаетъ тебя, а равно и .всЪхъ 
отъ всего сердца ищущихъ Его. Небоязненно къ Не
му приступи, припади, воздохни, восплачь и скажи 

Ему: "Господь мой, Спаситель мой! Почему Ты оста
БИЛЪ меня? Умилосердись ко мнъ, потому что Ты 
одинъ человъколюбивъ; спаси меня гръшнаго, потому 
что Ты одинъ безгръшенъ; укрой меня отъ тины оез
законiй моихъ, чтобъ не погрязнуть мнъ на въки 

1) Мъето eie переведепо по окефордскому изданiю. 

16 
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вtковъ; избавь меня отъ устъ врага, ибо вотъ, какъ 
левъ, рыкаетъ онъ, и хочетъ поглотить меня (1 Петр. 
5, 8). воадвиznu силу Твою, u npiuau во еже спасти ме
ня (Пс. 79, 3); блесни Твоею молнiею, и разжеnu си
лу его (Пс. 14Н, 6), чтобъ убоялся и разсtялся отъ 
лица Твоего; потому что нт.тъ У него силъ устоять 
предъ Тобою и предъ лицемъ любящихъ Тебя. Какъ 
скоро видитъ знаменiе благодати Твоей, ПРИХОДИ'I;ъ 
въ страхъ отъ Тебя и постыжденный удаляется отъ 
нихъ. И нынт., Владыка, спаси меня, потому что къ 
Теб1> приб1>гъ я". Если такъ будешь молиться Ему 
и ПРИЗ0вешь Его отъ всего сердца; тотчасъ, какъ до
брый и серДОБОЛЬНЫЙ отецъ, пошлетъ благодать Свою 
въ помощь тебt, и :исполнитъ вст. хотtнiя твои, 
Приступи же, возлюбленный мой, не будь нерадивъ, 

не смотри на меня JI1>ниваго: для меня, который го· 
ворю И не д1шаю, увtщаваю и не разумt.ю, достато
чно и того стыда, какимъ покрыто лице мое. А ты 

будь подражателемъ совершенныхъ и духовныхъ 0'1'

цевъ и посл1>дуй ихъ правилу. Не берись какъ сверхъ 
мъры за самое высокое, что не въ силахъ ты совер
шить, такъ и за самое маловажное, чтобъ увеличи:

лась награда твоя. Не упитывай т1ша своего, чтобъ 
не воздвигло на тебя брани, не прiучай его къ плот
<жимъ удовольствiямъ, чтобъ не обратилось въ тя
гость душ1> твоей, и не низвело ее въ преисподняя 
земли. Ибо если отдаешь себя ца то, чтобъ исполнять 
ПО хоти ея, оставляетъ она пути прямые, идетъ цо 

стремнинамъ, удобно принимаетъ въ себя всякiй не· 
чистый помыслъ, и не соблюдаетъ уже ц1>ломудрiя. 
И опять, если сверхъ м1>ры будешь утруждать тт.ло, 
то и въ этомъ случа1:. обращается оно въ тягость 
душt., которою овлад1>ваютъ робость и уиыиiе, и д1>
лается она раздражительною, и л']шивою къ п1>сно

словiю, и къ молитвt и благому послушанiю. Поэтому, 
держась прекрасной MtPbl и в1>са, управляй собою. 
Скажи мн1>: не бывалъ ли ты когда зрителемъ на 

конскомъ ристалищ1>? И опять, не вид'Йлъ ли когда 
ладiи на MOP':h? Если погонитъ кто коней безъ мт.ры, 
то падаютъ они отъ одного внезапнаго шума. И если 
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опять дать имъ полную свободу; то свергнувъ воз

ницу, влекутъ за собою. Подобно и ладiя на мор1>; 
если нагружена сверхъ того, что можетъ поднять, 

заливается волнами и тонетъ; если же облегчается 
и плыветъ безъ груза, то удобно опрокидывается 

в1>тромъ. Такъ душа и тiшо, если обременяютъ ихъ 
чрезъ мъру, подвергаются сказанному выше' 1). По
сему прекрасное дiшо-начать и совершить, благо
угодить Богу, и быть полезнымъ себ't и ближнему. 

Благословенное стадо Христово, свt.тила вселенной 
и соль земли-вы совершенные подвижники, возлю

бившiе ангельское житiе на земл't. Подвигъ вашъ 
временный, а воздаянiе и похвала в'Вчныя; трудъ 
вашъ кратокъ, а YnOKoeHie и совершенство не ста
рЪющiя. Но съ какимъ усердiемъ подвизаетесь вы, 
преуспъвая въ доброд-Втели, въ такой M'hp'h врагъ 
вашъ воспламеняется неистовствомъ, скрытно ста.вя 

вамъ различныя ст,ТИ. Поэтому берегитесь засадъ 
его. Ибо безъ подвига никто не ув1шчи:вается; но 
и благодать Божiя не остаВ.пяетъ того, кто усердно 
сражается и подвизается. Если же КТО, доведя себя 
до разслабленiя, полънится отверзть уста свои и 
призвать на помощь благодать, то пусть онъ винитъ 

себя, а не благодать, что она не помогаетъ ему. 
Представь человт,ка, у котораго здоровыя руки, и 
передъ которымъ лежитъ множество яствъ, но онъ 

л'hнится Про'l'ЯНУТЬ руки И насы'1'ИТЬСЯ лежащими 
предъ нимъ благами; таковъ же и монахъ, который 

опытно знаетъ БJlагодать, и не хочетъ призвать ее 

и исполниться сн~д~й сладости ея. 
Монахъ подобенъ воину, идущему на брань, ко

торый отвсюду ограждаетъ тt.ло свое ПОJIНЫМЪ во
оруженiемъ, трезвится до самой побт,ды, и 6е311О
коится, чтобъ вдругъ не напалъ на него врагъ, и 
чтобъ ему, если не прiйметъ предосторожностей, не 
попасться въ пл'hнъ. ПодОБНо И монахъ, если при
ведя себя въ разслабленiе, облт,нится; то удобно улов
ляется врагомъ; потому что врагъ влагаетъ въ него 

1001< 
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нечистые ПОМЫС.аы, которые принимаетъ онъ съ ра

достiю, разумъю же помыслы высокоумiя и тщесла· 
вiя, а также зависть и клеветничество, чревоугодiе 
и ненасытный сонъ, и сверхъ этого доводиТ'ъ его 
до отчаянiя и до убъжденiя въ великости БЪдствiЙ. 
Если же монахъ всегда трезвится, то привлекаетъ 
себъ въ помощь благодать Божiю, научается Богомъ 
какъ угодить Ему, дълается и достохвальнымъ о 
Богf. и хвалителемъ Бога. Ибо наблюдающiй себя 
въ зеркалъ бываетъ вмf.Ст'В и зрителемъ и зримымъ; 
такъ и благодать, если найдетъ себъ YnOKoeHie въ 
человf.к'В и вселится въ немъ, то и его прославля· 
етъ, и сама ИМЪ пр ославляется. А безъ помощи бла· 
годати сердце не можетъ имf.ть въ себ'В Достаточ

ныхъ силъ И исполниться УМИJIенiя, чтобъ надлежа
ЩИМЪ образомъ исповъдаться Владыкt.; напротивъ 
того человъкъ бываетъ бъденъ и скуденъ совершен
ствами, и поселяются въ немъ мерзкiе и нечистые 
помыслы, яко н,ОЩ1i,ЫU врано 'Н,а раава.лuн'fb (Псал. 
101, 7). Посему обязанность человъка призвать бла
годать, чтобъ она, пришедши, просвътила его,-обя
занность человt.ка, очистивъ себя, домогаться, чтобъ 
благодать обитала въ немъ и помогала ему; при бла

годати же успъетъ онъ во всякой добродътели и про
свъщенный ею въ состоянiи будетъ уразумъть раз
нообразiе и благолъпiе будущаго вЪка. Благодать 
д'Влается для него стъною и укрiшленiемъ и охра
наетъ его отъ Bt.Ka сего для жизни въка будущаго. 
Итакъ преклони ухо свое, возлюбленный, и буду 

для тебя благимъ совътникомъ, если желаешь вf.ч
ной жизни и ублаженiя отъ Господа твоего. Скажи 
мнъ: для чего умываешь лице свое водою? Не для 
того ли, чтобъ понравиться ближнему своему? А изъ 
этого видно, что ты не возгнушался страотями плоти 

своей, но порабощенъ имъ. Если же хочешь умыть 
лице свое, то умой его слезами, и убъли его плачемъ, 
чтобъ со славою сiяло предъ Богомъ и предъ свя
тыми Ангелами; потому что лице омываемое сле
зами, - не увядающая красота. Но, можетъ быть, 
скажешь мнъ, что стыдно имъть нечистое лице? Знай 
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же, что нечистота ногъ и лица твоего при чистомъ 

сердц1> св1>тл1>е солнца сiяетъ предъ Богомъ и предъ 
святыми Силами. 
Для чего безразсудно см1>ешься'? Теб1> повел1>но 

плакать, а тобой обладаетъ смт.хъ. Отъ чего же это? 
Поелику не возжелалъ ты блаженства, то наказанiя 
Божiи не устрашаютъ тебя. 
Наученный опытомъ можетъ давать сов1>ты не· 

GПЫТНЫМЪ. Купецъ, который попадался разбойникамъ, 
предлагаетъ путешественникамъ м1>ры безопасности. 
Итакъ, поелику я отчасти ученъ опытомъ (говорю 
объ этомъ твоему благоразумiю); потому что по сла
бости своей не малое только время былъ я въ без
опасности; и лiшость моя опять привела меня въ 
прежнее состоянiе: то сов1>тую вамъ, возлюбленное 
стадо Божiе, опасайтесь, ради плотскихъ страстей 
и житейскаго удовольствiя, лишиться славы Вожiей 
и сд1>лать себя чуждыми чистаго веселiя и радостей 
брачнаго чертога. Ибо знаете, что трудъ подвижни
чества, какъ сонъ, скоротеченъ, а упокоенiе, ка
ки:мъ вознаграждается трудъ сей, безконечно и не

описанно. 

Будь внимателенъ Кр себ1>, чтобы съ двухъ СТО
ронъ не понести утраты и не подвергнуться нака

занiю за то и другое. Напротивъ того старайся прiоб
р'l>сти совершенную ДОброд1>тель, украшенную вс1>мъ 
т'l>мъ, ЧТО любитъ Богъ. Ибо, если прiобрътешь ее, 
то ни Бога никогда не оскорбишь, ни ближнему сво
ему, Hf. сд1шаешь зла. Называется же она ДОброд'!>
телiю одноличною, заключающею въ себъ всю кра
соту и все разнообразiе доброд1>телеЙ. .I\акъ царская 
дiадима не можетъ быть соплетена безъ драгоц1>н, 

ныхъ камней и ОТБОРНЫХЪ жемчужинъ; такъ и еiя 
одноличная ДОброд1>тель не возможна безъ красоты 
различныхъ доброд1>телеЙ. Она вполн'В подобна цар
ской дiадимт.. Какъ посл'!>дняя, если недостаетъ въ 
ней одного камня, или одной жемчужины, не можетъ 

сiять на царской глав't: такъ и сiя одноличная доб
род1>тель, если недостаетъ въ ней одной какой-либо 
красоты прочихъ доброд1>телей, не называется со-
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вершепною ДОброДЪтелiю. Еще подобкш она дорогимъ 
сн1'>дямъ, которыя приготовле:ны со всt.ми изыскан
ными пряностями, но безъ соли. Пос.ому Еакъ сiи 
дорогiя снъди не могутъ быть употребля:емы въ пищу 
безъ соли; такъ и эта одноличная добродtтель, укра
шенная всею Jriшотою различных'Ь ДО6родf..телеЙ, 
если лишена лЮбви ко Христу и ближне:МУr ни ма.ло 
не привлекательна. Еще подобна она совершенному 
и прекрасному составу азБУКИ1 въ которомъ бу.fШЫ 
отд1шаны и украшены, но который весь lltлается 
ни къ чему негоднымъ, если отнята у него хоть 

одна буква. Такъ и сiя добродътель, если будетъ ЛИ~ 
шена одной изъ прочихъ доброд1'>те,лей, вся ока
зывается безполезною. И еще подобна она большому 
и высоко парящему орлу, который, завид'lшъ пищу 
въ ст.тяхъ, со всею стремительностiю налетаеrъ на 
нее, но, желая похитить добычу, зац'Iшляется кон
цами когтей, И отъ ЭТОй маJIOСТИ вся кр1шость его 
д1шается связанною; И хотя, повидимому, :все т1шо 
его свободно и внъ с1>тей, однако же вся сила его 
оковывается с"Втями. ПодоБНымъ сему обрааомъ и эта 
доброд1'>тель, если связана ч1'.мъ нибудь земнымъ, 
умерщвляется, изнемогаетъ и гионетъ, и не въ со

стоянiи уже воспарить въ высоту; потому что ПРИ
гвождена къ земному. 

у кого н1>тъ слезъ, тотъ приходи И плачь; кто 
не запасся умиленiемъ, тотъ прiйди И воздохн:и: о 
томъ, что ДОбродт.тель, восшедшая на небо и до
стигшая самыхъ вратъ царства, не возмогла войдти 

туда. Представляю теб1>, :возлюбленный, на это при .. 
м1'>ръ: иные при безчисленныхъ трудахъ преусп1>ли въ 
сей ДОброд1.тели И украсили ее, какъ царскую дiа
диму, но, ПРИВ5шавшись къ земному, погибли И 

ОСТаЛИСЬ вн1'> небеснаго царства. Пос~му обрати вни
MaHie на себя самого, чтобъ и теб1'> не впасть во 
что либо подобное, и, предавъ себя врагу, не обра
тить въ ничто столь чудной ДОброд1>тели, которую 
прiобр1>лъ ты столькими трудами; чтобъ и теб1:. не 
воспрепятствовать ей войдти на небо, и не заставить 

ее стоять п:vистыжденною пред'Ъ брачнымъ чертогомъ. 
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Напротивъ того, придай ей дерзновенiя взойти туда 
съ громкими воеклицанi.ями, радуясь и прося себ't 
награды. Подлинно чудо! Связанная земною заБОТ0Ю, 
какъ левъ волосами, потому что льву подобна тако
вая ДОброд1>тель, согнила она на земл't и уничижи
лась. Итакъ трезвись, возлюбленный, и подвигшись, 
разорви ничтожный волосъ, чтобъ не насмtялись 
надъ тобою, какъ надъ т1>мъ кр'tпкимъ, который че
люстiю во MrHoBeHie ока избилъ тысячи, и, освобо
дивъ себя, У'меРТВИJIЪ враговъ, который поб1щу свою 
восписалъ Богу, и молитва его обратила челюсть въ 
источникъ (Суд. 15, 16. 19), но, совершивъ много 
подобныхъ подвиговъ, когда по неразумiю предалъ 
онъ себя врагамъ, отъятiемъ волосъ связалъ въ себ't 
страшную и весьма чудную силу. Будь внимателенъ 
и ты, чтобъ и теб'h таковую ДОброд1>тель не связать 
какимъ либо земнымъ несчастiемъ. Освободи ее отъ 
всего вреднаго и предпошли на небо. 

Какъ иный погружается во глубину, чтобъ съис
кать многоц1шную и отличную жемчужину, и, на
шедши ее, всплываетъ на поверхность водъ, и на

гой устремляется на сушу съ великимъ богатствомъ: 

такъ и ты обнажи себя отъ всъхъ житейскихъ не
чистотъ, облекись же въ сiю доброд'tтель, и, укра· 
сившись ею, трезвись день и ночь, чтобъ не совлекли 
ее съ тебя: потому что душу, которая имtетъ ее у 
себя, не можетъ поколебать никакое б1>дствiе, ни 
голодъ, ни нагота, ни унынiе, ни болъзнь, ни б1>д
ность, ни гоненiя, ни другое какое дiавольское иску
шеиiе. Ибо если трезвится она, то чрезъ это еще 
бол1>е возрастаетъ и в1шчается, непрестанно пре
успi>вая по Богу и просв1>тляясь. Самая смерть ие 
въ силахъ причинить ей зла; напротивъ того, по

исшествiи изъ т1ша, Ангелы прiемлютъ ее ликую
щую на небъ, и приводятъ къ Отцу свътовъ; потому 
что скорбь mepnn.nie содmлdвает'О (Рим. 5, 3); а нищета 
и нестяжательность- -это земля ея дъланiя; съ нихъ 
собираетъ она плодъ правды. И болъзнь не можетъ 
повредить ей; потому что отъ нея облекается душа 
въ силу И похваленiе предъ Богомъ. ПОДОБНЫмъ об-
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разомъ и искушенiя не въ силахъ унизить ее; по
тому что отъ нихъ прiобр1>таетъ похвалу и славу 
въ жизнь -в1>чнУ.ю. Не можетъ привести ее въ страхъ 
rOHeHie; изъ него соплетаетъ она в1>нецъ совершен
НЫй и благообразный, КОторый и приносит'Ь съ радо

стiю Богу славы. И нагота не въ состоянiи покрыть 
ее безчестiемъ; потому что изъ нея уготовляетъ себ1> 
ризу славы. ПодОбно сему и голодъ не можетъ вверг
нуть ее въ малодушiе; изъ него готовится ей тра
пеза въ небесномъ царств1>. И .жажда не въ силахъ 
довести ее до унынiя; изъ нея готовится ей веселiе 
райское. И б1>дность не можетъ приманить ее къ 
богатству; потому что за нее насл1>дуетъ ублаженiе 
отъ Господа. А бд1шiе и ПJlачъ-в1>нецъ ея совер
шенства, смиренномудрiе и КРОТОСть-основанiе зда
нiя ея. Смерть не въ силахъ умертвить ее, и гроб
ница не можетъ заключить и удержать ее въ себ1>. 
Самыя небеса не СИJIЬНЫ заключить вратъ своихъ 
предъ душею ДОброд1>тельною; напротивъ того, видя 
ее, отверзаются съ радостiю. ТЬМЫ темъ и тысячи 
тыс.ячъ Ангеловъ. Архангеловъ, Престоловъ, Гос
подствъ, Началъ и Властей не могутъ обратиться 
къ ней съ упрекомъ, но съ радостными лицами прiем
лютъ ее, и, подъявъ на руках'Ь своихъ, приводятъ 

къ престолу славы. 

Радуется о ней Отецъ и Сынъ со Святымъ Духомъ. 
Отецъ радуется о ней; потому что возлюбила Его, 
и не любила никого, кром1> Его. Единородный Сынъ 
Его радуется о ней; потому что возжелала Его, и 
никого не прiобр1ша, кром1> Его. Святый Духъ ра
дуется о ней; потому что о Немъ сд1шалась храмомъ 
святымъ, и Онъ вселился въ ней. Радуются о ней 
небеса и небесныя Силы, и единодушно припадаютъ 
и прославляютъ Отца и Сына и Святаго Духа, видя, 
что она украшена ангельокою ДОбродt.телiю во всей 
л1>пот1> праведности. Радуется о ней рай; потому что 
получила его въ насл1>дiе. Слава и велел1шiе еди
ному благому и челов-Вколюбивому Богу, Который, 
по благодати Своей, даруетъ намъ царство Свое! 

Исц-Вли меня, Господи, и исц1шюсь. Единый пре-
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:мудрый и благоутробный! Умоляю благость Твою, 
исц1ши яэвы души моей, и просвf.ти очи ума моего, 
'побъ уразумf,ть мн1> Твое о мн1> домостроительство. 
И поелику объюродълъ умъ мой, то да исправитъ 
его соль благодати Твоей. Но что скажу Теб1>, Пред
вtдущiй и Испытующiй сердпа и утробы~ Ты одинъ 
в1щаеmь, что, какъ земля безводная, жаждетъ Тебя 
душа моя, и желаетъ Тебя cepдц~ мое; потому что 
кто любитъ Тебя, того непрестанно насыщаетъ благо
дать 'Гвоя. Но какъ всегда Rнималъ Ты мн'В, такъ и 
теперь не призри прошенiя моего; потому что умъ 
мой, кю<ъ пл-Внникъ, ищетъ Тебя, единаго истин
наго Спасителя. Посему пошли благодать Твою, чтобъ 
пришедши удовлетворила она гладъ мой, и утолила 

жажду мою. Ибо желаю и жажду Тебя-Св1>та истины 
и Подателя спасенiя. Дай мн-В просимое мною, и 
источи въ сердц-В мое хотя одну каплю любви Твоей, 
'lтобъ, подобно пламени, возгор-Влась она въ сердцт. 
моемъ, и потребила въ немъ тернiя и ВОJIЧЦЫ, то 
есть, лукавые помыслы. Пай богато и въ м-Вру, 
какъ Богочелов1>къ, и умножь дары Свои, какъ 
благiй Сынъ благаго Отца. Хотя я, какъ uерстный 
и сын.ъ перстнаго, отвергалъ и отвергаю благодать 
Твою; но Ты, наполнившiй водоносы благословенiемъ 
Твоимъ (Iоаи. 2, 1-11), наполни меня жаждущаго 
благодатiю Твоею. Ты, пятью хлъбами IJапитавшiй пять 
тысячъ (Мате. 14, 14-21), напитай меня гладнаго 
6езм-Врнымъ богатствомъ Твоей благости. 

Благiй Челов1шолюбецъ! Если на траву, на цв1:.ты 
и на всякую зелень земную обильно изливается благо

дать Твоя во время cie: то кольми паче даруешь Ты 
просимое рабу Твоему, умоляющему Тебя. Ибо ВОТ'Ь 
проясняется воздухъ, и птицы разнообразятъ голоса 

свои, во<;ш-Ввая славу великой премудрости Твоей. 
Вотъ вся земля облекается въ ризу испещренныхъ 
цв-Втовъ, сотканную безъ рукъ человtческихъ, весе
.:штся и празднуетъ два праздника: одинъ ради сына 

ел первороднаго Адама; потому что изъ нея сотворенъ; 
;хругой-ради Владыки своего, потому что снисшедши 
х:одилъ по ней. Нотъ и море исполняется Твоею 
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благодатiю и обогащаетъ плавающихъ въ немъ. Благо
дать ГГвоя И мнъ даетъ дерзновенiе говорить предъ 
Тобою; а любовь, какую имf.ю къ Тебf., побуждаетъ 
меня къ этому. 

Если же челов1>коубiйца искони, началозлобный 
змiй, приступивъ въ это время, отверзаетъ уста 
свои; то тъмъ паче рабу Твоему, который любитъ 
Тебя, отверзешь Ты уста къ славъ и похвалf. благо
дати Твоей. Благiй Человf.колюбецъ, принявn:iiй дв'В 
лепты, и похвалившiй произволенiе ВДОВЫ, прiйми 
прошенiе отъ меня раба Твоего, возрасти молитву 
мою, и даруй мн'В просимое мною, чтобъ стать мнъ 
свя'Гымъ храмомъ благодати Твоей, и чтобъ всели
лась она въ меня, и научила меня, какъ угож

дать ей, чтобъ изъ гуслей моихъ извлекла пъснь 
сокрушенiя и веселiя, и какъ бы уздою сдерживала 
умъ мой, .а иначе, заблудившись, согръшу предъ 
Тобою, и изверженъ буду изъ онаго свЪта. У слышь 
меня, Господи, услышь, и дай мнъ быть призван

нымъ въ царство Твое, и я заБJlудшiй буду возвра
щенъ, я нечистый' очищусь, я БР,Зумный уц'Вло
мудрюсь, я безполезный сдълаюсь полезнымъ. 

Избранное Твое стадо - подвижниковъ И вс'tхъ 
благоугодившихъ Тебi>, ликуя въ раю, ходатайствуютъ 
за меня и умоляютъ Тебя единаго ЧеловЪколюбца. 
Самъ услышь проmенiя ихъ и спаси меня молитвами 
ихъ. А я чрезъ нихъ воздамъ Тебъ славу, что внялъ 
Ты молитвамъ ихъ, и умилосердился надо мною, и 
не презрълъ прошенiя ихъ спасти меня. 

Ты, Господи, сказалъ чрезъ пророка Твоего: от
верзu уста твои, и исполню я (Псал. 80, 11). Итакъ 
вотъ отверзты уста и сердце раба Твоего, исполни 
ихъ благодатiю Твоею, чтобъ во ~СЯRое время благе
словля.пъ Я Тебя, Христе, Спаситель мой. Окропи 
сердце мое, благiй Человъколюбецъ, росою благодати 
Твоей. КаЕЪ зас'Вянная земля, безъ посъщенiя благо
дати Твоей, не можетъ воспитать произрастенiй сво
ихъ: такъ сердце мое безъ благодати Твоей не въ 
силахъ изречь благоугодное Тебъ, и принести плодъ 
правды. Вотъ дождь питаетъ растенiя, и дерева ув1ш-
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чиваются разнообразными цвт.тами: и роса благодати 
'Гвоей да просвrвтитъ умъ мой, И да украситъ его
Цi}'~тами умиленiя, смиренiя. любви и терпт.нiя. 
И что еще скажу~ Вотъ МО.JIитва моя немощна t 

беЗЗ8конiя мои велики и сильны, гр'tхи мои подав
JIЯЮТЪ меня, немощи мои гнетутъ меня: да препоб't
дитъ ихъ благодать Твоя, Господи! Ты, отверзшiй 
О'1И сл1шому, отверзи очи ума моего, чтобъ непре· 
станно взирать миt. на красоту Твою. Ты, отверз
шiй уста подъяремному, отверзи уста мои во славу 
11 IIохвалу благодати Твоей. Ты, положившiй ире
дiшъ морю словомъ повел1шi,я Твоего, положи пре-
дtлъ и сердцу моему благодатiю Твоею, чтобъ ни въ
лесную, ни въ шуюю сторону не уклонялось отъ 

лт.ПО'l'Ы rГвоеЙ. Ты, давшiй воду въ пустынт. народу 
непокорному и противорt.чащему, дай MH't умиленiе 
и слезы очамъ моимъ, чтобъ днемъ и ночью опла

кивать MH't ДНИ жизни своей съ смиренномудрiемъ, 
.любовiю и чисты:мъ сердцемъ. Да nриблuжuтся .мо
лен.iе .мое nред'6 Тя, Господи (Псал. 118, 168). И да
руй MH't святаго с'tмени Твоего, чтобъ могъ я при-
нести Тебт. рукояти, полныя умиленiя и испов1щанiя 
и сказать: "слава Давшему, что принести Ему", и по
ююниться Отцу и сыну и Святому Духу ВО в'tки. Аминь._ 
Итакъ умоляю васъ, потрезвимся въ это краткое 

время, и выдержимъ подвигъ въ сей единонадесятый 
часъ. Вечеръ БЛИЗ0КЪ: Мздовоздаятель идетъ со славою 
воздать каждому по д'tламъ его. Будьте внимательны, 
'!тобъ кто-нибудь изъ васъ посл't успъха не возне· 
радtлъ и не погубилъ безм'tрнаго воздаянiя Опаси
телева, Монахъ подобенъ засi>янной нивt, которая, 
разросшись 01Ъ разныхъ и плодотворныхъ дождей 
и росъ, приноситъ плодъ веселiя; и достигнувъ вре
мени плодоношенiя, привоДитъ земледi>льца въ боль
шую заботу о том:ъ, чтобъ градъ или дикiе зв'tри 
не опустошили ниву. Когда же землед1шецъ полу
'!итъ вознагражденiе въ жатв'!:., собравъ - пожатые 
плоды въ житницу; тогда радуется и веселится онъ, 

благодаря Бога. ПодОБНо и монахъ, пока въ тtл't 
семъ, долженъ заботиться о вт.чноЙ жизни, трудясь 



- 80-

въ подвиг-В до ПОСJI-ВДНЯГО ДНЯ, чтобъ по не радiшiю 
не сд-Влать беЗllолезнымъ всего теченiя. Когда же, 
совершивъ теченiе, подобно землед-Вльuу, плоды тру
довъ своихъ перенесетъ на небо; тогда доставляетъ 

радость и веселiе Ангепамъ. 
Посему никто не л-Внись, и не бойся искушенiЙ. 

Rр1шкiй пусть помогаетъ немощнымъ, усердный ут-В
шаетъ малодушнаго, трезвенный возбуждаетъ объя
таго сномъ, постоянный подаетъ сов-Вты неПОСТОfIН
ному, воздержный вразумляетъ безпечнаго и беЗ<JИН
наго. Такъ единодушно поощряя другъ друга и по
б-Вждая другъ за друга, постыдимъ сопротивнаго на
шего врага, прославимъ нашего Бога, и возвеселимъ 
святыхъ Ангеловъ и т-Вхъ, I\ОТОРЫЯ видятъ насъ и 
слышатъ о насъ, и IIОСЛУЖИМЪ великимъ назида

нiемъ о Христ-В Спасител-В нашемъ. Ибо что полкъ 
святыхъ Ангеловъ, то множество :монаховъ, кото
рыхъ умъ всегда устремпенъ согласно къ Богу. И 
что медъ и сотъ въ устахъ, то отв1пъ брата ближ
нему, данный съ любовiю. Что холодная вода жаж
дущему въ жаръ, то слово ут-Вшенiя брату въ скорби. 
И какъ иный подаетъ руку падшему и возставляетъ 
его; такъ слово сов-Вта и истины возставляетъ душу 

л1шивую И нерадивую. И что доброе и св-Вжее с-Вмя 
въ тучной земл1>, то благiе ПОМЫСJIЫ въ душ'в мо
наха. И что въ зданiи кр1шкая связь, то въ сердц1> 
монаха долготерп-Внiе во время псалмоп-Внiя его. И 
что для немощнаго челов-Вка ноша соли, то для мо

наха сонъ и MipCKoe Ilопеченiе. Что тернiя и волчцы 
въ добромъ с1>мени, то нечистые помыслы въ душ-В 
монаха. И что омертв-внiе членовъ 1), хотя врачуе
мое, но никогда не исц-Вляемое совершенно, то па,. 
мятозлобiе въ душ'!> монаха. Какъ червь точитъ де
рево, такъ вражда-сердце монаха. Какъ моль пор
rитъ одежды, такъ клеветничество CI\вернитъ душу 

монаха. Что дерево высокое и красное, но не им'Вю
щее плода, то монахъ гордый и высоком-ВрныЙ. Что 
плодъ .красный снаружи, а гнилой внутри, то монахъ 

1) FaYYI!IXtva У мед. ан,rnон,О6'О 020н,ь. 
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завистливый инедоброжелательныЙ. Какъ бросивmiй 
камень въ чистый источникъ мутитъ его; та:къ от

в'hтъ монаха, произнесенный съ гн-Ввомъ, возмущетъ 
умъ ближняго. Какъ пересадивmiй дерево, покрытое 
плодами, и плодъ губитъ, И листы на дерев'В су

шитъ; такъ бываетъ и съ монахомъ, который остав
ляетъ м1юто свое, и перехоДитъ на другое. Что зда
иiе основанное не на камнъ, то монахъ не им'tющiй 
терп'tнiя въ скорбяхъ. Представь, что иный, пред
стоя царю и бесъдуя съ нимъ, по зову подобнаго 
ему раба, оставляетъ дивную и славную бес'tду съ 

царемъ, и начинаетъ бес'tдовать съ рабомъ; подо
<бенъ сему и тотъ, кто разговариваетъ во время 

псалмоп'tнiя. Вразум'Имс,я, возлюбленные, Кому пред
стоимъ. Какъ Ангелы, предстоя съ велИlШМЪ трепе
томъ, соверmаютъ п1>снословiе Ооздателю; такъ и мы 
со страхомъ должны предстоять во время псалмо
пт,нiя. Да не будетъ того, чтобъ только предстояли 
твла наши, а умъ мечталъ. Что ладiя въ волнахъ 
моря, то монахъ въ дт,лахъ житеЙскихъ. Но собе
ремъ свои помыслы, чтобы им'tть похвалу предъ 
Богомъ наmимъ; претерпимъ искушенiя врага на· 
шего, чтобы прославиться. Похвала монаху - терп't
пiе въ скорбяхъ, похвала монаху-нестяжательность, 
смиренному дрiе и простота, прославляющiя его предъ 
Богомъ и Ангелами. Похвала монаху - безмолвiе и 
бд1шiе съ умиленiемъ и слезами. Похвала монаху
любить Бога отъ всего сердца, и ближняго какъ са
Moгo себя. Похвала монаху - воздержанiе въ пищ't, 
воздержанiе язр:ша, согласованiе словъ съ д'tлами 
своими; похвала ему, если терп1>ливо пребываетъ 
на M'tCT't, и не переносится туда и сюда, какъ су
xie сучья переносятся в'tтромъ. 
Горе мн-В, возлюбленные мои! ибо сталъ я подо-

6енъ мъхамъ у кузнеца, которые наполняются и пу
ст-Вютъ, нич'tм.ъ не пользуясь О'l'Ъ вътра; а такъ и 
Я, описывая ДОброд1>тели стада Христова, самъ не 
им'tю въ нихъ никакой части. Слава же величiю и 
благости Христовой. 
Если кто изъ васъ, братiя, им'tетъ у себя нечис· 



тые и срамные помыслы, то да не предается въ не

рад1шiи отчаянiю, но да обратитъ сердце свое :къ 
Вогу, и воздыхая, со слезами скажетъ: "востани, Го
споди, и вон.ми суду .мое.му, Боже .мой u Господи .мой, 
на nрю .мою. Суди .ми, Господи, по npaвдrь Твоей (Псал. 
24, 33. 50). Я д1шо рукъ Твоихъ; вс-кую оставил'/) и 
nреарrьл'3 вси .мя (Псал. 21, 1)? Вс-кую отвращавши лице 
Твое отъ меня, u ааБЫ6аещи смиренiе мое (Пс. 43, 25)1 
Я-ко nогпа враг'/) душу ,м,ою: смирил?> есть 6'0 ае.млю жu-
80т'О ..пои (Пс. 142, 3-); уzлrьбох?; во тu.лноuiu zлубuны, 
u nmсть nостоя:niя. (Пс. 68, 3). Да удержитъ меня 
рука Твоя, и не погибну" . Если такъ съ терп1шiемъ 
будешь призывать Его, Челов'Вколюбецъ BCKOPt., нис
пославъ благодать Свою въ сердце твое, ут'Вmитъ 
тебя въ мучительной и трудной брани. 

Итакъ не будемъ нерадивы, и не Обл1шимся, им'Вя 
такого милосердаго Владыку. Ибо, пока мы зд'Всь, 
Онъ милосердствуетъ, и спасаетъ, и прощаетъ без
законiя наши. Кто не подивится, что за кратковре
менныя слезы, что и въ этотъ единонадесятый часъ 

прощаетъ Онъ тысячи гр'Вхопаденiй, и исц'Вляетъ 
тысячи язвъ нашихъ, и исц1шивъ, еще даетъ награду 
за слезы. Ибо cie обычно б;.шгодати Его: по исц'Вле
нiи расточаетъ онъ награды. 
Итакъ постараемся, братiя, получить исц1шенiе~ 

потому что здт.сь милуетъ Онъ, и ущедряетъ Своею 
благодатiю; а тамъ уже н'Втъ. Напротивъ того там:ъ 
праведный судъ, наказанiе, и воздаянiе за д'Вла. 
Тамъ милосердый Авраамъ оказался немилосердымъ 
и немилостивымъ къ богачу; и молившiйся за Со
домлянъ не молитъ тамъ за одного гр1>шнюш, чтобъ 
оказана была ему милость. 
Итакъ умъ нашъ да не будетъ связанъ земнымъ, 

но постараемся стать подражателями святыхъ отцевъ; 

не утратимъ житiя ихъ, чтобъ не утратить славы ихъ. 
Но приложимъ CTapaHie, чтобы и в1шцы получить 
вм'Вст'В съ совершенными, а если и не в1шцы съ со
вершенными, то похвалу съ посл'Вдними. Блаженъ, 
кто подвшшется, чтобы быть ув1шчаннымъ съ совер
шенными; но жалокъ~ кто не получилъ похвалы и съ 
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послЪдними. Блаженъ сподобивmiйся В1шца и насл'l>
дiя СБЯТЫХЪ, и услыmавшiй сiи слова: npiuJume ола
zословеuuiu Отца Моего, uаслmдуйте уготоваnиое eaM?J 
царсmвiе от?; сложеuiя JCipa (Мате. 25, 34). 
Какое оправданiе будемъ :им-Вть, братiя, если воз

нерадимъ? Человт.къ мiрской имъетъ еще оное, МО
жетъ быть, какъ пребывающiй въ мiр-в; но что 
скажемъ мы1 Боюсь, чтобъ т-В, которые хвалятъ 
насъ здъсь, не стали смъяться надъ нами тамъ. Да 
не будутъ для насъ сладостными лъность и мipcKoe 
попеченiе, чтобъ не стали для наеъ горькими въч
ный огонь И червь неусыпающiЙ. Отрезвимся нъ
сколько, И будемъ плакать, чтобъ избавиться отъ 

въчнаго огня. 
Не върите разв'h слову Спасителя, что пришествiе 

Его будетъ внезапно, какъ молнiя (Мате. 24, 27)? 
Побоимся, чтобы оно H~ застигло насъ внезапно, 
неготовыми; и тогда безъ всякой пользы станемъ 

укорять себя за "нерадънiе свое. Повърьте мнъ, воз
любленные, что посл1щн:iй уже часъ. Смотрите, 
чтобъ не исполнилось на насъ слово Пророка: увы 
Л1Оmn, желающеМ?i оnе Госnодuя (Ам. 5, 18)! Будьте 
внимательны къ себт., чтобъ не оказаться намъ по
добными тому рабу, котораго господинъ пришедши 

засталъ пирующимъ, и положивъ часть его съ не

върными, растесалъ его nолма (Мате. 24, 51). На
противъ того, не срамляясь, будемъ прославлять 

Гос.пода, чтобъ избавилъ насъ отъ тмы и скрежета 
зубовъ, и сподобилъ насъ царства Своего. 
у МОJIЯЮ Тебя; Христе, Спаситель Mipa, призри на 

мен,а и избавь отъ множества беззаконiй моихъ. 
'Отвергалъ я вс'В благод1>янiя, какiя творилъ Ты МНЪ 
отъ юности моей; ибо меня невъжду инесмыслеНе 
наго содълалъ ты сосудомъ, исполненнымъ въд-Внiя 
и мудрости; умножилась на мнъ благодать Твоя. 
утолила гладъ мой, устудила жажду мою, просвЪ· 

тила омраченный мой умъ и собрала скитавшiеся 
помыслы мои. Теперь же покланяюсь, и молю не
изреченное человъколЮбiе Твое, ИСIIОВЪДУЯ немощь 
свою; ослабь волны его, и соблюди его для меня въ 
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оный день, и не прогн1шайся на меня, Всеблагiй, 
что, не терпя потоковъ его, осмt.лился я поступать 
дерзновенно. Ты Образ,р Отца и сiянiе неизреченной 
славы, ослабь его для меня, потому что какъ огонь 
жжетъ оно утробу мою и сердце мое; но тамъ да

pyй ми'В его, и спаси меня въ царств'В Твоемъ, въ 
приmествiе 'Твое сотворивъ у меня съ благословен
нымъ Отцемъ обитель благости Твоей. Ей, Христеt. 
единый Податель жизни, даруй мнъ просимое мною, 
сокрой беззаконiя мри отъ знакомыхъ моихъ, во

спомянувъ О слезахъ моихъ, которыя проливалъ 

.я предъ святыми мучениками Твоими, чтобъ при
влечь мнъ къ себ'l> милосердiе въ страшный оный 
часъ, и укрыться подъ крылами благодати Твоей. 
Ей, Владыко, на мнъ гр'l>шномъ покажи неизречен
ное человt.КОЛЮбiе Твое, и содt.лаЙ меня причаст
никомъ того разбойника, который за одно слово 

сталъ насл1щникомъ рая. Введи меня туда, и увижу, 
гдъ скрылся Адамъ, и воздамъ славу челов'l>колюбiю 
Твоему, что внялъ Ты слезамъ моимъ и потребилъ 
всо}) беззаконiя мои. Положи слезы мои предъ Тобою, 
Господи, по об'l>тованiю Твоему, чтобъ постыдился 
врагъ мой, увидъвъ меня на Mt.CTt. жизни, какое 
уготовали ми'h щедроты ТЪ'I)И, и чтобъ ПОI\РЫЛСЯ 
онъ тмою, не увид'l>въ меня на томъ м1ютt., какое 
у готовлялъ Ты за грt.хи мои. Ей, Владыко, единый 
безгр'l>шный и челов1шолЮбивый, излей на меня 
неизреченную благость' Твою, даруй мнъ и всъмъ 
любящимъ Тебя ПО клониться слав'l> Твоей въ цар
ствъ Твоемъ, и въ веселiи сказать л'l>пот1> Твоей: 
слава Отцу, сотворившему насъ, и слава Сыну, 
спасшему насъ, и слава Всесвятому Духу, обно
вившему насъ, во всъ в'l>ки в'hковъ! Аминь. 

6. ВЪ ПОДР АЖАНIЕ ПРИТЧАМЪ. 

Вroруяu 61) Сы'На Вожiя и.мать ЖU60тъ 6roч'Н'blU Поан. 
;3, 16). Если кто въруетъ въ Сына Божiя, то 'Не заn
иутся стопы его (Притч. 4, 12); и хотя чрезъ огонь 
перейдетъ, nламе'Нь 'Не опалит?) его (Иса, 43, 2). Вт-
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руяu 6?> Cъt'Ha Вожiя, якоже рече Писа'Н,iе, рroки ото 
чрева его ucme1fymf, воды живы (Тоан. 7, 38). 
Отъ множества дровъ увеличиваетсл пламень: и въ 

сердцт. человf.ка страхъ Божiй умножаетъ в1щtнiе, а 
дiштельность усиливаетъ оное. 
Будь :крайне трезвенъ, когда ctemb сtмя Господа 

своего, чтобъ врагъ не подмtшалъ :какъ плевелъ, и 
чего либо своего; потому что у него въ обычаt и 
посредствомъ добра дт.лать зло. 
Будемъ у Господа просить благодати, чтобы даро

валъ намъ вf.д1шiе и смыслъ трезвиться во всемъ. 
Пещь искущаеm~ серебро и золото (Притч. 17, 3), а 

страхъ Господень--помыслы любящихъ Господа . .какъ 
художникъ, сидя у накова.JIЬНИ, отдълываетъ БJIaГОПОТ
ребные сосуды: TaI~Ъ страхъ Божiй исrребляетъ въ 
сердцт. всякую лукавую МЫСЛЬ и замiшяетъ ее разум
нымъ словомъ. 

Воздадимъ славу Тому, .кто даетъ страхъ Свой въ 
~epдцa наши: ибо Онъ есть учаu человro1f:а разуму (Псал. 
93, 10). Начало nремудрости cтpax~ Госnоде'Нь, разум?> 
же благо вCIЪM~ творящиJn~ его. Влагочестiе же 6-0 Вога 

начало чувства (Притч. 1, 7) .. 
Мудрый соблюдетъ заповf.ди Христовы; а кто посту

наетъ по онымъ, тотъ не постыдится во в1шъ. 1{то 
оставляетъ ихъ, тотъ беауменъ, суетна надежда его; 

а кто по истинъ соблюдаетъ ихъ, тотъ переходитъ 
ото смерти в-о живото (IoaH. 15, 24), во въки не узритъ 
тмы, И въ день кончины своей обрf.тетъ благодать. 
вт.рные Ангелы будутъ путеводителями души его; на 
незыблемомъ ка~ш'В утвердится основапiе его, и со
дf.лается онъ наСJIт.дникомъ вт.чной жизни. Онъ вст.хъ 
блаженнт.е; потому что научился ТВОРИТЬ волю Сотвор
шаго его. 

По знаку трубы воинство уготовляется на брань; 
но во время подвига не вс'!> участвуютъ въ сраженiи. 
Многiе-монахи только по наружности, но HeMHorie
подвижники. Во время же искушенiя открывается до
стоинство монаха. 

Прежде кончины никого не ублажай, и прежде смер
ти ни въ комъ не отчаяваЙся. 

(,-902 11 
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Не называй себя праведнымъ и непорочнымъ предъ 
Господомъ; ибu что утаилось отъ тебя, то явлено предъ 
Богомъ. Должно же в1>рить, что если Ему предоста
вимъ себя, то будетъ плодъ отъ нашего д1>ланiя. 
Лучше хочу быть д1>ятельнымъ и отличнымъ изъ 

братiй, нежели преступать запов1>ди и быть для нихъ 
мерзкимъ. 

Кто знаетъ все Пи:санiе и нерадитъ о запов1щ.я:хъ 
Христовыхъ, тотъ бiе'Н:о будет'О ,много (Лук. 12, 47). А 
кто исполняетъ волю Господню, тотъ будетъ признанъ 
мужемъ совершеннымъ. 

Не M'hCTO нужно мужу совершенному, но нужна раз
судительность, а немощнымъ надобно и M'hCTO им'hть 
сообразное съ правилами. 
Кто же мужъ совершенный~ Кто въ дъйствитель

ности любитъ Господа, и ближняго своего любитъ, 
какъ себя самого. 

Бойся Господа, и обр1>тешь благодать: ибо страхъ 
Господень проиаводитъ TaKie нравы и обычаи, кото
рыми образуются въ нась ДОброд1>тели. а безстрашiе 
порождаетъ горькое соперничество, происки и тому 

подобное. Страхъ Господень-источникъ жизни. Страхъ 
Господень-твердыня души. Страхъ Господень приво
дитъ въ поря:докъ духовную мысль. Страхъ Госпо
день-хранилище души. Страхъ Господень во вся:комъ 
занятiи подаетъ благодать боящемуся Господа. Страхъ 
Господень-кормчiй души. Страхъ Господень просв1>
щаетъ душу. Страхъ Господень истребляетъ лукавство. 
Страхъ Господень ослабляетъ страсти. Страхъ Госпо
день возвращаетъ любовь. Ограхъ Господень умерщвля
етъ всякое худое пожеланiе. Страхъ Господень О1'с1>ка
етъ сластолЮбiе. С1'рахъ Господень-"уqrшище души, и 
возв'hщаетъ ей благiя надежды. Страхъ Господень 
вознаграждаетъ миромъ. Страхъ Господень напол
пяетъ душу святыми мыслями и BpYQae'l ъ ей ски

петръ небеснаго царства. Никто изъ людеь такъ не 
высокъ, какъ боящiйся Господа. Кто боится Господа, 
тотъ ПОДОбенъ св1>ту, указывающему многимъ путь 

спасенiя. Кто боится Господа, тотъ подобенъ у!\р1>п
ленному граду, стоящему на ropt; и предъ лицемъ 
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его трепещутъ лукавые б1>сы. Весьма блаженна ду. 
ша боящаяся Господа; потому что всегда предъ со
бою видитъ праведнаго Судiю. Если -боишься Госпо
да, то соблюдай заповiщи Его, и не постыдишься. 
Иный оставляетъ м1юто ради ДОброд1>тели, а иный 

ради праздности и неподчиненiя; иный же гонится 
за насл1>дствомъ. Иный изсл1>дываетъ многое, ЧТОбъ 
научиться мудрости, а другой изсл1>дываетъ многое 
изъ тщеславiя. Одинъ течетъ поприщемъ и под
визается изъ любви ко Христу, а другой изъ тще
славiя. Одинъ подчиняется для запов1>ди Христовой, 
а другой ради высшей степени и гнустнаго прибытка. 
Иный хвалитъ ближняго по челов1>коугодiю, другой 
хвалитъ ближняго ради запов1>ди Христовой, иный 
же унижаетъ ближняго ради чревоугодiя. Одинъ сми
ряетъ себя ради запов1>ди Христовой, другой уни
жается по безумiю. Одинъ неутомимо занимается рабо
той изъ сребролюбiя, другой много работаетъ по 
любви къ благотворенiю. Иный работаетъ, когда не 
должно, а во время работы ничего не д1>лаетъ. Ицый 
поетъ псалмы и громкимъ голосомъ, когда не должно, 

а во время псалмоп1>нiя молчитъ, или праздносло
витъ съ ближнимъ. Иный бодрствуетъ, когда не 
нужно, а во время бд1>нiя ропщетъ. Написано: aд~ 
и nагуба явна npeд~ Гocnoдe.м~; 'Х:а'Х:о не и сердца че· 
ловrь'Х:ов~ (Притч. 15, l1)f 
Начало добраго житiя-слезы во время молитвы; 

а начало правильнаго образа мыслей-слуmанiе боже· 
ственныхъ ПисанiЙ. . 
Тысячи книгъ въ ушахъ безумныхъ-ни во что. И кто 

безуменъ, какъ не пренебрегающiй страхомъ Божiимъ? 
Написано: сердце .мудраго npiuJnem~ заnовrъдu (Притч. 

1 О, 8). Даждь nре.мудро.му вину, и nре.мудрrъUшiU будет?;; 
С1fазуu nравед'Н.о.му, и nрuложuт~ npiuMamu (9, 9). 
CЫH~ на'Х:азан~ npe.мyдp~ oyiJem'1J, 6еЗУJnНЫU же слугою 
употребится (10, 5). 

Богатства лrъ'Н,ивiu c'I!:yaHu быва'Ют~: 'X:prъnlfblu же 
утверждаются Ooгamcтвo.,".~ (11, 16). Пре.мудр~ убоявся. 
у'Х:лонится oт~ зла: безу.мныЙ же на себе надroявся 

с.мn.шавается c~ безза'Х:он'Ны.мu. Острояростныu без'Ь со-

6' 11* 
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вnmа творит?): .муж'6 же .мудр-о .м'Ногая терпит?; (14, 
16. 17). 

Чти Господа, и благоуоп'})шны будутъ пути твои. 
Почитай iерея и отарf.Йшаго, да низойдетъ на тебя 
благооловенiе устъ ихъ. Почитай старцевъ, какъ 
много послужившихъ Хриоту. Почитай братiй своихъ, 
какъ раБОВЪ Христовы:хъ, чтобъ они возлюбили тебя. 

ЕСJIИ полюбишь безмолвiе, братъ, то плаванiе свое 
совершишь въ тишин'h. Кто бf.гаетъ безмолвiя келлiи 
своей, тотъ мечтаетъ о земномъ; а кто имf.етъ по
печенiе о внутреннемъ дf.ланiи, тотъ вожделf.ваетъ, 
уготованнаго святымъ на пебесахъ. 

Господь напередъ знаетъ МЫСJIЬ монаха, который 
желаетъ себf. священства; а священство - высокая 
степень, если проходятъ его безпорочно. 
Христолюбивый царь-всъхъ блаженнъе: въ благо

словенiе оставитъ онъ память свою, и хвала ему на 
небт. и на земл'В. Царь нев1>рный не позналъ муд
рооти въ жизни своей, и скончавшись на проклятiе 
оставилъ память свою, и укоризна ему не изгладитоя 

во в'Вкъ. ПреСТОJlЪ же вт.рнаго преусп1шаетъ во в1>къ. 
Судiя правдивый будетъ взысканъ, и уста правед

ныхъ благословятъ его. А неправедный не пожа
лъетъ души своей; потому что не сотворитъ суда и 
правды ва землf.. 

Написано: 06uдяй убогаго .м/ногая себn зла meopum?J. 
Не НДС'tJ.льствуй иuщаго, зане убог"6 есть: U uе досаж· 
дай uе.мощuо.му во враmnх'О: Господь 60 и.маmь судuтu 
его CYQ?J (Притч. 22, 17. 22. 23). 

Написано: uзбавu ведо.мыя на СJлерmь (24, 11), и не 
выдавай слугу въ РУIШ господина, чтобы не про
КJIЯJlЪ онъ тебя~ и не погибъ ты. 

Написано: радуяйся о nогuбающuхо ие 06езвииuтся: 
.мuлуяЙ же благослове'Но будеmъ (17, 5). 
У в1>рнаго ц1>лый мiръ им1>нiя; а у нев1>рнаго 

н1>тъ и обола. 
ВзаU.JItо daeтr. Воговu .мuлуяЙ нища, по даянiю же 

его воздается ему (] 9, 17). 
Написано: в,ьс?) велuхъ и .мал?;, и ,м,nра сугуба Jiеч,uсmа 

nред'О Госnодо,м,ъ обоя (20, 10). Изрываяй я,м,у UС1ч)(}'Н,нему 
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вnадется в~ 'Н/1О (26, 27). Но бойся Господа, и в~ 
день .лют?; избавит?; тебя (Псал. 40, 1). 
Царь благочестивый позаботится о пристаняхъ на 

MOpt., а опытный и разумный не оставитъ въ небреже
нiи крt.постеЙ на предt.лахъ своихъ. То И другое 
возникаетъ на сердцt. царя по его многоопытности 
и человt.колюбiю. 

Вt.рный царь всегда :имt.етъ памятованiе о вt.ч
номъ судt., и помня uраведнаго Судiю, не забудетъ 
объ ОСВОбожденiи душъ, содержащихся въ нуждахъ 
и Tt.CHOTt., въ темницахъ :и Зliточенiи. 
Блаженъ человt.къ, который временною властiю 

прiобрt.лъ вt.чную славу. Кто сегодня царь, тотъ на 
утро скончается; а кто творитъ волю Господню, тотъ 
пребываетъ во вt.къ. 
Врачъ д1шается искуснымъ чрезъ дt.Йствитель

ный опытъ. 

Большая роскошь порождаетъ страсти и недуги; а 
трудная работа въ самое время труда утомля:етъ, по 

утомленiи же доставляетъ здравiе и благосостоянiе. 
Не имt.й, монахъ, пожелэшя t.сть мясо, и не пей 

вина до упоенiя; иначе огрубt.етъ твой умъ, И 
житейскимъ попеченiямъ не будетъ у тебя конца. 

Обрt.жь пальму, и дастъ побt.ги вверхъ: очисти 
душу отъ житейскихъ шшеченiй, и возрастетъ въ 
добродt.тели. 

Кто терп'Iшиво переноситъ, когда его злословятъ 
или обижаютъ, тотъ подобенъ заключившему льва 

въ звt.ринцt.; а кто отражаетъ злословiе и обиду, 
тотъ походитъ на человt.ка, который самъ себя губитъ. 
Хорошо прiйдти къ служб'h Божiей прежде всt.хъ, но 

нехорошо безъ нужды оставить службу прежде 

отпуска. 

Приходи, братъ, и слушай божественное Писанiе, 
чтобъ получить отъ того пользу. Кав:ъ путнику во 
время жара дорога чаша холодной воды; такъ слово 
Божiе орошаетъ душу. 
Если хочешь олушать, приходи; и если выслуша

ешь, будешь мудръ. А если и слушать слово тяжело 
для твоего терпt.нiя; то тt.мъ паче тяжеJIO для тебя 
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исполненiе его на дt.лt.. Итакъ заключай изъ этого 
о себt., что ты такъ же нерадивъ, какъ и я. 
Вошедши въ домъ Божiй, не будемъ парить умомъ; 

напротивъ того внутреннiй человt.къ нашъ да зай
MeTcя созерцанiемъ и молитвою. А молясь, будемъ 
говорить: Отче ндш?;, иже еси 'На не6есmх?;, чтобъ ни
KaKie другiе помыслы не смущали ума нашего. 

Стоя же на молитвt., знай, Кому предстоишь. Къ 
Нему да будутъ обращены и ася твоя душа и все 
твое сердце. Разумt.й, что говорю. Если кто, ВЗЯВЪ 
въ руки узелъ съ деньгами, пойдетъ на торгъ съ 

намт. ренiемъ купить быковъ, то станетъ ли смотрt.ть 
на собакъ? Не занята ли вся мысль его тt.мъ, чего 
ему хочется, чтобъ иначе не быть осмt.яннымъ И 
не погубить llонапрасну того, что есть у него въ 
рукахъ.? 
Если етавшiй близъ тебя братъ немощенъ тt.ломъ, 

и случится ему кашлять, или часто плевать; то не 

смущайся т1>мъ, но вспомни, что MHorie предали 
себя на услуженiе недужнымъ и увt.чнымъ. 
Если здоровъ ты тt.ломъ, то не превозносись, а 

бойся; ибо какъ многострунныя гусли въ рук'!> чело

В1ша, такъ всякая плоть въ PYKt. Iисуса Христа 
Спасителя нашего. 

Написано: на всяхо вре'мЯ очu ЗЛЪ/Х?; nрiе.мл;юm?; злая; 
добрiu же без.молвствуют?; nрис'Но (Притч. 15, 15). Путiе 
живота nо.мышле'Нiя разу.мнаго, да ухло'Нився от?; ада 
спасется (ст. 24). 

Написано: 'Не возлюбит'О 'не'нахаза'н'ны�uu 06личающuх'й
его, со .;иудры.ми же не nобесmдуеm?; (12). 

Везчестяй, убоziя согрmшает'О, .милуяи же 'Нuщiя блао 

же'Н'О (14, 21). 
Написано: аще падет?; враго твои, не обрадуися, 8?) 

npeтxHoBeHiu же его не возносuся. Я'/Со узрит'О Господь, 
и не угод'Но Ему будет'7J, и отврштит'О ярость Свою 
от?; 'Неи (24, 17. 18). 
Иже затъtхuет'О ушеса свои, еже не nослушатu не

.tf,ощ'Наго, и тои nрuзовет?;, и не будет?; nослушаяи (21, ] 3). 
Не хвалuся О ympiu, не вmси 00, что родит?; находлй 

день (27, 1). 
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Не твори ала, и 'Не nостигнет'О mя ало (Сир. 7, 1). 
Не Jl/юби 1Слеветати, да 'Не воа'Несешися (Притч. 20, 13). 
Написано: иже отв1Ощает'О слово прежде слыша'Нiя, 

oeaYJJtie ему есть и 'YIоношенiе (18, 13). 
Не веселится отец'О о СЫ'Н1О h,eh,a1Caaa'H/-е1ОМЪ (17, 21). 
С-Ы'Н'О же 'На1Сааа'Нъ nре.мудр'О будетъ (10, 5). 
Не во многомъ изуqенiи Писанiй мудрость, но, какъ 

пишется, нача.ло nре.мудростu страх'О Госnоде'Нь: раау,М1О
ти же ашх:о'Н'О, помысла есть блаzаzо (9, 10). 

Bi>pa рождаетъ добрую мысль, а добрая мысль
pi>Ka воды живой. Кто прiобр'tлъ ее, тотъ наполнится 
водами ея. Безъ елея не будетъ горtть свi>тильникъ; 
и безъ Bi>Pbl никто не прiобрi>таетъ доброй мысли. 

Написано: иже от.метаеm'О 'H.a1Caaauie, 'Не'Навидumъ себе: 
соблюдаяй же обличеniя любит'О свою душу (15, 32). 
Не впадай в'О тяжбу С1Соро, да 'Не рас'Х:аешuся nUСЛ1Ож

ди (25, 8). 
Лучше и . .nя доброе, неже боzаrncтво много; паче же 

сре6ра u алата блаzодать блаzая (22, 1). 
Безъ терпi>нiя не построишь башни, и безъ в1щi>

нiя не преуспi>ешь въ добродt.тели. 

Нi>тъ и Mi>Pbl терпtнiю, если оно растворено сми
р енному дрiемъ. 

Дарованlе терпi>нiя-отъ Господа, и любящимъ Его 
даруетъ оное; обладающiе имъ избавятся отъ многихъ 
скорбей. 

Безумный множитъ словеса (Сир. 22, 12), щадяй 
же уст'Н1О раау.Щ,Н'О будет'О (Притч. 10, 19). 

Если благоразумный монахъ посланъ на служенiе, 
то видящiе его воздадутъ славу Господу. А безум
ный и упившiйся срамно безчинствуетъ въ селенiяхъ; 
онъ стыдитъ настоятеля и братiю. 
Безстрашiе рождаетъ юношескiй помыслъ; а страхъ 

Господень и юныхъ дi>лаетъ старцами. 
Чти Господа, и не соблазняй мiрянина. Подражай 

Пророку Самуилу; потому что онъ И Богу угождалъ, 
и людей назидалъ. А сыны безстрашiя пали отъ меча. 

Отважному юнош't и старцу не придавай смi>лости 
дtлать неприличное. Ибо боящiйся Господа попечется 
о людяхъ Своихъ. 



- 92-

Благогов1шiе при омирениомудрiи и любви воз но
ситъ голову монаха, и во время nоtroще'Нiя его возсм
еmо онъ (Прем. 3, 7). 

Ненависть или зависть подъ покровомъ благочестiя
горькая вода въ золотыхъ сосудахъ. Вложи въ пее 
древо жизни, и сдt.лается сладкою; потому что дре
вомъ услаждена была воца (Исх. 15, 25), и всъ на
въты коварнаго врага упразднены крестомъ Спасителя 
нашего Iисуса Христа. 
Любовь просвt.щаетъ мысленныя очи; а кто любитъ 

вражду и ссору, тотъ подобенъ человt.:ку, который ча
сто влагаетъ руку свою въ нору къ аспидамъ. 

Что червь въ деревъ, то тщеславiе въ монахъ; и 
что моль въ одеждt., то страсть среБРОJIюБiя въ серд
цт. человt.ческомъ. 
Не воа'Н,осuся, да 'Не nадеши, u 'Наведеши души твоей 

6еачестiе (Сир. 1, 30). Ибо -nрiе,м,ляй 1Сротniя Господь, 
с,м,uряяй же zрroшнunu до ае.мли (Псал. 146, 6). Кто 
самъ себя возвышаетъ, тотъ готовитъ себт. безчестiе; 
а кто служитъ ближнему въ смиренномудрiи. тотъ 
прославится. 

Кто сеРДОболенъ къ ближнему въ день скорби, къ 
тому и Господь всегда будетъ милосердъ; потому что 
милостыня человt.ка-какъ печать при немъ. 
Ииый чеJIОВt.къ, пока не имt.етъ никакой власти, 

оказывается кроткимъ и милостивымъ; потомъ, какъ 

скоро получитъ власть, готовъ уже приказывать и 

повелt.вать, ничего не разбирая; но если отнята у 
него власть, невыносимы ДJIЯ него собственныя. его 

постановленiя. Онъ, какъ не мудрый, не познаJIЪ сво
ей немощи. 

Во всъхъ дt.лахъ твоихъ, братъ, nО.lf.инаU nослmд
'Няя твоя, u во топи 'Не СОlРroшuши (Сир. 7. 39); не 
кичись и не ширься, но смиряйся; иаказапiе нече
стивымъ-огонь и червь. 

Прiобрt.ти страхъ Божiй, чтобъ и бt.сы боялись 
тебя; одно пару ;киое всегда суетно. 

ЕСJIИ вст. захотимъ приказывать и начальствовать, 
кто будетъ подчиненнымъ, или повинующимся? Если 
BC't будемъ жеJIать себt. чести, кто будетъ воздавать 
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честь? Мудрый мужъ отказывается давать, а не полу
чать приказанiя, ИСПОJIНЯЯ запов1щь Сказавшаго: иже 
аще хощет'& в'& вас?; вящшiu быти, да будеmо ва.м?; слуга: 
и иже аще хощет?; ~ вас?; быти nервыи, буди ва.м?; рао'6: 

Я'JCоже Оын,,& человmчеС'JCtU н,е npiuae, да nослужат'6 Ему, 
ио nослужитu, u дати душу Свою и8бавле'Н,iе аа .мн,огиХ'6 
(Мате. 20, 26. 29). 

Старrouшин,у ли тя 1l0сmавиша? Не возн,осися, н,о буди 
б?i uих?;, Я'JCО един,?; ото н,их'6 (Сир. 32, 1). Взвъсь преж
I-lie свои труды, и знай, что подчиненные несутъ тъ 
же труды, и не будь о нихъ нерадивъ, но приложи 

попеченiе. 
Написано: во .мн,озm языцro слава царю: БО oC'JCyaro

niu же людсmro СО'JCрушен,iе силжо.му. Долzоmерnroлив'& 
МУЖа .мн,ог'(, ба разу.мm: .малодушн,ЬtU же 'JCpron'JCo беау.мен,,& 
(Притч. 14, 28. 29). 
Вудемъ молиться, чтобъ сподобиться намъ дарова

нiя, а сподобившись, не высоко будемъ думать о себt.. 
Если кто имъетъ попеченiе о братiяхъ своихъ, и 

преподаетъ имъ вразумленiе и ученiе Господне; то 
душа его угодна будетъ Господу. 

Кто пренебрегаетъ жизнjю своею, тотъ грt.шитъ 
предъ Вогомъ. 
Не радуйся нев'вжеству братiй своихъ; потому что 

нътъ тебt. славы въ безчестiи. 
Не завидуй успъху братiй своихъ; ибо Писанiе 

говоритъ: больше \сея 'Н,е и.ма.м'& радости, да слышу 
моя чада во uсmин,ro ходяща (3 I03.H. 4). 

Написано: И.мже н,roсть уnравлен,iя, nадаюmъ, a'JCu 
лисmвiе, cnaceuie же есть БО .мн.08rъ СОб1Оmm (Притч. 
11, 14). 
Если братъ свt.дущъ, не печаль духа его, какъ 

скоро живетъ онъ свято. Какъ Iаковъ къ Сирiя
нину Лавану, такъ и ты обрати къ нему лице 
свое. 

Ты называешь себя св1шущимъ? Пусть знаютъ это 
по дъламъ твоимъ. Какъ тt.ло безъ духа мертво, 
такъ и знанiе безъ дъятельности праздно. 
Признаки доброй жизни въ молодомъ монахt.-сми

ренномудренное воздержанiе отъ винопитiя и многос.ПО-
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вiя. Кто любитъ ихъ, тотъ не доведетъ по конца 
своей доброй жизни. 

Не принуждай брата своего пить вино до опьяне
нiя, хотя бы издавна онъ вкуmалъ; ибо корабль 
строится долгое время, а сокрушается мгновенно отъ 

одного удага. 

Кроткаго юношу да возлюбитъ душа твоя, и не 
возлагай на него бремени ему не по силамъ, чтобъ 

спасти тебъ лушу его о Господъ, и получить не
увядающiй вънецъ славы въ явленiе Архипастыря. 

Со всъхъ сторонъ обнеси домъ свой стъною, И не 
оставляй скважины въ оградъ, чтобы врагъ, во

шедши чрезъ нее, не разграбилъ дома твоего и ты 

не сталъ виною своей погибели. 

Снабди нуждающагося, а не говори: })онъ не имъетъ 
нужды", чтобы доброе вразумленiе въ ПОСЛ1щствiи 
не приводило къ скудости. 

RaKie способы далъ тебъ Господь, тъ и употреби 
въ помощь бъдному, чтобъ не быть намъ осужден
ными въ недостаткъ любви и въ немилосердiи. 

Послушаемъ, братiя, того, кто говоритъ: U.ШО1Още 
пищу и одroя'Нiе, сими доволь'Нu буде.м:(}. А хотящiu 
ооzатumuся вnада1От-о в?; 'Напасть и cromu, и в?; nохоти 

Jn'Ноги 'нес.мысле'н'ныl и врежда1ОщiЯJ яже nогружают'О чело
в'iOJl:и во всеzубиmельсmво и nогиОель. RopeUb бо вcrь.м?; 
злы.,t.t?i среБРОЛ1О0iе есть (1 Тим. 6, 8-10). 
Изъ всъхъ силъ сеоихъ чти отца своего, и не 

нарушай уставовъ того, кто родилъ тебя о Господ1>; 
въ такомъ случаъ не одол1>ютъ тебя лукавые БЪсы. 
Особенно смиряй душу свою предъ Господомъ и 
обрътешь благодать. Ибо домы досад1;tтелеи рааоряет'О 
Господь (Притч. 16, 25), и посади Jl:ротJl:iя вJtt1ъсто 
ихъ (Сир. 10, 17). 

Не nоноси человro1tу, обраща1ОЩУСЯ оm'О гР'iOха: 'Не 
оезчестu человroJl:а 6?i старости его, ибо и от?; 'Нас?; ста
р'iOются (8, 6. 7). 
Н е остаВJ1ЯЙ въ пренебреженiи недужнаго; ибо 

написано: иже затЫJl:ает?; yzueca своя, еже 'Не послу

тати иемощн,аго, и тои nриаовет?;, и ие будет?; nослу
шаяи (Притч. 21 J 13). 
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Ненавистенъ въ оосъдств'h, кто переноситъ ръчи 
изъ дома въ домъ; .мУЖ'О же .мудр'О беа.молвiе вoдuт~ 
(11, 12). 
Не входи въ келлiю брата своего, не поотучавъ 

прежде въ дверь; потому что возмущенiе не при
лично безмолвiю. 
у мный настоятель укр'hпляетъ души братiи своей 

вразумленiемъ и ученiемъ Господнимъ, а пренебре
гающiй ими потерпитъ вредъ. 

Оказывай честь старцамъ ради Господа и ради 
наибол'hе в'hдущихъ изъ братiи. 
Не принеВОJIИвай старцевъ къ д'hлу; потому что 

они сокрушили подвигами плоть юности своей. 
Боящемуся Господа достаточно свид'hтельства со

в'hсти. 
Челов'hку, который въ силахъ работать, не хорошо 

'hсть хл'hбъ въ праздности, когда Апостолъ говоритъ: 
беао стуже'Jliя себе со6людохъ u соблюду (2 Кор. 11, 9). 

Написано: блаже'Нu .мuлостuвiu: я'Х:о miu nо.мuлова1tu 
6удут'О (Мате. 5, 7). 
Не обижай ближняго подъ предлогомъ, что онъ 

не на M'hCTot стоитъ; церковь составляютъ не столпы, 
а люди; потому написано: горе у.м1tожающе.му ceorь 
'Не сущая его, до'Х:олn? и о»tя2чающе.му уау свою mяжцn. 

Яко B1teaany Boacma1tyrn'O угрыающiuu его, и ободрятся 
uаоnт1tuцы твои, u будешu 011 разграбле1tiе и.м'О (Авв. 
2, 6. 7). 
Кто строитъ себ'h домъ неправдою, тотъ сооружаетъ 

себ'h памятникъ, свидtтельствующiй объ его любо
стяжательности; ибо святые возненавид'hли всякiй 
неправедный путь. 

Большая опасность - жить д'hтямъ въ мона
CTblP'h, если н'hтъ тамъ надлежащаго управленiя. 
А кто воспитаетъ д'h'l'ей благоугодно Богу, тотъ 
блаженъ. 

Не малый ущербъ ГОТОВИ'l'Ъ себъ пастырь, I\OTO
рый спитъ BH'h овчаго двора; потому что сонъ па
стырей-радость волкамъ. 

Если братъ смиряется подъ руку твою, то раэум'hй, 
что не тебя боясь, д'hлае'l'Ъ это; и потому памятуй 
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о Господъ, для Котораго и онъ терпитъ, и ты не 
долженъ о:шобл.ять его. 

Не домогайся прибыли, въ которой есть вредъ 
ДJlЯ души; ибо что дороже души? 
Бъдный монахъ, который въ смиренномудрiи без· 

молствуетъ, лучше богатаго монаха, который ис· 

полненъ гордости и надменности. 

Союза съ братомъ не подтверждай клятвою, но 
имъй съ нимъ единомыслiе въ страхъ Божiемъ. 

Смотри, монахъ, и желая угодить разсуждающимъ 
по MipCKOMY, не погуби жизни монашеской, но въ 
страх1з. Божiемъ пребыв ай цiшый день. 
Ропотливый монахъ потерпитъ большой вредъ; а 

если все переноситъ онъ мужественно, то насл1>дуетъ 
онъ радость. 

Не будемъ малодушествовать, возлюбленные; по
тому что намъ не в'tчно жить въ этой жизни. 

Что ни сдълаетъ кто для Господа, все это при
бытокъ ему. Ибо брашна чреву, u чрево брашно.мо: 
Боz?) же u cie u сiя ynpaadnurn~ (! Кор. 6, 13). 
Если ты, монахъ, внимателенъ къ самому себ-t, 

то, во-первыхъ, себ'h т'вмъ сд'hлаешь милость, а 
потомъ доставишь радость и любящимъ тебя, такъ 

какъ Премудрость говоритъ: сыне, аще nре,м,удръ 
будеши, себro nре,м,удр", будеueu и исх:рен,не.му: аще 
же 30Л:li будешu, един'Ъ nочерnuешu алая (Притч. 
9, 12). 

Разум1>й, монахъ, что говорю; пусть не будетъ У 
насъ ВН'В-благогов1шiе, а въ келлiи-роскошь, чтобъ 
не уподобиться zробо.м.~ nоваnлен:н,Ы.Jt?>, иже виmуду убо 
являются б1шы, 6н,уmрьуду же полны суть посmеu 

человъческихъ U uечuсmоmы (Мате. 23, 27). Ибо на 
всякомъ M'hCT'!> одинъ Богъ, Которому слава во въки! 
Аминь. 
Смири помыслъ гордыни прежде, нежеJIИ гордыня 

смиритъ тебя. Низложи помыслъ высокоумiя прежде, 
нежели оно низложитъ тебя. Сокруши похоть прежде, 
нежели похоть сокрушитъ тебя. 

Не укоряй брата въ непостоянств'h, чтобъ и са·· 
мому тсб'h не впасть въ ту же немощь. 
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Если будешь жить съ веJШКИМЪ старцемъ, то не пе
ресказывай только его доброд1>тели, но и подражай 
его жизни; ибо cie полезно для тебя. 
Къ новоначальному, монахъ, оказывай долготер

пiшiе; потому что все возможно Господу. 
Новоначальный же! который ненавидитъ смиренiе, 

не им1>етъ у себя оружiя на сопротивнаго; и таковый 
потерпитъ великое пораженiе . 

.кто желаетъ плотскаго УСПОRоенi,я. тотъ готовитъ 
себъ много бол1>зней; а долготерп1>ливый спасается. 
Умный настоятель не почтетъ маловажнымъ вы

слушать недоум1>нiе между llовоначальнымъ и стар
mимъ его, а св1шущiй .изсл1щуетъ д1шо въ точности 
И примиритъ ихъ страхомъ Божjимъ . 

.кто множитъ CJIOBeCa въ монастыр1>, тотъ умно
жаетъ ссоры и ненависть къ себ1>; а кто блюдетъ 
уста свои, тотъ будетъ лю6имъ. 

Хорошо послушанiе ради Бога соблюдаемое, воз
любленные; посему узнавай, :какое послушанiе бла
ГОУГОдНО Богу. 

Послушанiе. соблюдаемое ради Бога, исполнено 
святыни даже до смерти. 

Прилагай стараиiе о душв своей, и не смущайся 
паденiемъ своимъ; ибо есть стыдъ, который ведетъ 
за собою гр1>хъ, и есть стыдъ въ которомъ слава 
и БJIагодать. 

ЕСJШ впадешь въ недугъ, возлюбленный, помни, 
кто говоритъ: C'blue, ие nреuебреtаu nаu:аааniя Госnодн,я, 
н,uже ослаоmваu оm'О Bezo облuчае.мыU. Егоже л//обum'5 
Господь, 'Ндкаауеmо, бiеmо же всяжаz() сыиа, егоже npi
емлет'О (Прит"!. В, 11, 12) . 

.кто заключенъ въ темницу, и думаетъ воспроти~ 

виться царю, тотъ сд1шаетъ ли сеМ:. какую пользу? 
А кто припадае1'Ъ къ ногамъ и УМОJIяетъ, тотъ СКО
pte возбудитъ къ себт. сострадавiе. 
Братъ однажды занемогъ и С!{азалъ самъ къ себъ; 

"увы мнт. гръшнику! состарtюсь я въ этой немощи('. 
Онъ выздоровiшъ, И снова постигла ,его другая не
мощь, которая была тяжелtе прежней; и онъ опять 
сказалъ то же слово; между тъмъ не объавилъ 
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вдругъ своего страданiя человt.ку, но сталъ просить 
милости у Господа, Который цодаетъ здравiе въ 
-бол1>зни и кр1шость въ немощи. 

Если прiйдетъ на тебя духъ унынiя, не оставляй 
своего дома, но противостань сему духу съ Tepnt.
нiемъ. Да не убt.дитъ тебя помыслъ внушающiй 
перейдти съ Mt.cTa на Mt.CTO. Ибо, если склонишься 
на сей помыслъ, то никогда не будетъ у тебя терп1шiя. 

Написано: . e'li чесо.м'li ucnpaeum'li 'Ю'Н/tьuшiй - путь свой? 
в'Негда сохра'Нюnи словеса Твоя (Псал. 118, 9). Симъ 
наипаче спасется живущiй въ обществt. съ братiями. 
Должно прiобрt.сти страхъ Господень и Вр выс

шей степени цt.ломудрiе, отъ которыхъ рождаются 
любовь, радость, миръ, послушанiе, великодушiе, 
воздержанiе, терпt.нiе и все, что прилично хри
стiанамъ. 
Да будет'li c-кор'О услышатu, и -косеn'li zлаzолатu, -ко

<:е'Н'О во zюъв'li. FHroe'li бо .мужа правды Вожiя 'Не со
дroловает'li (Iюс. 1, 19. 20). Пусть и видя, какъ бы 
не видитъ того, что ему неполезно, и слыша, не 

слышитъ того, что непристоЙнО. 

Пусть изъ послt.днихъ сдt.лаетъ себя послt.днимъ, 
и обрt.тетъ себt. ynoBaHie. Ибо с.мuряяU себе воа'Не
.сется, а воа'Носяuся СJuuрuтся (Лук. 18, 14). 

Если начнетъ кто приказывать, но не будетъ по
могать въ трудт. по Mt.pt. силъ; то будетъ имt.ть 
трудъ при концt.. 

Не всегда дуетъ одинакiй вt.теръ, но въ вt.трахъ 
-бываютъ перемt.ны; посему надобно прiучать себя 
къ дt.лу, ибо не знаемъ, что родито 'Находяй де'Нь 
(Притч. 27, 1). 

Имt.й всегда предъ очами Сказавшаго: 'Не судите, 
да 'Не суди.мы будете. И.мже бо судо.мт. судите, судято 

ва.м'О; u e'li 'Н10же oМropy .мnрите, воа.мroрuтся ва.лt'li. 

Что же вuдuши Су'tец'O.. иже во оцn. брата твоего, 
беР8'На же, еже есть во оцro твое.м'li, 'Не чуешu? й.лu 
ха-ко речешu, брату твое.му, остави, да uа.му СУЧЩ'li ua'li 
очесе твоего, u се берв'Но во оц1Ъ твое.м?;? Ли це.лt1Ъ ре, иа.ми 
nервroе берв'Но иа1) очесе твоего: u тогда уариши uамти 
сучец'О иа'О очесе брата твоего (Мате. 7, 1-6), и, безъ со-
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мн1шiя, прiобр1>тешь благодать предъ Господомъ и 
предъ людьми. 

Не ДОЗВО.IIЯЙ глазамъ своимъ кружиться туда и 
сюда, и не всматриваЙся. въ чужую красоту, чтобъ 

съ помощiю глазъ твоихъ низложилъ тебя против
никъ твой. 

Соревнуй не т'Вмъ, которые нерадив1>е тебя, но 
тъмъ, которые украшены всякою доброд1>телiю. 
Не будь~ братъ, легкомысленъ; что д1>лается безъ 

страха Вожiя, то не им1>етъ инаго посл'Вдствiя, кро:мъ 
осужденiя и раскаянiя. 
Блаженна душа, работающая Господу во истинъ; 

потому что напосл1щокъ обр1>тетъ себ1> уrюкоенiе отъ 
Господа. 
Малое нерад1шiе рождаетъ гр1>хъ, и малая трез

венность отвращаетъ великiй вредъ. 
Лучше 1>сть о Господт. и блаГОIIарить Господа, 

нежели не ъсть и осуждать ядущихъ и благодаря
щихъ Господа. 

С1>лъ ты за трапезу~ 13шь хл1>бъ, а не клевещи 
на ближняго, чтобъ чрезъ клевету не сд1>латься 
теб1> пожирающимъ брата своего. Ибо написано: 
ое'УЬда'Ющiи люди Моя 6-Ь С'Н/Годь хлroба, Господа не nри
зваша (Псал. 13, 4). 
Будь здравъ въ въръ, И 1>шь все предлагаемое 

тебъ о Господ1>. Если же предложено вамъ что 
сн1>дное, чего не хочешь ты есть, не отсылай его 
'Съ трапезы, когда MHorie хотятъ ъсть и благодарить 
Господа. 
Сълъ ты за ,трапезу~ 'Вшь какъ челов1>къ, и не 

озирайся, какъ нев1>жда. 
О IIИНЪ братъ сказалъ: »не по разборчивости какой 

нибудь отказываюсь вкушать мясо: ване вСЯ1Ьое соз

oauie Вожiе добро, и н,ичтоже omMromuo, со 6лагодаре· 
н,iе.мо nрiе,Мле,Мо: . освящается 60 слово.мо Вожiи'м'О и .мо
литвою (1 Тим. 4-, 4). Но поелику написано: н,е 
nольвуето бе3УJ'Нн,ОJUУ слабость (Притч. 19, 10); то не
разумно-монаху 1>сть мяса животныхъ. 
Когда предложены куски, не гнушайся и кусками; 

ибо Господь повел1>лъ ученикамъ Своимъ со6рать 
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из0ыnиu ynpYX7J, да 'Не nоzио'Неm?; 'Ничтоже йоан, 
6, 12). 
Если братъ, уступивъ ИCI~ушенiю, отлучится съ 

MtcTa своего, и потомъ раскаявшись, захочетъ 
возвратиться, то не препятствуй сему, возлюблен

ный, но Сlсоръе присовътуй СДЪJIaТЬ это; ибо не Bn'cu, 
что родит?; 'Находяu день. ТaIШХЪ людей не должно 
презирать, какъ вдавmихся въ обманъ, но скор1>е 
надобно опять принять ихъ, какъ осво60ДИВШИХСЯ 
отъ немощи. 

Если живешь съ братiею, не подавай никому по
вода отдучаться отъ братства, чтобъ не быть теб1:. 

осужденнымъ въ томъ Mip'!>. 
Всего бо.пtе остерегайся соблазнить кого нибудь, 

ЧТОбъ не быть теб't ИСКJlюченнымъ изъ небеснаго 
парства вмъстъ съ творящими соблазны. 

ЕСJIИ затрудняется д1шомъ братъ твой, раздt.ли 
съ нимъ трудъ, чтобъ сподобиться теМ:, въ оный 
день услышать отъ Господа: что сд'ВлаJIЪ ты для 
еди'/{аzо СИХ" братiй МОИХй .меньшuхй, то ДJIЯ Меня 
сд1шалъ (Мате. 25, -to). 

Кто нерадитъ о немощныхъ, тотъ прогп1шляетъ 
Учителя: и кто радуется паденiю брата своего, тотъ 
подвергается гибельному шщенiю. 

Не говори: "сеГОДЮI согръшу, а завтра покаюсь". 
Но лучше сегодня покаемся, ибо не знаемъ, дожи

вемъ ли до завтра. 

Согрt.mили мы, возлюбленные? покаемся, потому 
что Господь прiемлетъ пон:аянiе истинно каюшихся. 
Не говори, монах'Ъ: "ЗД'ВСЬ брань и т'Вснота, а тамъ 

упокоеиiе и беззаботная жизнь" . Ибо знаешь ,ли, 
кто ведетъ съ нами брань? Не врагъ ли нашъ дiа
волъ? Итакъ выслушай, что говорится у Iоnа: u рече 
Господь дiаволу: оmnуду ты zрядешu? Tozda рече дiавол'Q 
nредз Iocnode.ilt?J: nроUtед'б 1юд'Небесную и оБUl€д7J всю зе

'млю, n.piuOox'Q (10В. 2. 2). Поэтому знай, что куда 
бы ни пошелъ ты, везД'в выше тебя небо. Посему 
оставайся на томъ мЪс'[1:., Rуда ты призванъ, и 
противустань дiаволу; и онъ убъжитъ отъ тебя. 
И приблизься къ Богу; и Онъ приблизится ЕЪ те61>. 
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Кто любитъ золото, тотъ не будетъ оправданъ; 
а кто любитъ Гоопода, тотъ будетъ благооловенъ. 
Кто возложилъ упованiе на золото, тотъ падетъ; а 
кто возложилъ упованiе на Гоопода, тоть опаоется. 

Горе тому, въ кого вошли иев'врiе, безотраmiе, 
нев1щ1ш:iе, неразумiе и безотыдотво; потому что бу
детъ онъ част& лuсовом'6 (ПсаJI. 69, 9). Но блаженна 
душа, въ которой обитаетъ отрахъ ВожiЙ. 
Кому не нравитоя олужить одному гооподину, тотъ 

поработаетъ многимъ, и кто не хочетъ подчиниться 

одному настоятелю, тотъ подчинится многимъ въ 

разныхъ мf.стахъ. Кто не оотается при одномъ руко
дiшiи, тотъ будетъ заваленъ разными дf.лами. 

Кто украшаетъ одежды овои, тотъ вредитъ душ'!> 
своей: потому что дорогiя одежды срамятъ душу мо
наха; приличны же монаху бf.дныя одежды. 

Злая укоризна монаху-гордыня, дерзость, без
чувственность, безотыдство, безразоудность, вопыль

чивость, безу:мiе. 
Укоризна монаху-блуждающее око: ибо блуждаю

щее око причи:няетъ много скорбей тому, кто олf.
дуетъ за нимъ. ЕеJIИ не воздержишься отъ скитанiя 
очей, то не проложишь прямыхъ отезей ц1шомудрiя. 
Укоризна человf.ку -- упиватьоя виномъ; вид'!>въ 

МRОГИХЪ, никого не нашелъ я подобныхъ упиваю

щемуоя. 

Монахъ, который хвалитоя своею крf.поетiю, пер
вый безумецъ; отыдъ и укоризна монаху-хвалиться 

собственною своею силою: хваляися, о Госnодn. да 
хвалится (1 Кор. 1, 31). 

Безу,м'Ный в~ смn.хn. воз'Носит?> zлаС'6 свои (Сир, 21, 
23), а еще безумнъе, кто', раехаживая, сильно дви
жетъ плечами и машетъ руками. 

Признакъ невъжества въ монахъ, если въ еиль
номъ волненiи поднимаетъ .1If.вую чаоть своей со
рочки; обучивmiйся благоприличiю во всемъ будетъ 
благоговf.енъ. 
Гибельная страсть въ человf.кf.-сд1шать :клятвы 

привычными Д.ля языка своего. Не дf.лай клятвъ 
привычными языку овоему, чтобы не умножилось 

12 
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твое нев1щ1шiе, и вмъсто оправданiя не собрать теб1> 
кучи грЪховъ. 

Слава монаху-бояться Господа и соблюдать за
пов1>ди Его; слава монаху-смиряться предъ малыми 
и предъ великими. Слава монаху-разсудительность 
и смиренномудрiе. Слава монаху - непамятозлобiе, 
и TepnЪHie, и трезвенность во всякомъ дълъ бла· 
гомъ. 

Не презирай старца, если пожелаетъ войдти въ 
трудъ монашеской жизни, потому что и Господь не 
отвергъ пришедшихъ въ единонадесятый часъ, и ты не 

знаешь, что. можетъ быть, и сей есть cocyд~ ua6РШН:1> 
(ДЪян. 9, 15). 
Если возлюбишь гордыню, будешь часть бъсамъ; 

если возлюбишь смиренномудрiе, будешь часть Вла
дыкъ Христу. 

Если возлюбишь сребролюбiе, пойдешь отсел'l> ни 
съ чъмъ; а если возлюбишь нестяжательность, не 
лишишься. небеснаго богатства. 

Ес,ли будешь <жрывать въ сердцъ своемъ страсть 
паМЯТОЗЛОбiя. то сдълаешься обителiю ярости и не
въд1шiя, а BM'tCToJ> и печали, и видъ лица въ тебъ 
измiшится. Ибо сказано: nymie злоnо.м.uящuхо 8'3 смерть 
(Притч. 12, 28). 

Высокоумный человъкъ много понесетъ печалей, 
а смиренномудрый всегда будетъ веселиться о Гос
подъ. 

BblCoKoYMie во всякое время домогается чести, а 
смиренномудрiе въ славъ не превозносится, и въ без
славiи не безпокоится; потому что ожидаетъ награды 
отъ Господа. 

Кто скрываетъ въ сердцъ своемъ паМЯТОЗЛОбiе. тотъ 
подобенъ откармливающему змiю на груди своей. 
Не давай печали сердцу своему; ибо Mipa печаль 

с.мерть сод1ОЛО8ает'О, а печаль, яже по ВОЗ1О, ДOCTa~ 
ляетъ тебъ жизнь въчную (2 Кор. 7, 10). 
Взыщи Господа, возлюбленный, всf.ми силами 

твоими, чтобы спаслась душа твоя, и порокъ не 

водворился въ сердцъ твоемъ. 
Какъ порогъ въ р'вкъ обращаетъ въ другую сто-
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рону стремленiе водъ, такъ порокъ отвращаетъ в'В
дънie отъ сердца. 

Аще zо"uшu правду, nосmuz"ешu, u ОQлечешuся вз "10, 
я:ко в~ noдиp~ славы (Сир. 27, 8). 

Монахъ, вмъшивающiйся въ дъла житейскiя, по
терпитъ много вреда, а пребывающiй въ подвижни
qескихъ трудахъ не потерпитъ вреда. 

Кто по отреченiи и удаленiи отъ Mipa обращаетъ 
свой помыслъ къ MiPCKOMY, тотъ ни чъмъ не раз
нится отъ челов1>ка, который самъ себ1> остригаетъ 
волосы. Кто думаетъ шутить т1>мъ 11 другимъ, ТОl"Ь 
самъ себя обманываетъ; ибо написано: Boг~ nору
zаел~ не бывает~: еже бо аще сmет-о ЧeJlовmкъ, тожде и 

nожнет'lJ (Гал. 6, 7). 
Не заглядывай, монахъ, въ городскiя улицы, и не 

скитайся по городскимъ площадямъ, чтобъ не встръ
тилось тебъ что нибудь, и не поползнулась душа 
твоя въ погибель. 

Превозношенiе ослъпляетъ умныя очи; а смире
Hie просв1>щаетъ ихъ ЛЮбовiю; ибо "аучuтз кроmкiя 
nyme.м,~ CвoиM~ (Псал. 24, 9). 
Не заходи, братъ, въ тину бренiя и удаляйся отъ 

людей, ходящихъ безстраmно. 

Опасно человъку наД'вяться на себя самого; на
дъющiйся на Господа спасется. 
у крашающiй одежды свои возгордится; а гордый 

монахъ-неоперившiйся орелъ. 
Смиренно мудрый монахъ-легкiй скороходъ и какъ 

бы м1>ткiй стрЪлокъ. 
Какъ желъзо все утончаетъ и покоряетъ, такъ и 

смиренiе по Богу разрушаетъ козни врага. 
Что рогатина для зв1>ролова, и оружiе для воина, 

то для монаха смиренiе. 
Спъши, братъ, доБРОВОJIЬНО вступить на путь уз

кiй и т1>сный, пока неволь но не вступилъ на путь 
еще тЪснЪЙшiЙ. 

MipCKOMY че.JIОВЪКУ похвальба-его выходы, а мо
наху похвала-и помысломъ не переступать за по

рогъ своего дома. 

Слушай, возлюбленный: борецъ во время подвига 

12* 
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сжимаетъ уста свои; и ты сомкни уста свои для 

всего излишняго, и будешь им1:.ть YnOBaHie. 
Сказано: холь велu~'О, иже мудрость обртьmе, по 'Нтьсmь 

паче боящаzося Господа (Сир. 25, 13). 
Великъ и начавшiй, но не какъ продолживmiй; 

великъ. и первый, но не какъ совершившiЙ. 
Не люби плотскаго покоя, чтобъ не найти себ1:. 

въ немъ духовнаго вреда. 

Не любопытствуй о чужомъ, чтобы не ;погубить 
своего. 

Не вдавайся въ непом'hрную работу; потому что 
хорошо и полезно д1шать все въ м1:.ру и въ порядк1:.. 

Кто не им1:.етъ страха Бол\iя въ сердц1> своемъ, 
хотя бы каждый день сталъ ъсть медъ и млеко, не 
можетъ быть въ поко'!>; а в'hрующiй все переноситъ 
мужественно. 

Оставайся подъ благимъ игомъ Господнимъ; чтобъ 
избъжать теб1. неДОбраго и тяжкаго ига Mipa сего. 
Не учащай въ келлiю къ брату своему. 
Ежели есть у тебя полезная книга, и братъ, услы

шавъ, захочетъ попользоваться ею, не скупясь дай 

ему. 

А ты, возлюбленный, пользуйся книгою тщатель
но, и СЪ миромъ возврати ее, :кому она принадлежитъ. 

Если имъеmь у себя въ келлiи монастырскую 
книгу, то не бросай ее съ пренебреженiемъ, но бе
реги и тщательно обверни ее, кахсъ Божiю. 

Дерзкiй монахъ стыцитъ настоятеля и братiю, а 
му лрый сберегаетъ ихъ честь. 

Воздержанiе измождаетъ плоть, а многояденiе дт,
лаетъ грубымъ умъ, 

Монаху въ Ееллiи даетъ терпiшiе не то, что онъ 
не скорбя совершаетъ дt.ло по установленному по~ 

рядку, но страхъ Божiй, памятованiе о смерти и о 
мученiяхъ. 
Лучше заниматься дт,ломъ, молитвою И размыт

г.енiемъ при чтенiи божественныхъ Писанiй, чт,мъ 
прекращать cie не во время и предаваться праздно
словiю, отъ чего рождается клевета. 
Не искушай брата своего, преслъдуя его насм1>ш-
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хами, чтобъ самого не выдаJIИ въ нужд1>; ибо напи~ 
сано: иже раадражает-о словес'bl, 'Не спасется (Притч. 
19, 7). 

Кто своею злонам1>ренностiю самъ себя д1>лаетъ 
ненавистнымъ, тотъ къмъ будетъ любимъ? А любя
щiй любящихъ его кую .моду и.мать? какъ сказалъ 
Господь. Не u гр'hшники JIИ mожде творят?> (Мате. 5, 46)? 

Челов'hкъ горячiй возмутитъ души братiи, а дол
готерп'hJ1ИВЫЙ въ любви побоится Господа. 
Юнаго труженика не обременяй, и съ старцемъ 

неразумн:ымъ не ходи вм-Встt.; а разумные старцы
по Богt. опора братiи. 
Великое д1шо -- воздержанiе очей, чрева и языка; 

.а если еще въ изобилiи при немъ милость, возсiяетъ 
QHO, какъ свЪтило. 

ЧеJIовtкъ, который хвалитъ ближняго въ ег(} от
сутствiи, то же, что собирающiй доброе въ свою 
сокровищницу. 

Бойся Господа. и насл1>дуешь блага, 
Не ходи по путямъ гр'hшныхъ, но слiщуй по сте

зямъ праведныхъ. 

Если возлюбишь пути правды, то обрътешь В'ВЧ
ную жизнь. 

Если возлюбишь безмолвiе; то совершишь плава
иiе въ тишин'В. 

Если возлюбишь молчанiе; то будешь любимъ мно
гими. 

Если отвратишь очи свои, еже 'Не видmти суеты 
(Псал, 118, 37); обрt.тешь помыслы чистые. 
Если возлюбишь воздержанiе; то обуздаешь де

мона блуда. 

Если возлюбишь нищету; то обратишь въ б1>гство 
демона сребролюбiя. 

Кто въ келлiи: своей скрываетъ золото, тотъ ко
питъ въ себ1> страети высо:коумiя и неподчиненiя. 
А -кто еобираетъ въ свою сокровищницу молитвы и 
милостыни, тотъ богат1>етъ въ Бога. 

Другiе копятъ себi> деньги; а ты, монахъ, копи 
себ't молитвы и милоетыни. 

Другiе увеселяются свирълями и МУ3ЫRОЮ; а ТЫ, 
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монахъ, увеселяйся псалмопrJшiемъ и прославленiемъ 
Господа. 

Дpyгie увеселяются роскошью и пiянствомъ; а ты? 
монахъ, увесел.яйся воздержанiемъ и святостiю. 
Иные находятъ веселiе въ удовольствiяхъ; а ты, 

монахъ, находи веселiе въ Богъ, Который тебъ и 
возлюбившимъ Его уготовилъ вънецъ славы. 
Человъкъ христолюбивый -это неодолимая башня. 

а совершенный въ любви-несокрушимая стЪна. 
Если, прохаживаясь, хочешь заняться размышле

нiемъ; то размышляй молча, и избъжишь тщеславiя. 
Подвергmагося паденiю хорошо поднять на ноги, 

а не осмЪять. 

Съверный вътеръ приводитъ море въ волненiе, а 
вспыльчивость волнуетъ мысли въ человъкъ; но ве
ликодушiе гонитъ прочь раздражительность; безъ раз
дражительности же прекращается и гнЪвъ. 
Если не хочешь строить, возлюбленный, то не 

разрушай построеннаго; если не хочешь садить, то 

не вырывай посаженнаго. Если не хочешь безмолв
ствовать, братъ; то не развращай безмолвствующихъ. 

Если не хочещь, братъ, вознести пъснопънiя Госо 

поду; то не прерывай поющихъ. 

Богатый воамагола, и вси у.молчаша, u слово его воз
'Несоша даже до облшк~ (Сир. 13, 18). И намъ глаго
летъ Богъ во святыхъ Писанiяхъ, но не хотимъ 
умолкнуть и послушать; напротивъ того, кто гово

РИ1Ъ, кто дремлетъ, а иный кружится помыслами 

гдъ нибудь внЪ. Но что говоритъ писанiе~ Оmвра
щаяй ухо свое 'Не nослуша'trtu aa'Кo'Нoв~ Всевышняго, и 
са.м'О .молитву свою о.мераил'i (Притч. 28, 9). 
Нерадивый монахъ думаетъ на молитвъ о томъ, 

чтобъ услышать: а.ми'Нь; а кто молится трезвеннымъ 
умомъ, тотъ не смущается. 

Да не падетъ на насъ сказанное Пророкомъ: при
ближаются усти своими, сердце же их'О далече (И са. 
29, 13). 
Не соблазняй брата, и не сговаривайся съ нимъ 

на гръхъ, чтобъ не прогн1шался на тебя Господь, 
и не предалъ тебя въ руки злыхъ людей. 
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Блаженъ челов1шъ, который ничъмъ не соблазнилъ 
ближняго; потому что мзда его многа на 'Н.ебесrъхъ; а 
кто безразсудно соблазняется, тотъ соблазнитъ многихъ. 

Если человъкъ не будетъ прежде всего и:мътъ гръ
ховъ своихъ предъ очами своими; то ни въ какомъ 

мъстъ не :можетъ онъ безмолвствовать. 

Блаженъ, кто на чалъ хорошую жизнь, и совершилъ 
ее богоугодно. 

Написано: чmыu отца возвеселится о чадn'Х1i, u в?; 
день мольбы своея усл'ышаН1i будет1i. Прославляяu отца 
долгоденствоватu будет1i, и въ день кончины обрътетъ 
благодать. д,rъЛОМ1i u словОМ1i чти отца твоего, да най
дет?; ти благословенiе отъ него. Не славися в?; беачес
тiu отца твоего, '1иъсть бо ти слава в?; безчестiи. Слава 
бо человrъку от?; чести отца его, u nоношенiе чадОМ1i 
мати въ безславiи (Сир. 3, 5-11). 

Есть У тебя, монахъ, вмъсто плотскихъ родите
лей, родивmiе тебя о Господъ по духу, и путев од
ствующiе тебя къ въчной жизни. 
Послушай того, кто говоритъ: чадо, в?; кротости 

дn.ла твоя nреnровождаu, u человrъnОМ1i nрiятН:ЫМ1i воз
л'Юбле'Н1i будеu/'и. Елu'/l,О вели'К?i еси, толико смuряuся, 
u пред?; Госnодом?; Qбрящеши Олаzoдать. .яко велiя сила 

Господня, и смиренными славится. В'О Haaeoeuiu вели
чаваго юъсть UСЦfOлеиiя: сад?; бо лукавствiя 8кореиися 

в?; нем?; (Сир. 3, 17. 18. 20. 28). 
Три рода дълъ ,умножаютъ суету, и четвертый 

родъ не принадлежитъ къ числу добрыхъ: если юные 

не подчиняются; если старцы завидуютъ успъхамъ 
младmихъ; если благоговъйный уклоняется въ дъла 
негодныя, и если настоятель невъдънiемъ своимъ 
стъсняетъ души братiЙ. 
Четыре рода дълъ умножаютъ славу, и четвертый 

родъ благъ предъ Господомъ и предъ людьми: если 
братiя единодушны въ кротости и въ правд1>, если 
братъ поучаетъ брата страху Господню, если млад
шiе подчинены старmимъ, какъ своимъ владыкамъ, 
и _ если настоятель любитъ братiй своихъ, какъ себя 
самого, и истинно печется о спасенiи душъ ихъ. 
Опасна человъку гордыня, БЪ какомъ бы то на 
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было видт.. Не люби гордыни, возлюбленный; потому 
что нт.тъ въ ней пользы. Всякая немощь при попе
чительности исцт.ляется, но недугъ гордыни-съ тру
домъ врачуемое ,зло; потому что она отвергзетъ цт.
.ТIительное врачевство и вымышляетъ для себя смерт
ную отраву. Да не будетъ е,я въ рабахъ Христовыхъ! 

Слово вт.рное и скромное-похвала монаху; а кто 
любитъ шутки, тотъ безуменъ. 

Праздникъ mohaXY-СОблюденiе запов1щей Христо
выхъ; утт.шеиiе же-не д1шать худаго. 

Радость монаху-пресепеиiе къ Господу, И хвала 
еГО-,страхъ Господень. 
Не могъ я имъть части въ мiрскомъ пюбомудрiи; 

благодати же и отпущенiя гръховъ прошу у Господа 
паче, нежели изумруда, гiацинта, и полныхъ 30-

пота бочекъ, и многоучености Mipa сего. 
Испов1щаюсь Теб1~, Владыка Отче, что не пишилъ 

Ты меня просимаго мною и не презрълъ молитвы 
непотребнаго раба Твоего; потому что Ты надежда 
безнадежныхъ и помощь без~омощныхъ. Да будетъ 
имя величества Твоего благословенно во в'вки! Аминь. 

Проси, монахъ, у Господа приличнаго обt.ту тво
ему, и дастъ тебъ тьмократно БОJlЪе. 
Безъ воды не построится башня, и безъ в1щ1шiя 

не успъшна ДОбродЪтель. 
Видълъ я юнаго, который разумно утъшалъ старца, 

и за cie воздадимъ славу Богу. 
Во слnд'О nохоmеи твоих'О 'Не ходи, монахъ, и ~mo 

noxoтrortiu своих'О возОраuяUся. Аще 150, сказано, даси 
души твоеи блаzоволеuiе благостыни, сотвориши оорадо
eanie врагу твоему (Сир. 18, 30, 31). 

Кто питаетъ плоть т1ша своего, тотъ питаетъ злыя 
похоти, и срамные помыслы не оскудъютъ у него. 

Угнетай, монахъ, и порабощай ппоть свою, чтобъ 

не быть тебf. отверженнымъ. 
Д1шай во плоти своей доброе, и принесешь плодъ 

Богу. 
Хочешь ты, монахъ, достигнуть успокоенiя въ об· 

ществъ братiи'~ Довольствуйся общею трапезою братiи 
и будеm'6 ИСЦ'rbле'Н,iе плоти твоей, и уврачеваuiе 'h:ocmeM'Ci 
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mBouJt?) (Притч.3, 8), и душа твоя не потерпитъ вреда. 
Аще же на чаши и ст'h:ля'н-uцы вдаси очи твои, nослn.ди по
БОлишь, яжо от?) аАtiя уяавлен'О (23, 31, 32). ' 
Если видишь, что благоговъйный мужъ держитъ 

въ рукахъ своихъ снъди, не осуждай его въ умъ 
своемъ; потому что не знаешь, кому ихъ предложитъ. 

Имъй попеченiе, монахъ, о внутреннемъ дъланiи, 
и не украшай безполезныхъ стънъ; потому что БJiа· 
голъпiе келлiи не даетъ монаху терпЪнiя. 
Будемъ искать удовлетворяющаго потребности; ибо 

излишнее и служащее къ развлеченiю нашему без
полезно. 

Лънивый монахъ представляетъ въ предлогъ и го
воритъ: "сегодня здъсь живу, а завтра пойду въ 
другое мъсто; для чего же мнъ трудиться"? 
Какъ бы молотъ И наковальню помъсти въ умъ 

своемъ, монахъ, и пытай помыслы сердца своего; 

и которые не окажутся годными, бросай прочь . 
.кто радуется паденiю благочестиваго, тотъ дву

кратно падаетъ. А кто обращаетъ человъка om<s за
Q.лужденiя пути его, тотъ спасется (IaK. 5, 20). 
Если братъ согръшитъ, съ удовольствiемъ обви

няемъ его; а если согръшимъ сами, не съ прiятностiю 
принимаемъ обличенiе. 

Сражайся, братъ, не за дiавола, а лучше съ дiа
воломъ. 

Прiйми братъ, от'О 'Юности твоея наu:азанiе u даже до 
CroaUH'O обрящешu благодать и благоразумiе (Сир. 6, 18). 

Монахъ, готовый мужественно претерпъть все, что 
ии случится, отчасти только бу детъ имъть печали. 

Собственное свое предательство есть нерадЪнiе. 
Нерадънiе-и опасный плънъ; а трезвенность и плъ
нившихъ дълаетъ плЪнниками. 
Во nрааднествn. РУК'О nроu:аnлет'6 храмина (Еккл. 10, 

18), и живущiй въ ней, когда захочетъ, убъжитъ 
изъ нея. 

Лънивый монахъ не замкнетъ двери своей келлiи, 
пока не разобьется она, хлопая отъ вътра; а монахъ 
трезщrщiйся будетъ неукоризненъ. 

Кто Обуздываетъ очи свои, тотъ сдълается лег-
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:кимъ; а у кого взоръ блуждаетъ, тотъ возложитъ на 

себя бремя. Ибо сказано: napeuie nохоmи nре.м/lOuяеm& 
у.м'3 uеалоБU81J (Прем. 4, 12). 

Если по увлеченiю дашь волю глазамъ CMOTp'tTb 
на суету, то CKop'he останови ихъ, чтобъ не впасть 
въ срамоту плотоугодiя. 
При распаленiи плоти, не :касайся тайныхъ чле

новъ, чтобы не произвести сильнt1tшаго распаленiя. 
Блаженъ, :кто побf.дилъ всякую плотс:кую похоть. 
Лукавому помыслу также худо давать возрастать 

въ д;)тшf., IШКЪ и TpaB'h на гряд'h съ овощами. 
Островъ, лежащiй среди моря, можетъ ли остано

вить волны, чтобъ OHf. не ударяли въ него? По край
ней Mtpt островъ противится волнамъ. Такъ и мы 
не можемъ остановить помысловъ, но можемъ про

тивиться помысламъ. Можетъ быть, спроситъ иный: 
отъ чего же иногда душа побtждается помыслами'? 
Отъ того, что душа не противится помысламъ, но 
дозволяетъ входить имъ внутрь, И они, находя тамъ 

себ't пищу, понемногу разстроиваютъ душу. 
Четыре страсти съ трудомъ допускаютъ увраче

BaHie, и это суть: самолюбiе, сребролюбiе, тщеславiе 
и любоначалiе; ибо не говорятъ: дО8Лn,еm?i (Притч. 

30, 16). Однако же не невозможно Богу и отъ нихъ 
увра чевать. 

Прежде нежели укоренится въ тебt страсть, вырви 
ее изъ себя, и прежде нежели дастъ отростки, ис

торгни корень ея изъ самыхъ глубинъ. Ибо если 
попустишь ей укорениться въ теб'h, она возоблада
етъ надъ тобою. 

Кто молится трезвенно, тотъ попаляетъ демоновъ; 
а кто молится разс1шнно, надъ тъмъ насм1>ются они. 

Кто увлекается своими пожеланiями и прiятностiю 
помысловъ, тотъ легко сд1>лается пл1шникомъ, а воз
держивающiйся спасется. 

HeB'hpie раждаетъ двоедушiе, а двоедушiе-нерад't
Hie; нерадънiе же-забвенiе, забвенiе же-отчаянiе, и 
отчаянiе-смерть. 
Отъ чего преобладаютъ въ насъ страсти? Не отъ 

нерадtнiя ли нашего? 
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Не ·бу дь раБОМЪ своихъ членовъ, чтобъ члены твои 
не властительствовали надъ тобою. Употребляй ихъ 
на д1шо благое, а не на лукавое, и будешь стяжанiемъ 
драгоц1шнымъ для твоего Владыки. 

3накъ души лf.нивоЙ-не охотно слушать Писанiе. 
А трезвенная душа принимаетъ словеса Божiи какъ 
жаждущая земля-дождь. . 
Хорошая постеля питаетъ сонъ, а небогобоязнен

ность увеличиваетъ оный. 

Есть у тебя овца'? Не запирай вмъстт. съ нею волка. 
И какою вещiю воюетъ противъ тебя врагъ твой, съ 
тою вмъстт. не вводи его къ себf. въ дОМЪ. А если 
и введешь, не ослабf.ваЙ помысломъ, но имf.Й предъ 
очами своими страхъ Божiй, чтобъ не посмf.ялись надъ 
тобою враги твои. 

ДомrD, постро~нный на пескf., не устоитъ; и под
вижничество, къ которому примf.шано что нибудь, не 
продолжительно. А кто трудится въ страхт. Божiемъ, 
тотъ не утратитъ мзды. 

Во время молитвы не заводи посторонней бесf.ды, 
и не омрачится умъ твой для молитвы. 

Сталъ ли ты, братъ, на псалмоп1шiе Богу'? Отверзи 
уста свои слову Божiю, по слову сказавшаго: пою 
Вогу.мое.му, до'Н,деже ес.мь (Псал. 103, 33). Смотри, чтобъ. 
по нерадf.нiю твоему, чуждые помыслы не возмутили 
мысли твоей. Но поя духомъ, пой И умомъ (! Кор. 
14, 15). 
Великiй даръ-слезы въ молитвf., а увлекаться бf.· 

совскими помыслами-то же, что смерть. 

Сердце, падшее съ высоты небесныхъ мыслей, бf.
сы Д'lшаютъ привязаннымъ къ' вещамъ земнымъ. А 
когда пренебрежетъ оно тлf.ннымъ, тогда прiйметъ 
нетлf.нное. 
Къ мертвечинf. соберутся неясыти: и къ лушf., ко

торая отчаялась въ себf. самой, соберутся бf.сы; 
uдroже бо mруnъ, mа.мо соберутся неясыти (Мате. 
24, 28). 

Горт. вознесемъ умъ, возлюбленный; еще не много 
времени, и прейдемъ отсюда, а яже уzоmовал:о еси, 'Кому 

будеm'О (Лук. 12, 20)1 
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Какъ ДЫМЪ отгоняетъ пчелъ, такъ порокъ гонитъ 
изъ сердца в1щ1шiе. 
Никого не. веселитъ правда, но всякаго веселитъ 

любостяжательность; никто не радуется тому, если не 
Обид1шъ ближняго, но всякiй радъ, если на малое 
выторгуетъ многое. 

Прежде грома nредваряето мол:нiя (Сир. 32, 12), и отъ 
лица густаго облака удаляется всякая птица. 

Хвастливость охотника, который гонится за вепремъ, 
сама себя предаетъ на закланiе; и гн1шъ мужа гото
витъ ему паденiе. 

Левъ, гонясь за добычею для своего чрева, дt.лается 
пл1шни:комъ; и чревоугодникъ унижается для удоволь
ствiя чре"ва. 

Необузданный конь предаетъ всадника своего въ 
руки злодt.евъ: и человt.къ жестоковыйный впадаетъ 
въ бt.ды; 

По CHtry сл1щятъ звtря: и во время искушенiя 
сатана слtдитъ за монахомъ. Достоинство же монаха 
познается въ искушенiяхъ. 

Старайся, возлюбленный, прiобр'Всти разсудитеJIЬ
ность; въ ней сокрыты ДОбродtтели монашеской жизни. 
А что такое значитъ им'Вть разсудительность? Пре

дохранять другаго отъ соблазна, и избирать, что луч
ше, и что ведетъ ко спасенiю. 
Хочешь ли быть великимъ? Будь меньше всtхъ 

(Марк. 9, 35). 
Хочешь ли прiобр'Всти доброе имя'? Въ кротости 

дnЛll твоя nреnровождаu (Сир. 3, 17). 
Бойся Бога въ правду, да благо тебrь 6удето на nослn.

доко (Сир. 1, 12), потому что боящихся Его прославитъ. 
Не слушайся, монахъ, зависти; не строй козней 

брату своему и не давай ему укоризненнаго имени. 

Желая со стыдомъ согнать его съ м'Вста его, смо
три, самъ не подвергнись тому, что умышлялъ дру

гому. Ноnаяй яму ближнему впадет?; в?; ню (Еккл. 10, 
8). СJIушай, что написано: nадуто во .мрежу свою 2prь
шницъt (Псал. 140, 10). А на немъ исполнится ска· 
занное: вси, хотящiu благо честно жuтu, Z01-tUМU будут?; 

(2 Тим. 3, 12). 
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Не представляй, братъ, предлога, говоря: "этотъ 
братъ дiшаетъ вредъ товариществу", Но ты не дт.
лай зла другому, и не входи въ сообщество съ дт.
лающими зло; потому что Богъ испытуетъ сердца u 
утробы (Псал. 7, 10). 
Если выйдетъ братъ твой изъ монастыря, не пре

возносись, братъ, передъ нимъ мыслiю, И да не бу
детъ онъ безчестнымъ въ глазахъ твоихъ: ие вmси 

бо, что poaum-s 'Н,аходяu день. 

Слушай того, кто говоритъ: .мняUся стоятu да блю
дется, да ие naoem-s (1 Кор. 10, 12); и еще: ие хваляй 
60 сеое ис'Кусеи'О, 'Но егоже Вог'О восхваляет'О (2 Кор. 10, 
18). Ибо MHorie думали о себ'f., что одержали они 
верхъ и начальствуютъ; но они стали изъ кромт.ш
ныхъ кромт.шными, а люди отчаянныя прiяли благо
дать; потому что Вога горды.м'О nротuвюnся, с.мире'Нным.'О 
же дает'О блаzoдать (lак., 4, 6). 

Если видишь человт.ка непослушнаго и невоздерж
наго, гордаго u .мудраго о себro: то корень его уже 

ПО.лумертвъ; потому что не прiемлетъ въ себя тука, 
сообщаемага страхомъ Божiимъ. А если видишь че
ловъка безмолвнаго и смиреннаго, то знай, что ко
рень его проченъ; потому что напоявается тукомъ 

страха Божiя. 
Если настоятелей нашихъ и нт.тъ съ нами, бра

тiя, но гдт. нибудь въ другомъ они мт.стт., то съ нами 
ВслинiЙ. Ибо не лживъ Сказавшiй: uдmже собраиu во 
'(iМЯ Мое, ту ес.мь nосредm ИХ'О (Мате. 18. 20). Итакъ 
будемъ внимательны нъ себт., возлюбленные! 

Неблагочинный монахъ налагаетъ руки свои на 
человт.ка, а милостивый будетъ помилованъ. 
Давая брату дт.ло, дт.лаешь доброе дт.ло, если 

только воздашь ему награду въ любви Вожiей; потому 
что не дт.лать другому вреда-дт.ло благоговт.Йное. 

Кто нашелъ путь долготерпт.нiя и незлобiя, тотъ 
нашелъ путь жизни. 

ЧеJIОВт.къ разст.янный въ праздникъ работаетъ, и 
въ рабочiй день прислуживаетъ. 

Воробей воробья заманиваетъ въ западню: и грт.ш
никъ подобнаго себт. вовлекаетъ во глубину золъ. 
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Изб'hгай, монахъ, быть вм1юn съ т'hми, которые 
любятъ праздность и не хотятъ безмолвствовать. 

В'hгай, м()нахъ, тъхъ, которые любятъ пиры, и 
говорятъ; "я д'hлаю пиръ сегодня, а ты сд'hлаешь 
въ слiщующiй день". Ибо если склонишься на слова 
сiи, то не совершишь доблестной жизни. Напротивъ 
того, ЧТОбъ получить в'hчную жизнь, подражай тъмъ, 
которые горятъ духомъ и идутъ путемъ узкимъ и 

тъснымъ; потому что широкiй и пространный путь 
идущихъ по нему вводитъ вз nагубу (MaTf). 7. 13). 
Нерадивый и безпечный монахъ, какъ скоро при

детъ ему какой нибудь помыслъ, заперевъ дверь 
С'60ей келлiи, самъ носится туда и сюда, какъ ко
рабль безъ кормила; а кто съ терпънiемъ сидитъ 
въ келлiи, тотъ не увлекается суетными помыслами. 
3авидующiй усп'hхамъ брата своего отлучаетъ себя 

отъ въчной жизни, а сод-Вйствующiй брату будетъ 
сообщникомъ его и въ в'hчной жизни. Ибо, если по 
суду наказываются и дълающiе худо и соучаствую
щiе съ ними, то не тъмъ ли паче Господь наградитъ 
того, кто Qпоспъшествует'Ь исполненiю воли Его? 

Написано: -"иоги с'Х:орби 11равед1-t'Ы.мз, и от'О всtъXз 
иx~ изоавит'О я Господь (Псал. 33, 20). Миоги же раиы 
Zр'УЬшио.му (Псал. 31, 10); и: с.мерть zрroшии1Са люта 
(Псал. 33, 22). 

Это еще не доброд'hтель-быть обезчещеннымъ и 
не чувствовать сего; напротивъ того вотъ добродъ
тель-сознавать cie и презирать ради благочестiя. 
Ибо сказано; nоnоси.мь лroиuв'Ыu ие усра.мляется (Притч. 
20, 4). 
Лучше улыбкою пересъчь раздраженiе, нежели 

свир1шствовать неукротимо. 
А ~елов1:.ку мудрому плачъ усладительнъе см1>ха. 
Ето дасm'О .ми во уста храиилище, и иа ycmuro .мои 

печать разу.миу? Да ие nадуся от'О иихо, и ЯЗ'Ы1С'О .мои 
да ие nогубumо .,кя (Сир. 22, 31). Влады1СО живота 
.моего, ие остави .меие во coeromro их?;, и ие даждь .ми 

вnасmи в'О ия. Ибо Ты сказалъ, Господи: от?; словесз 
своихз оnравдишися, и ото словес?; своихз осудишuся 
(Мате. 12, 37). 
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Если Пророкъ сказалъ: я~оже rtopm?1 ~ечuсmыя, вся 
правда паша (Иса. 64, 6); что скажу я, рожденный 
во гр-Вхахъ? И теперь, Владыко, вое упованiе мое 
держится на Твоихъ щецротахъ. Мu,лостuв~ буди ,м,nrъ 
грrъш~u~у (Лук. 18, 13). Господи, не даждь воаnоше
~iя Qчu.ма .мои.ка, u вожделлонie злое отврати от?> .мене 
(Сир. 23, 4). 
Не в-Врь обманчивымъ онамъ, возлюбленный; .ино

ZИХ15 00 nреЛ6стuша соniя, u оmnадоша nадroющеся па 
nя (Сир. 34, 7). Ибо какой м-Вры совершенствъ до
стигли мы, чтобъ вид'hть намъ вид'hнiя Ангеловъ? 
Велико пресп-Вянiе и велика олава-смиренномуд

pie, и н-Втъ въ немъ паденiя. Признакъ смиренно
мудрiя-об-Вими руками удовлетворять потребности 
брата, такъ какъ бы и самъ ты прини:малъ пособiе. 

Монахъ, домогающiйся насл1щства отъ плотскихъ 
родителей, впадетъ въ иокуmенiя, а взыскующiй Гос
пода спасется. 

Не говори: "ч-Вмъ буду питаться, если оостар-В
юсь?" Намъ не позволено заботиться и объ утрет
немъ дн-В; а ты заботишься уже о старости. Ву демъ 
искать царствiя Вожiя и правды, и сiя вся nрu,ложат· 
ся ~a.мo (Мате. 6, 33). Ибо самъ Онъ сказалъ: вrъcтb 
Отец'О ваш'О небесный, ихже требуете, прежде 11,рошенiя 
вашего (8). Если же не будемъ искать этого прежде 
всего, то явно будетъ, что и не заботимся о томъ. 
Итакъ воавераи па Господа печаль твою, и Той тя nре
nитает'О (Псал. 54, 23). 
Если Господь благопосп'hшитъ что· въ рукахъ тво

ихъ; то позаботься' о семъ, такъ какъ бы Самъ Онъ 
им-Влъ дать въ томъ отчетъ. 

Кто милуетъ нищихъ, тотъ исполнится блаrъ; а 
для немилующаго затворенъ будетъ небесный брач
ный чертогъ. 

Кто понад-Вя:лся на человtка, тотъ не узритъ благъ; 
а уповающiй на Господа спасется (Притч. 29, 25). 

Не буди c~op'O яаы~о.м'О твои.м;'О (Сир. 4, 33); потому что 
ycтnrъ праведнаго -каn,лютft благодати (Притч. 10, 32). 
Отъ множества сн1щей дtлается грубымъ умъ, а 

доброе воздержанiе очищаетъ его. 
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Будь внимателенъ къ себt, монахъ: будь внима
теленъ къ себt, встрtчаясь съ женщинами. 

Омотри, во:шюбленный, чтобъ подъ предлогомъ ку
коля, или аналава, или другаго какого од'fiянiя не 
уловлена была душа твоя; ибо много засадъ у злокоз

неннаго. Лучше носить ветхое, и заботиться о душ'В
въ страхт. Божiемъ, нежели од1шаться пышно, и жить 
неблагочинно. 

Кто соблюдаетъ запов1щи, тотъ любитъ себя, а кто 
пренебрегаетъ ими, тотъ вредитъ душ1> своей. 

Челов-Вкъ упивающiйся и раздражительный B03MY~ 
щаетъ души браriй, и посрамленiе его постоянно при 
немъ. 

На струпъ наложи мягчительное врачество, а на 
юнаго нелицем1>рное благогов1>нiе. 
Пустыней д1шается молодой монахъ, который сл-В

дуетъ собственному своему помыслу, и не принима

етъ сов1>та Оl1ЫТНЫХЪ. 
Дурная ошибка въ молодомъ монахt-непокор

ность, а покорность о Господ-В-кр-Впкiй покровъ. 
Челов1>Къ гордый и ,непокорный увидитъ горькiе 

дни; смиренномудрый же и терпъливый возвеселится 
всегда о Господt. 

Великое д-Вло-найдти человт,ка смиренномулраго 
и терпт,ливаго; добротт, его нт,тъ мт,ры. 
Не npepe~aй nроmиву истииы, и о иеиа~азаиiи mво

е.м'О сра.мляЙся. Не стыдится исnовmдаmu zproxu твоя 
(Сир. 4, 29. 30). И ие рцъt: соzрn.шuх'3, и 'Что .ми 
бысть? Господь бо есть долzотерnmЛU6'3. Не м,едли 06-
ратuтuся 'Ко Господу, u ие отлаzай деиь от?; дие (5~ 
4. 8). Помяиu, гиmд'О ие аамедлиm'О (7, 18). 
Не 6уди РУ1Щ твQЯ rtpocmepтa иа ваятiе, а ,иа от

даяиiе согоена (4:, 35). 
Благоразумный монзхъ оградитъ себя любовiю, а 

неразумный умножитъ къ себт. ненависть. 
Кто превознозится надъ братомъ своимъ, надъ 

т1шъ изд-Вваются бт,сы. 
Никогда не уничижай брата; потому что написано: 

.ыиоаи .мучители сmдоша иа аемли, нечаемый же УдЯ

аеся вmице.м'О (Сир. 11, 5). 
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Веселись о правд1>, на гр1>х'Ь же смотри лучше 
съ унынiемъ. 
Славолюбiе-душевный недугъ, ЛУlCавая страсть. 
Вышелъ ли ты, монахъ, изъ келлiи своей по д1>

ламъ службы? Наблюдай за своими чувствами, чтобъ 
не навлечь теб1> на себя браней и смятенiя помысловъ. 
Идroже rtrocтb ограды, расхищено будет'6 UJeroHie, и uдrъже 
}trъcтb терп1>нiя, воадохн,ет'6 С1Сuтаяся (Сир. 36, 27). 

Много предлоговъ собираетъ себ1> лtнивый монахъ, 
и сонливый впад~етъ въ бtды. 
Монахъ любоетяжательныЙ-безплодная пальма, а 

нестяжательный-то же, что подстриженная пальма, 

которая ростетъ въ высоту. 

Монахъ, привязанный къ вещественному, подобенъ 
ястребу, летящему съ ремнями на ногахъ; гд1> ни 
сядетъ онъ, тотчасъ запутается; а не привязанный 

къ вещественному-то же, что путникъ, снарядив

шiйся въ дорогу. 
MHoгie кажутся сами себ'Й БJIaгоразумными, и не 

могутъ представить, что мнимое ихъ благоразумiе 
обратится во вредъ душt ихъ. 

Н'Йтъ мудрости, нtтъ благоразумiя, нtтъ добраго 
cOBtTa въ душt, которая ненавидитъ страхъ БожiЙ. 
Истинная мудрость дtлаетъ все по Богу. 
Гортань сладо1С'6 у,м,н,ожum'6 други (Сир. 6, 5), и 

любящiй Господа соблюдетъ пути Его. 
Оказывай честь брату предъ знакомыми его, и бу

дешь почтенъ предъ Господомъ. 
Вtрный домоправитель прiобр1>тетъ души бра

тiй своихъ, а распоряженiе злопамятнаго разсtетъ 
ихъ. 

Благоразумный домоправитель раздtлитъ справед;. 
ливо, анеразумный подготовитъ ссоры. 

Ненасытнаго монаха не удовлетворитъ справедли
вая доля, и болтливый произведетъ смятенiя, боя
щiйся же Господа беа.молвiе водиm'6 (Притч. 11, 12). 
Упивающiйся домоправитель лишенъ будетъ слщзы, 

а воздержный, скромный и смиренномудрый пре

успtетъ въ славt. 
Не прикрывай себя немощiю, монахъ, когда ты 

7-902 13 
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здоровъ; ибо написано: и желаиiе UX1S далъ uJt?S 
(Псал. 77, 29). 
Не отвергнемъ, братiя, благодать Господа, подаю

щаго намъ :кр1шость :къ содiшанiю добраго, но, этою 
силою совершая добро, будемъ непрестанно благо
дарить Господа. 

Кто смъется надъ ближнимъ, тотъ какъ бы клеве
щетъ на него, а клевета ненавистна Богу и людямъ. 

Кто огорчаеl'Ъ ближняго, тотъ возбуждаетъ его къ 
раздраженiю, а миротворецъ-блаженъ, яко сът?; Вожiu 
'Наречется (Мате. 5, 9). 
Старцамъ оказывай честь ради Господа, къ юношъ, 

остающемуся назади, будь сострадателенъ; и полу

чишь награду отъ Господа. 
Написано: дroлаumе 'Не брашио zuблющее, 'Но nребъt

вающее в~ живот?; в'l'OЧн,ыu (Iоаи. 6, 27). 
Пусть РУRИ твои дълаютъ блаzое, чтобъ могъ ты 

И имъющему нужду подать (Ефес. 4, 28). И пусть 
сердце твое всегда будетъ обращено ко Господу, и 
тогда будешь дълать брашно nребыва'Ющее, а ие zибл'Ющее. 

Работай, братъ, а не гуляй; ибо праздность на
уqала великому пороку. 

Монахъ ропщущiй много потерпитъ вреда, а пере
носящiй все мужественно найдетъ напослъдокъ бо
гатство свое. 

Благоразумный служитель не будетъ нерадивъ къ 
д1шу свое.му, и боящiйся Господа не соблазнитъ бра
тiй своихъ. 

Б:Вгаешь, возлюбленный, язвящихъ стрълами тъло: 
бъгай лучше язвящихъ душу. 
Бъгаешь змъи, которая угрызаетъ тъло: бъгай луч

шe женщины, 'которая угрызаетъ душу. 

Кто занимается красотою женщины, тотъ въ душъ 
своей насаждаетъ пожеланiе красоты ея,' а кто за
меДJIЯетъ у дверей дома ен, тотъ уподобляется иду
щему по льду; потому что не далеко 01'Ъ него по

ползновенiе. 
Бъгаешь, возлюбленный, огня, чтобъ не сгоръло у 

тебя ТЪJIО; бъгай гръха, чтобъ т1шу твоему ВМЪСТ-R 
съ дуmею не горъть въ огнъ неугасимомъ. 
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Что два борца, то монахъ въ обществъ съ жен
щиною; трезвенный же соберетъ корысти, а самъ не 
бу детъ окраденъ. 
Върный придверникъ--по Богъ вtрный хранитель 

душъ, а невърный и свою душу предаетъ на раз
грабленiе. 
Высчитываемъ время, которое прожили мы въ уе

диненной жизни, и по невtд1шiю превозносимся не
радънiемъ, какому предавались въ ней. 
Похвала человъку не одно время, но успtхъ, а 

успъхъ не въ томъ, чтобы нажить съдины, но чтобъ 
прiобрtсти доблестную жизнь. 
Воинъ добываетъ отличiя щитомъ, мечемъ и тле

момъ, а новоначаJlЬНЫЙ монахъ-върою, покаянiемъ 
и любовiю. Въра рождаетъ чистоту, смиренномудрiе, 
послушанiе, долготерпънiе и воздержанiе; покаянiе 
же--слезы; а ЛЮбовь-терпънiе и надежду. 

Кто постоянно переходитъ изъ одной келлiи въ 
другую, тотъ прiобрътетъ суетные помыслы; кто пре-
6ываетъ на одномъ мъстъ, тотъ болъе безмолвствуетъ. 

Om~ ЮN.остu mвоея, возлюбленный, избери н,аnазан,iе, 
и даже до сn,дUн,'6 обрящешu nремудросmь (Сир. 6, 18). 
Съ юности своей засъвай поле свое, и тщательно 

смотри, чтобъ не взошли на немъ тернiя, какъ на 
невоздъланномъ какомъ полt. Принеси на немъ до
брый плодъ, и воздай славу Подающему тебъ крт.
пость. 

Дожди размножаюl'Ъ сорныя травы, а обращенiе 
съ людьми мiрскими производитъ страсть высоко
умiя.. Но боящiйся Господа не превозносится. 

Если сподоБИJlСЯ ты дарованiя, не высокомудр
ствуй; ибо не имъеmь у себя ни одного совершен
ства, егоже nn,cu nрiял'6 ото Вога (1 Кор. 4, 7); и если 
не будешь ходить по Его заповъди и волъ, отниметъ 
Онъ у тебя собственность Свою, и отдастъ это луч
шему; и тогда будешь походить на' человtка, у ко
тораго отнимаютъ перо, только что омоченное въ 

чернила. 

Что два пътуха въ одномъ мъстъ, то два помысла 
въ сердцъ монаха. 

13* 
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Устранись отъ того, что для тебя чуждо; и душа 
твоя прiйдетъ въ безмолвiе. 

Челов1>къ благоразумный соблюдетъ запов1>ди, а кто 
соблюдетъ ихъ, тотъ прiобр1>лъ рай в1>чныхъ ут1>хъ. 

Луч,ше u.мя доброе, 'Неже богатство .м'Ного, паче же 
сребра u алата благодать .м'Ногая (Притч. 22, 1). 

Изреки слово ут1>шенiя душ1> нерадивой, и Гос
подь подкр1>питъ сердце твое. 
Если посл1> молитвы благовременно употребишь 

чашу вина, то иди посп1>шно въ келлiю свою, и за
творивъ двери, благодари Господа, Который снаб· 
жалъ и снабжаетъ тебя. Ибо, если множишь р1>чи 
посл1> Об1>да, то производитъ cie привид1>нiя и сок ру
шенiя. 

Челов1>къ, упивающiйся вечеромъ, д1>лаетъ и го
воритъ, что не должно, и по утру раскаявается; но 

если опять съищетъ вино, снова поступаетъ такъ же. 

Если однажды впалъ ты въ искушеНiе: то впередъ 
остерегаЙся. Ибо написано: рожде'Н'Ныu от?) Вога блю
дет?) себе, и лу",авыu 'Не nрu",асается е.му (1 IoaH. 
5, 18). 
Не пей вина до упоенiя, возлюбленный, хотя упра

шиваютъ тебя находящiеся съ тобою друзья; ибо 
если одол1>етъ тебя вино, то упрашивавшiе тебя 
прежде вс1>хъ соб.ч:азнятся тобой. 
Будь особенно внимателенъ къ себ1>, чтобъ не ов

лад1>ло тобою забвеШе. 
Чревоугодникъ трудится и сокрушается о томъ, какъ 

наполнить чрево свое яствами, а когда по1>лъ, му
чится во время пищеваренiя; воздержанiе же сопро
вождается здравiемъ и трезвенностiю. 
Бродящiй монахъ не неуязвимъ, если не будетъ 

трезвиться; а пребывающiй на томъ м1> ст1> , куда приз
вапъ, скор1>е найдетъ покой. 
Кто малое ставитъ въ ничто, тотъ постепенно бу

детъ падать; а л1>ность мало по малу рождаетъ не
вольную б1>дность. 
Если ты и св1>дущъ, не отвергай наставленiя му

жей святыхъ; потому что и это есть плодъ знанiя. 
Унизительно монаху входить въ общенiе съ какимъ 
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нибудь скопищемъ людей; наградою за это бываетъ 
печаль и раскаянiе. 

Написано: nохваляемым?; nраведnым?; воавеселятся л'Ю

oie (Притч. 29, 2); имя же nечестивыX'li угасает'О (10, 7). 
И еще: да хвалит'О тя uс'Креnniй, а не твоя уста, 
чуждiй, а nе твои ycтnrь (27, 2). И еще: uс'Кушеniе 
сребру и алату раадеженiе: и челов1шъ ис'Кушаеmся 
усты хвалящих'О его (21) 

Храииm-о аа'Кои'О сыи'О рааум't/:ЫЙ, а иже nасеmй ие
сытность, оеачестuт'О отца (28, 7). 
Всъмъ воздавай честь ради Господа, не требуя 

чести себъ; и обрътешь благодать у Господа. 
Написано: иже не сра,м,ляеmся лица nраведи'Ых'О, 'Не 

олаг'О: mа'Ковый аа У'КРУХ'О хлroба nродасm'О .мужа (Притч. 
28, 21). Еще написано: блажен'О МУЖ'О, иже боится 
8Cn'X'O аа благоговrьнiе, а жестосердыu вnaдaeт~ в'О алая 
(ст. 14). 
Мужу любящу nремудрость, веселится отец 'О его: (1, 

иже nасет'О лю60дrьйцъ!, nогубuт'О богатство (29, 3). 
Лучше быть рачительно пасомымъ, нежели пасти 

нера qительно. Лучше учиться рачительно, нежели 
учить и дълать, какъ не должно. 

Кто вразумляетъ самъ себя, тотъ вразумляетъ и 
другаго; кто учитъ себя, тотъ учитъ ближняго. 

Не обременяй брата своего;. ибо если на скота сво
его возложишь грузъ не по силамъ, станетъ онъ на 
половинъ пути. 

Во всемъ, что ни встр'tтитс,я съ тобою, веди себя 
умно, и помни, что отъ Бога подана тебъ помощь. 

Не склоняй слуха своего къ ръчамъ срамнымъ, 
чтобъ не осквернился умъ твой. Якоже ObtMr. очи,м,а 
(Притч. 25, 20), такъ и срамное с.пово вредно душ't. 

Если безпокоитъ тебя духъ блуда, запрети ему, 
говоря: "Господь да потребитъ тебя, исполненный 
ЗJIOвонiя, бtсъ нечистоты!" Ибо знаемъ сказавшаго: 
oМyoposaHie nлотс'Кое вражда на Вога (Римл. 8, 7). 
Нътъ мудрости, н1>тъ благоразумiя. гд't н1>тъ страха 

Божiя; ибо полнота премудроеТИ-БОЯТЬСЯ Господа. 
Написано: cвrьтъ nраведн:ым'О всегда: csrьт'li же uече

стивыхъ угасает'О (Притч. 13, 9). Древо жuан,u жела-
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Hie праведнаго (12): не'Навuдяu же облuченiя Оезу.ме'l1:" 
(12, 1). Ото .м'Ногословiя 'Не избrъжитr, грmха; щадяй 
же устнm разу.меН?i будет?} (1 О, 19). Мысли npaвeдnыоo 
судьоы; управляют?} же нечестивiи лести (12, 5). 

1\1'0 предваряетъ честiю ближняго, тотъ обрtтетъ 
честь; а кто не уважаетъ лица брата своего, тотъ 

вразумленъ будетъ затруднительностiю своего поло
женiя. 
Если вкушаешь пищу вмъстъ съ братiями, то по 

правилу заноси PYlty къ блюду; ибо горлица u лас
товица селы{,ая, врабiя сохра'Нuша вре.мена входово сво
их?> (Iep. 8, 7). Заноси руку, и не будь юнъ потому, 
что другiе моложе тебя. А ты, возлюбленный, ЦЪЛЫЙ 
день проведя въ постt, въ одну минуту приходишь 
въ смятенiе! 

Прiятна тебt. праздность, но горекъ конецъ ел. 
Изнемогаешь работая, но возвеселишься въ послtд· 
ствjи. 

Написано: .мерзость Госnодеви ycmH'f'b лжuвы: тоо
ряu же отру nрiятено Е.му есть (Притч. 12, 22). 

1\1'0 плодитъ слова свои, тотъ омерзf.етъ; а кто 
воздерживаетъ уста свои, тотъ бу детъ любимъ. 

Если видишь, что нерадивый человtIl:Ъ обратился 
къ добродtтели, не ослабf.ваЙ помысломъ, но тtмъ 
паче мужайся, и во время искушенiя подвизайся въ 
большей мъръ. 
Не будемъ мы монахи преступать мъры смиренно-

. мудрiл, чтобы ч'f,мъ нибудь, по видимому, основа· 
тельно сдъланнымъ не нарушить своего благогов'hнiя. 
ТаRИМЪ образомъ не въ великое поставимъ понести 
и утрату; потому что сказано: рабу Госuодн:ю 'Не nо
добает7J сваритuся (2 Тим. 2, 24); и блажеН7J, иже бо
ится всmх", за олаZОZОliУ6'Нiе (Приrч. 28, 1-1); и: 'Не тщu
ся в'" дуст свое.м'О ярuтися: Я1fО ярость 63 HmiJpr6 безу,м,

'ны'" rtочiет~ (ЕКRЛ. 7, 10). 
. Написано: cы?} благоразу.м1-tыU послушлив'?; отцу: СЫ'Н'?; 
же 'Неnо'1СОРЛUВЫU въ безчестiе (Притч. 13, 1). Иже хра-
1-tum~ своя уста, соблюдаето свою душу: nродераи8ыи же 
уст1-tама устрашum?i сеоm (3). Сыну ЛУ1fаоому ничтоже 
есть благо (14), а соблюдающiй заповъди блаженъ. 
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3ШХ;0'Н1> .мудро.му истОЧ'НИ'К-г> жизни: безу.м'Н:ыи же от1> ctъ~ 
ти у.мрет-г> (15). Ходяи право боится Господа: развра
щаяи же пути своя обезчестится (14, 2). Взыщеши nре
.мудрости у алЫХ?;, u 'ш! Мрящешu: чувство же у .мудрых'6 

удОб'НО (6). 
Садъ безъ ограды будетъ потоптанъ и опуст1>етъ; 

и кто не хранитъ устъ своихъ, тотъ погубитъ IIЛОДЫ. 

Иадn,яйся f-ta богатство naдeт~: аастуnаяu же nра
aeдKЫ.~~'6, той 608сiяет-о (Притч. 11, 28). 

Кто раеточаетъ и:мънiе свое безразсудно, тотъ д'в
лается б1щенъ; а кто расточаетъ съ върою въ Гос
пода, тотъ не будетъ оставленъ во вт,къ. Ибо напи
сано: расточи, даде убоzи,м,'Q: npl~6oa его l1ребывает-г> в-г> 

61О'К1> вrь'Кa: рог?; его вознесется 63 сла6rь (Псал. 111, 9). 
У.лщожаяи богатство свое С?; лuхваJ~и и прибытки, 

/nuлующеJnУ н,uщiя собирает?; е (Притч. 28, 8). 
Сколько ни превозносится человъкъ въ .гордьгз:т. 

сердца своего, все же попираетъ онъ землю, изъ :ю

торой взятъ, И БЪ землю пойдетъ; БОЗБышаетъ же Гос
подь смиренныхъ. 

Дымъ прочь гонитъ пчелъ: а памятозлобiе изгоняетъ 
изъ сердца вiщtнiе. 
Моли Господа, и проливай слезы предъ Его благо

стiю; тогда :аамятозлобiе не водворится въ душ'В 
твоей, :и. молитва твоя будетъ Я1Со 'Кадило (Псал. НО, 2) 
предъ Нимъ. 

Написано: ue1tucm?i предъ Господемъ вся'Къ высо'Косер" 
оыи (Притч. 16, 5): nред-оидет1> же с.миреUНЫJl&-г> слава 
(15, 33). 
Еще написано: 6и'Мы uщет?; .муж-г> хотя оmлучuтuся 

от-г> opYZOfI-О, 'На вся 'Кое же время nон.оси.мь будет1> (18, 1). 
Такъ и :монахъ, удаляющiйся изъ обители, винитъ 
настоятеля и братiю. 

НаписаНQ: есть путь, иже .мnится человrько.мо прав?> оы
mи: nослnд'Няя же ezo приходят?> во дnо ада (Притч. 14, 12). 
И еще говоритъ: nутеи своихо 'Насытится дераосердыu, 
от1> раа.мышлеniU же своих?> .муж'О благ1> t14). 
Будемъ утъшать другъ друга, возлюбленные; будемъ 

служить другъ другу, поучать другъ· друга страху 

Господню, пока не взойдемъ въ пристань жизни. 
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Монахъ чревоугодникъ будетъ заботиться о многомъ, 
а воздержный подобенъ сернт. въ полt. 
Что рыбамъ вода, то монаху-безмолвiе въ смирен

ному дрiи и любви. 
Путевый запасъ монаху-благоговtнiе въ страхт. 

Божiемъ. 
Страхъ Господень-пробное золото; кто прiобрtлъ 

его, тотъ не бу детъ оставленъ. 

Враги стараются мысль твою, монахъ, занять слу
хомъ о плотскихъ родителяхъ, но преизобильныбу

дутъ и радость и утtшенiе твое въ царствт. небес
номъ, если въ терп1шiи до конца поработаешь Господу. 

"Кто хочетъ жить мирно на всякомъ MtCT1>, тотъ 
пусть ищетъ не собственнаго своего успокоенiя, но 
успокоенiя другихъ о Господt, и найдетъ успокое
Hie себt. А сварливый и злонравный никогда не 
успокоится. 

Пока не пренебрежетъ кто страхомъ Вожiимъ, доз;о
лt онъ не согрtшитъ. Хочешь ли не грtшить? Храни 
страхъ ВожiЙ. 
А грtхъ представляй себt. подобнымъ высокимъ 

горамъ, или взволнованной поверхности моря, или 

огненному пламени, который пожираетъ ввергаемыхъ 

въ него. Ибо врагъ старается уменьшить грtхъ въ 
глазахъ твоихъ, пока не впадешь въ него .. 
Не имъй желанiя грtшить, и, въ извиненiе свое, 

не указывай на отца своего; потому что Самуилъ 
жилъ у Илiя, а Гiезiй у Елисея. 

Тебя поставили пастыремъ? Не вводи въ свою пас
тву губительныхъ волковъ, чтобъ не опустошили 

-они паствы твоей, и когда придетъ Архипастырь, 
непрiятно будетъ Ему это. 
Удаляй отъ овецъ всякую вредную для нихъ вещь, 

и не будешь названъ лукавымъ дtлателемъ, 
Посредm браmiи сmарmuши'На ИХ?) честеu?), и боящiися 

Господа предо очами Ezo (Сир. 10, 24). 
Прежде начатiя дtла представляй себt конецъ его, 

и прежде ссоры вини въ ней сатану. Ибо написано, 
что рожде'Н'Н,ъ/'U от?; Boza блюдет?) себе, u лу'Х:авыu 'Не 

nрu'Х:асается ему (1 IoaH. 5, 18). 
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Не трудно дойти до порока, но страшно и тяжело 
пребывать въ томъ же порок1>. 
Если случится ссора между двумя братiями, то 

первый раскаивающiйся получитъ в1>нецъ ПОб1щы. 
но в1>нчается и другой, если не отвергнетъ раская
нш, но съ готовностiю сдълаетъ, что нужно для 
мира. 

Признакъ нев1>жества въ монах1> - сидя при бра
тiяхъ своихъ, обнажать голени свои; благоговъйный 
же будетъ сидъть благообразно. 
О мпогоглаголанiи, монахъ, разсуждай, что кон

цемъ тысячи словъ будетъ молчанiе; поэтому, вос
пользовавшихъ напередъ выгодою, избъгай потерь. 

Не заботься, монахъ, о чревъ, и будешь им1>ть 
упокоенiе. 

BblCoKoYMie НИЗJIагаетъ, а смиренномудрiе полу
чаетъ побъдную награду. 
Если введешь кого, ВОЗJIЮБJIенный, въ кеJIJIiю свою, 

старайся отпустить его отъ себя не соблазнившимся, 
то есть, ничего не д1шай безъ страха Божiя, чтобъ 
не стать те6ъ для него примъромъ непотребнаго 
дЪпа. Ибо Аuостопъ говоритъ: беаnрет'К'Н,ове'Н,u бывайте 
lудее.м:,. и Еллu'Н,о,м-r. и Цер'Кви Вожiей (1 .кор. 1 О, 32). 
Всъмъ воздавай честь, монахъ, не ради вознаграж

денiя, но ради Господа. 
Безъ гнилости не разводится червь, и не истреб

ляется безъ тщательнаго присмотра. Везъ нерадъ
нiя ,не зараждается: небрежность, и не искореняется 
она безъ рачительности. Но бойся Господа, и обр-В
тешь БJIагодать. 

Врагъ да не застигнетъ тебя, монахъ, дълающимъ 
что нибудь чуждое твоему обт,ту. 
Никогда да не приводитъ тебя въ у дивленiе чеJIО

в1шоугодникъ, старающiйся угодить многимъ, но не 
ДJIЯ: Господа. Боящiйся Господа не преткнется, по
тому что ходитъ во свътъ заповъдей Его. 

Раздражительность въ человъкъ - ровъ для него; 
а кто преодолълъ въ себъ раздражительность, тотъ 
миноваJIЪ этотъ ровъ . 

.кто образуетъ людей своихъ, тотъ и~ъетъ миръ 
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съ внъшними; а самонадъянный увеличиваетъ вражду 
къ сеБЪ .. 
Блаженъ человъкъ, который съ кротостiю несъ на 

себ~ до конца иго Владыки Христа; потому что гор
дыня опасна. 

Въ единомыслiи братiй обитаетъ Господь, а вражда 
ихъ увеселяетъ лукаваго. 

Долго ли земля будетъ скрывать въ себъ посъян
ное на ней съмя?-Пока не прiйметъ вони воды (10В. 
14, 9). 

Втайнъ, возлюбленный, исполняй заповtди Гос
подни, и Господь воздастъ тебъ явно. 
Монахъ лънивый и самолюбивый, как'Ъ скоро уви

дълъ работу, прячется, а за ужиномъ ставитъ себя 
въ числъ первыхъ. 
Благоразумный монахъ не предпочитаетъ себя сми

реннымъ братiямъ, но бываетъ образцомъ для вър' 
ныхъ. 

Тотъ не милостивъ, кто не состраждетъ немощному. 
Ибо блаженu .мuлосmuвiu: яnо тiu nо,М,uлованu бу-дуm'6 

(Мате. 6, 7). 
Върный домоправитель не .будетъ обманывать бра

тiй своихъ, и доблестный все дълаетъ по Богу. 
Не обижай наемника, который отдаетъ тебъ душу 

свою, и не удерживай платы у работника; потому 

что онъ служилъ теБЪ. Отдай плату вовремя, и по
лучишь вознагражденiе вовремя. 

Кто обличаемый въ порокъ молчитъ, тотъ скры, 
ваетъ въ сердцъ памятозлобiе, а кто защищается 
съ кротоетiю и мирно, тотъ не памятозлобенъ. 
Невъжда смъется надъ старцами, а образованный 

будетъ любимъ; и кто любитъ ученiе, тотъ любитъ 
жизнь. 

Какъ отъ инея и снъга вянетъ трава; такъ гръхъ из
сушаетъ сердце въ дълающемъ грЪхъ. И какъ съмя 
даетъ ростокъ, когда пойдетъ дождь; такъ разцвъ
таетъ сердце при добрыхъ дЪлахъ. 
Человъкъ раздражительный и шумливый щедръ 

на клятвы, а безмолвствующiй разуменъ. 
Что же такое раздражительность? Это страсть 
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наглая и безстыдная, за которою сл1щуетъ печаль 
и раскаянiе; печаль же сн1щаетъ сердце человъка, 
впадшаго въ нее. 

Не давай печали сердцу своему, но утъшай себя 
о господъ. 

Невърiе породило двоедушiе, а двоедушiе привело 
за собою лжеученiе, а за лжеученiемъ слъдуетъ за
блужщшiе; посему, кто впалъ въ заблужденiе, тотъ 
да возопiетъ къ Архипастырю и Спасителю душъ 
нашихъ, чтобъ обратилъ и ввелъ его во дворъ овецъ 

Своихъ. 
Не любопытствуй, возлюбленный, говоря: ,;какъ 

бываетъ то, или это?" Но въруй въ Господа, и Онъ 
просвътитъ умъ твой. По мъръ BtPbl и благодать 
обитаетъ въ душт.. Ибо вnре'Н,о Господь во всnх'3 сло
веcnх'О Своих'О, u nреnодобеrt'О во всnх'3 дnлroх'О Своих'О 
(Псал. 144, 13). 

I\ованыя трубы оглашали станъ сыновъ Израиле
выхъ въ пустынъ, И проповъдь апостольская огла
сила всъ народы. Чт6 призывная труба, то и мужъ 
върный. 
Человъкъ дъятельный-розга Христова. Какъ вино

градная кисть, лежащая на землъ, дълается негод
ною; такъ и разсудокъ, развлекаемый земнымъ, не 

способенъ къ ДОбродЪтели. 
Кто замышляетъ мятежи, того внезапно постигнутъ 

погибель, раздъленiе и неисцъльное сокрушенjе; по
тому что онъ радуется всему, что ненавистно Господу: 
а кто любитъ миръ, тотъ наслъдуетъ миръ, кро
тость же въ человъкъ предотвращаетъ раздражитель
ность. 

Если подвергнешься клеветъ, и послъ откроется 
чистота. совъсти твоей, не высокомудрствуй, но Гос
поду, избавившему тебя отъ клеветы человъческой, 

работай въ смиренномудрiи, чтобъ не пасть чрез
вычайнымъ паденiемъ. 
Какъ желуди питаК'тъ свиней: такъ злые помыслы 

питаютъ злыя вождЪленiя. 
Что ядъ аспидовъ, то раздражительность и памято

злобiе; потому что они и лице измъняютъ, и мысль 
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возмущаютъ, и жилы разслабляютъ, и прошшодятъ 

въ человъкъ недостатокъ силъ къ соверmенiю . дъла; 
а кротость и любовь отдаляютъ все это. 
Чъмъ истребляется памятозлобiе? Содержанiемъ 

въ памяти страха ГQСПОДНЯ и дня кончины. 1l0~Я~U 
nомrъд~яя твоя, возлюбленный, и npecтa~u предаваться 
гнъву (Сир. 28, 6). Памятуй о смерти и не возносись: 
ибо еще немного, и сведенъ будешь во гробъ; и какую 
пользу принесутъ тебъ злыя дъла? 
Поддерживай немощнаго, возлюбленный, потому 

что СИJIЬНЫЙ не имъетъ въ тебъ нужды. Написано: 
~e требу'Ют~ здравiu врача, ~O болящiu (Мате. 9, 12); 
и еще: вы сuль~iu ~е.мощu }tе~ощ~'Ыхъ носите (Рим. 
15, 1). 
Если видишь, что человъкъ на замл'l> достигъ вели

каго достоинства, не дивись сему; но дивись тому, 

кто возненавидълъ земную славу. 
Если предъ братiями своими окажешься чистымъ, 

какъ- золото; то и тогда почитай себя сосудомъ не

потребнымъ, и избъжишь гордыни, ненавистной Богу 
и людямъ. 

Молодой монахъ, хотя по монашескимъ келлiямъ, 
обучается не только быть празднымъ, но болтли
вымъ, любопытнымъ, толкующимъ, О чемъ не должно; 
а безмолвствующiй въ смиренномудрiи будетъ любимъ. 
Не пей вина наединъ съ братомъ, о которомъ 

идетъ худая молва; не шути съ невъждою, никого 

не поноси. Соблюдай себя чистымъ, бъгай пировъ, 
чтобъ не болъзновать о семъ при концт. жизни. 
Если не твердъ ты во нравахъ, не дружись съ 

челов1шомъ, который слабъ разсу дкомъ; говорю же 
cie не съ тъмъ, чтобъ гнушался ты къмъ либо, какъ 
гръшникомъ, но чтобы, когда объ стороны слабы, 
и ты не потерпълъ отъ него вреда, и онъ отъ тебя. 
Если въ состоянiи ты подать совътъ о Господъ, 

подай; и получишь награду. 

Если видишь, что братъ гръшитъ, и на утро сви
дишься съ нимъ; то не признавай его въ мысли 

своей гръшникомъ: ибо не знаешь, что, можетъ быть, 
когда ушелъ ты отъ него, сдълалъ онъ, по паденiи 
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своемъ, что нибудь доброе, и умилостивилъ Господа 
воздыханiями и горькими слезами. 
Посему надобно удерживаться отъ сужденiя одру· 

гомъ; каждому же изъ насъ наДJlежитъ смирять себя, 

по слову сказавшаго: оезза'JCон,iя .мои nревзыдоша главу 
.мою, Я'JCО бре.мя тЯЖ1i:ое оmягоmmша н,а .мн,m (Псал. 
37, 5). 
Всъхъ дровъ въ лъсу не достанетъ для огня; и плоть 

не насытится покоемъ. 

Страхъ Господень-рай сладости; а безстрашiе на
слъдуютъ лисицы. 

Если братъ, уступивъ врагу, бъжитъ изъ мона
стыря, и ты монахъ, пойдешь искать его, и най

дешь; то говори съ нимъ мирно, чтобъ не прило

жить болъзнь на болъзнь души его. Озирайся и самъ 
на . себя, чтобъ и тебt не подпасть искушенiю. 
Если ты, возлюбленный, искусенъ во врачеванiи, 

и врачуешь, то будь трезвенъ, чтобъ, врачуя дру

гихъ, самому не оказаться страждущимъ. Послушай 
что говоритъ Апостолъ: да 'Не хулиmся наше благо, 
(Римл. 14, 16). 
Положилъ ты хорошее начало, старайся и кончить 

хорошо, чтобъ получить полную награду. 
Не дай мнъ, общi:Q: всъхъ Владыка, такого сердца, 

которое ненавидитъ подчиненiя и отеческаго вразум
ленiя; удали отъ меня и горделивые помыслы; ибо 
Ты, Господи, запретил?; еси гордым?; (Псал. 118, 21). 

Написано: nрiятн,а сооорищу твори себе, и 1i:н,яаю 
с.миряЙ главу твою (Сир. 4, 7), и о души твоей н,е 
nостыдuся: есть бо стыд?; н,аводяu грmх?;, и есть стыд?; 

слава и благодать (24, 25). 
Не огорчай брата клеветою на брата его; ибо не 

.rctшо любви-возбуждать ближняго на погибель души. 
Будь миротворцемъ, чтобъ сподобиться наимено

ванiя сыномъ Божiимъ. 
Того желай, возлюбленный, чтобъ любили тебя 

любовiю Спасителя нашего lисуса Христа, и питай 
ненависть къ плотской любви, которая заключаетъ 
въ себъ слъдующее: чревоугодiе, пьянство, роскошь, 
зависть, злобу, непотребство, страсть, сокрушенiе, 
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печаль и подобное тому, конецъ же этого-смерть. 

А любовь о Христt заключаетъ въ себt. слt.дующее: 
благость, скромность и в1щt.нiе, а конецъ этого
жизнь вt.чная. 

Прилt.пись, возлюбленный, къ человtку боящемусл 
Господа, но не люби проводить время съ небреж
ными. 

Потерпи, возлюбленный, Господа (Псал. 26, J.4), 
чтобъ Онъ возвеличилъ тебя, потому что слава Mipa 
сего непостоянна. 

Всегда предъ очами своими им1>й Господа; потому 
что спасаетъ Онъ уповающихъ на Него. 
Вооруженный воинъ страшенъ на брани: и облек

miйся въ Bt.py страшенъ невидимымъ врагамъ. 
Безумный челов1>къ скаmетъ: "кто меня устра

шитъ?" А смиренномудрый окажется благоразсуднымъ. 
Пища для огня-дрова, а пища для раздражитель

ности-высокоумiе. 
Хочешь ли укротить раздражительность? Возмись 

за смиренномудрiе, и ходи путемъ кроткихъ и сми~ 
ренныхъ. 

Если братiя въ сильномъ огорченiи другъ на друга, 
то блаженъ миротворецъ; а кто поджигаетъ ихъ къ 
ссорамъ, тотъ не останется ненаказаннымъ. 

Песчаный камень и невt.рная душа вскорт. разсы
плются, а въ душt. Bt.pHaro разсудокъ неподвиженъ. 

На человt.кt. кроткомъ и смиренномъ почiетъ духъ 
премудросrи; потому что Господь любитъ ходящихъ 
по премудросrи. 

Смотри, возлюбленный, чтобъ, желая себt. излиш
ней чести, не навлечь тебt. на себя: безчестiя; въ 
подлинномъ смыслt. честь человt.ку--дt.лать все по 
Богу: великое же безчестiе-престуuать заповt.ди. 
Упивающiйся пастырь не спасетъ ввt.ренныхъ ему 

овецъ, а сонливый и самъ сдt.Jшется добычею звt.
рей. Ибо терн,iя nрозябаюто 80 РУЦr6 niян,u,цы (Притч. 
26, 9), а душа воздержнаго припадаетъ къ Богу. 
Золото не даетъ терпt.нiя, а Bt.pa ставитъ на проч

номъ основанiи того, кто прiобрълъ ее. 
Недостатокъ въ человt.кt. - не знать Писанiя; но 
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ДВОЙНЫЙ недостатокъ им1>етъ тотъ, кто знаетъ оное 
и пренебрегаетъ имъ. 

Самъ себя ут1>шай, возлюбленный, терпя всякую 
скорбь, чтобы не сд1шаться теб1> высокоумнымъ, 
если часто будутъ ут1>шать другiе. Ибо Апостолъ 
говоритъ: ут1Ъщаuте себе 'На вся'h'О день, до'Ндеже днесь 

'Нарuцаеmся, да 'Не ожесточится 'Н1Ъпто от'Ъ вас'О лесmiю 
zрroховхо'Ю. Причаст'Ниц'Ы б'Ы б'Ыхо.м'Ъ Христу, аще точiю 
'НачаmО1i'О удержим'О (Евр, 3, 13. 14); а начатокъ вся
кой доброд1>тели-в1>ра. 
Доблестную жизнь прiобр1>тетъ монахъ, слушая на

ставленiе отца. 
Безоружнымъ д1>лается монахъ, если любитъ не

подчиненiе и путь про странный, 
Дьявольская мысль-монаху желать чужой степени. 
Легко уловляется монахъ, который вм1>шивается 

въ житейскiя д1>ла. 
Жизнь в1>чную насл1>дуетъ монахъ кроткiй и без

молвный. 

Солнце, луна и вс1> зв1>зды радуются о т1>хъ, KOTO~ 
рые право служатъ Владык1> Христу. 

Сокровище собираетъ себъ на небо, кто любитъ 
безмолвiе въ любви. 

:Кто подлинно боится Господа, тотъ д1>лается вра
чемъ страстей. 

Rроткiй монахъ есть стражъ, наблюдающiй за стра
стями. 

Народы восхвалятъ Господа при вид1> челов1>ка, 
который не нерадитъ о своемъ спасенiи, но заботится 
о своемъ исход1> и о томъ, какъ предстать страш
ному судилищу Христову. 

Всякiй, кто любитъ собственное спасенiе, д1>лается 
обителiю Святаго Духа. 

Всякiй, кто любитъ чистоту И ц1>ломудрiе, д1>лается 
храмомъ Божiимъ. 

Памятованiе о смерти и: наказанiяхъ есть мечъ про
тивъ б1>са унынiя. 
Благоразумный монахъ не осуждаетъ ближняго. 
Словеса жизни в1>чной пов1>ряются мужу Христолю

бивому. 
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Человъкъ страннолюбивый-чистая пшеница. 
Во всякое время человъку укорять себя самого 

есть очищенiе грЪховъ. 
Воздержанiе есть нервъ терпЪнiя. 
Убиваетъ душу свою, кто уклоняется отъ заповъдей 

Господнихъ; неизглаголанную же радость наслъдуетъ 
всякiй, кто въ дъйствительности ихъ соблюдаетъ. 

Пой, возлюбленный, духомъ, пой И умомъ: 'КолЬ 
слад'Ка гортани .мое.му словеса 'Гвоя, паче .меда и сота 
ycтo.м~ .мou.м~ (Псал. 118, 103). 

Начало и конецъ для върныхъ-в:Вра, надежда и 
любовь; а изъ тяжкаго тяжкое - YHblHie, особенно 
если имъетъ оно СПОБОРНИКОМЪ иевърiе: ибо плоды 
его исполнены смертоноснаго яда. 

Всегда памятуй, возлюбленный, о страшномъ су
дилищъ Божiемъ, и это будетъ для тебя подпорою; и 
ты отразишь злоумышляющихъ противъ души твоей. 

Благоразумный монахъ, посылаемый на служенiе, 
ду шу свою положитъ ради мира; а безумный и не 

въжественный готовитъ ссоры. 
Господи И Владыка жизни моей! не дай мнъ духа 

праздности, пытливости и любоначалiя, но даруй 
рабу Твоему духа цъломудрiя и терпЪнiя. 
Лучше въ чистомъ сердцъ ради добродътели не

чистота ногъ, нежели выставляемая въ предлогъ 

чистота, и oMoBeHie пристрастное. 
Нто xpa.м~ Вожiu растлит~, расmлuт~ сего Boг~ 

(1 Кор. 3, 17), говоритъ божественное Писанiе. Какъ 
псу, усиль но противься демону блуда; никакъ не 

соглашайся увлечься таковымъ помысломъ; потому 

что отъ искры много будетъ угольевъ, и отъ худой 

мысли умножаются худыя пожеланiя. Старайся ис
требить воспоминанiе о нихъ паче зловонiя тайнаго. 
Какъ благоуханiе веселитъ обонянiе, такъ и Духъ 

Святый увеселяется чистотою и обитаетъ въ человЪкЪ. 
Какъ свиньъ прiятно валяться въ грязи, такъ и бъсы 

находятъ для себя прiятность въ БЛУДЪ и нечистотЪ. 
Въ чистотъ обитаютъ великiй свътъ, и радость, 

и миръ, и терпънiе; а въ блудъ обитаютъ печаль, 
YHblHie, ненасытный сонъ и густая тма. 
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Возлюби, монахъ, чистоту въ любви Христовой; 
она такъ же uрилична твоему житiю, какъ плотнику 
прилично им-Вть скобель. 
Одинъ братъ, терпя брань отъ блуда, запрещалъ 

б1юу и говорилъ: "иди во тму, сатана! разв-В не 
знаешь, что, хотя и недостоинъ я, однако же ношу 

члены Христовы?" И тотчасъ мгновенно прекраща
~ocь распаленiе (какъ будто кто, дунувъ, погашаетъ 
св-Втильникъ); почему онъ самъ въ себ-В дивился 
этому, и прославлялъ Господа. 
Велика чистота въ любви Христовой, а блудъ

великое безчестiе. 
Для чего ты съ такою небоязненностью любишь 

наряжаться? Послушай, что говоритъ Апостолъ: 
nохотеu 'Ю'НъtХ~ отгаu (2 Тим. 2, 22). Разв-В не знаешь, 
съ какимъ врагомъ борешься? Развъ не знаешь, 
какъ тяжко быть с-Втью для другой души? Какъ не 
размыслишь, какую гнилость и какое тл-Внiе насл'l>
дуютъ дtлающiе подобныя д-Вла? Желательно мнт. 
сд-Влать теб-В изв-Встнымъ, что, если вн-Вшнiй чело
в-Вкъ и наряденъ, но жилище души осквернено, то 
красота его не замедлитъ повредиться. А если прi
обр-Втешь душевную красоту, то изъ этой красоты 
и изъ этого св-Вта излiяется н-Вчто и на внtшняго 
челов-Вка, и такая I\paCO'I'a бываетъ постоянна. 

:Кто украшаетъ одежды свои и наполняетъ чрево 
свое, тотъ выдержитъ много браней; а трезвенный 

страшенъ противникамъ. 

Лукавая душа, когда льстятъ ей, превозносится, 
а когда оскорбляютъ ее, приходитъ въ неистовство; 
а добрая душа и лести не радуется и на оскорбленiе 
не негодуетъ. 

:Молчанiе юному то же, что узда коню; а неОбуз
данный впадаетъ въ б-Вды. 
Страхъ Божiй въ сердц-В твоемъ, возлюбленный, 

да будетъ тъмъ же, чtмъ оружiе въ рукахъ воина: 
имъ отражай въ смиренномудрiи искушенiя, какiя 
наводитъ на тебя дiаволъ; да истончатся, какъ прахъ, 
враги твои отъ лица твоего. Будь см-Влъ, потому 
что не потерпишь пораженiя, им-Вя такое оружiе. 

]4 
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:Кто не любитъ Г-оспода, тотъ вводитъ во искушенiе 
домоправителя и раздражаетъ своихъ настоятелей; 

а кто любитъ Господа, тотъ соблюдаетъ Его запо
вЪди. 
Мудрый придверникъ умъетъ дать отвътъ бъдному 

и малодушному, а не мудрый будетъ гордъ. 

- Если не снабжаемъ, братъ, ничъмъ другимъ, то 
снабдимъ хотя ДОбрымъ словомъ, ПРОМЫШJIЯЯ О себъ 
самихъ, чтобъ и намъ не впасть въ то же. Ибо 
сказано: во всmх'О дълахъ твоих'О nо,М,и'Наu nослmдня я 

твоя, u во вmnи 'Не СO'lр'tOШИШU (Сир. 7, 39). 
Лънивый предверникъ потерпитъ много вреда, а 

горящiй духомъ уготовитъ себъ вЪнецъ. 
Братiя, стоя во время службы Божiей, благослов

ляютъ Бога; какъ же ты, монахъ, паришь умомъ 
BHЪ'~ Не знаешь развъ, что дълаешь т1шъ вредъ 
себъ? Скажи помыслу: "если бываетъ раздача, не 
стараемся ли прiйдти прежде вс1>хъ: а если таковое 
cTapaHie о плотскомъ: то не тъмъ ли больше долж
но быть о духовномъ?" 
Будь горящъ духомъ, подобно святымъ, чтобъ 

водвориться съ ними въ царствiи небесномъ. 
:Кто празднословитъ во время дъла, тотъ развле

кается въ дълт,; а кто углубляется мыслiю въ свя
тое слово, тотъ больше успЪетъ. 
Если во время работы потревожитъ тебя духъ 

б.луда, не облт,нись простереть руки свои на молитву; 

а если еще сильнъе нападетъ на тебя, приклони и 
колtна на молитву, и молитва въры противостанетъ 
за тебя. 

Не засыпай съ дурною о комъ либо мыслiю, 
чтобъ дурныя мечты не ста,lIИ тревожить тебя ночью. 

Не только взоръ пусть будетъ поникшимъ долу, 
но и сердце да не превозносится надъ другимъ. 

Избавь брата своего отъ ГР'lэха, и тебя избавитъ 
Господь въ день гнЪва. 

Трудящiйся въ монастыръ да не гнушается и очи
щенiемъ отхожихъ мъстъ; потому что ни мало не 
стыдно терпъть ради благочестивыхъ. 
Не бойся труда и не говори: "не изнемочь бы 
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мн1>"; а представляй лучше въ ум1>, что вс1> святые 
страданiями благоугождали Вогу. 
Л1>нивый монахъ ни себт., ни ближнему не поле· 

зенъ, а нелт.ностный возбуждаетъ къ добродт.тели 
нерадивыхъ. 

Презирающiй настоятеля грт.шитъ, а послушливый 
о господт. наслт.дуетъ славу. 
Не развращай новоначальнаго монаха и душу жаж

дущую Господа, яn() узрит?) Господь, и 'Не yzooHo Ему 
оудеm?) (Притч. 24, 18). 
Порочный сынъ будетъ злословить родителя сво· 

его, и слушащiе его осудятъ его. 
Что потерпитъ немилостивый, который воздаетъ 

зломъ за добро? 
Не люби слушать о чужихъ паденiяхъ, чтобы и 

твой грт.хъ не былъ выслушиваемъ вст.ми. 
Кто молчитъ за трапезою, тотъ подоt5енъ вкушаю

щему хлт.бъ съ .меломъ; а кто многословитъ, ТОТЪ 
возмутитъ И безмолвнаго. 

Не поспt.шно т.ШЬ рыбу, и питiе твое пусть будетъ 
не шумно. 

Монаху любящему праздность не понравится вт.р
ный привратникъ; а кто заботится о справедливости, 

тоl'ъ не с06лазнитъ ближняго. 

Подавляй въ себт. похоть, возлюбленный, пока она 
не подавила тебя; потому что покаряющихся ей при· 

водитъ она во дно адово. 

нт.тъ и мт.ры терпт.нiю, если только оно сраствои 
рено любовiю. 

Господи Царю! даруй мнт. видт.ть мои грт.хопаде
нiя и не осуждзть брата моего. 

Если двое новоначальныхъ живутъ съ старцемъ: кто 
изъ двоихъ больше прелъ ГоспоДомъ? Тотъ, кто сми
ряетъ себя предъ братомъ своимъ въ страх±' Во
жiемъ. Ибо не JJЖИВЪ Сказавшiй: сJtuряяйся возн,есеmся 
(Лук, 18, 14). 

Кто имf.стъ при се6т. двоихъ новонаtIaЛЬНЫХЪ, 
тому нужна великая трезвенность, чтобы противникъ, 

отъискавъ улобный случай, не сдт.лалъ съ ними 
чего-либо свойственнаго ему. 
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Если новоначальный любитъ см1>хъ и вольность; 
то онъ готовитъ себ1> сокрушенiе и б1>дствiя. 
Люби не х:ощун,bl, яже неnодобная, 'Но паче олагода

peHie (Ефес. о, 4). 
Не будь непокорнымъ, упрямымъ и презрителемъ, 

чтобъ не сд1>лать вреда и себ1> и т1>мъ, кто слу
шаетъ :тебя. 

Если будешь правдивъ, благогов1>енъ и смиренно
мудръ; то Господь излiетъ на тебя щедроты Свои. 

Слушай, возлюбленный, того, кто вразумляетъ 
тебя о Господ1>, чтобъ могъ ты принести плоды Гос
поду Богу. 

Бойся Господа, и будетъ Онъ теб1> ст1>ною, и въ 
день кончины обр1>тешь благодать. 
Не уничижай, монахъ, въ ум1> своемъ мiрянина; 

потому что Господь одинъ знаетъ тайны сердечныя. 
Вс1>хъ почитай ради Господа, чтобъ и тебя по

чтилъ Господь вс1>хъ. 
:Кто хочетъ сдвинуть камень, тотъ не сверху, а 

снизу подложитъ рычагъ, и тогда JlerKO поворотитъ 

камень.-Это образецъ для смиренномудрiя. 
Оставилъ ты келлiю, монахъ и ходишь по Mipy'? 

Ужели же не боишься безза1fон,iя 'u nрере1fан,iя во гpaorь 
(Псал. 54, 10)? 

:Кто совершенно совлекся MipcKaro образа мыслей, 
тотъ пребываетъ неуязвимымъ; а кто не совлекся! 

тотъ часто принимаетъ на себя удары. 
:Когда случится, что. монастырь, въ которо'Мъ жи

вешь, терпитъ крайнюю нужду въ потребномъ для 

т1>ла; не оставляй м1>ста, потому ,что найдешь тогда 
въ этомъ м1>ст1> много для себя работы. . 

Нечестивымъ не понравится благочестивый настоя

тель, и праведнику-всякая неправда. 

Прости брата своего, если согрt.шилъ онъ противъ 
теGя, и Господь проститъ теб1:. прегрt.шенiя твои. 

Прелускори прiйлти въ келлiю къ брату, который 
оскорбилъ тебя: и раскайся предъ нимъ отъ чистаго 

сердца, по слову Повелiшшаго отпускать брату гр1:.хи 
не только до сед.мь 1fpaтa, 1-(,0 до сед.1~ьдесято 1fparno сед
.,иерuце'Ю (Мате. 18, 22). 
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Принимай, возлюбленный, покаянiе отъ брата, какъ 
отъ посланнаго Богомъ, чтобъ, уничиживъ Пославшаго, 
не подвигнуть Его на гн1шъ противъ себя. 
Люби миръ и святыню, чтобъ сподобиться узр1>ть 

лице Господа Бога. 
Не нападай на брата своего въ день скорби его, и 

!tъ душевной скорби его не прилагай новой скорби. 
Трудолюбивый настоятель - благочинiе братiи и 

благоразумные старцы-утъшенiе для младшихъ. 
Не должно довърять говорящимъ худо; потому что 

часто бываетъ клевета по зависти: но надобно лучше 
доискиваться истины. 

Должно заграждать уста дерзкимъ и замышляющимъ 
безпорядки, чтобъ братетво пребывало безмятежнымъ. 

Если видишь братiй, сговаривающихся на худое 
д1шо, не прiобщайся къ ихъ безпорядку, но, укло
нясь, взойди въ келлiю свою, памятуя сказавшаго: 

1J ау Господню не nодобаеm~ сварuтuся (2 Тим. 2, 24). 
А если увидишь брата малодушествующаго, или 

немощнаго, то прекрасно им1:.ть къ нему состраданiе. 
Правда возвеселитъ сердце д1шающаго правду. 
Удерживайся, братъ, отъ шутокъ, чтобъ не сдъ

лал и они тебя безстыднымъ; безстыдство же есть 

матеръ непотребства. 
Не ходи въ келлiю къ упивающимся, чтобъ не. 

погубить тебъ внезапно богатства цЪломудрiя. 
Не помни зла на С'рата своего; ибо написано: nу

mie 8ЛОnО,м,нящuхо в~ с,м,ерmь (Притч. 12, 28). 
Не можешь ты сносить оскорбленiя? - Молчи и 

успокойся. 

Не можешь видъть, если кто смотритъ на тебя?
И ты не смотри ни на кого. 
Не соглашайся съ т'Вмъ, кто внушаетъ тебъ что

либо подобное сему: "долго-ли будешь терпъливо 
угождать каждому брату?" Мы отвътимъ ему: сп'Вшу 
стать свободнымъ сегодня, а о завтрашнемъ днъ по
печется Господь. Ибо Онъ Самъ сказалъ: не nщы
mеся на утреu (Мате. 6, 34:). 
Блаженъ, кто нашелъ добрыхъ спутниковъ и воз

ненавидълъ собственную свою волю. 
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Безъ обмана дълай дъло свое, братъ; ибо Т8КЪ 
прилично върнымъ: и обрътешь благодать въ тру
дахъ своихъ. 

Не пей вина до упоенiя: въ угожденiе людямъ; ибо 
тогда будетъ теб1~ великiй стыдъ, когда найдутъ тебя 
упившимся. 

Какъ золотая цъпь на шеъ, монаха краситъ бла· 
гогов1шiе. 

Что сладкiй медъ устамъ человыIа,' то словеса 
Божiя душъ боящихся Господа. 
Мудрые старцы-опора братiи, а не мудрые 6удутъ 

сварливы. 

И Богу и людямъ ненавистна гордыня, а любящихъ 
смиренiе возвышаетъ Господь. 
Держащаяся добрыхъ правилъ обитель безопасная 

пристань; а. u.мже 'н/уьсть уnравле1iiя, uадшют'б, (I.};и лu

ствi~ (Притч. 11, ]4); потому что служащiй долженъ 
служить какъ Господу, отъ Котораго получитъ на
граду, а не какъ человъкамъ; и тотъ, кому служитъ, 
долженъ вести себя смиренномудренно, такъ какъ 

бы служилъ ему Господь. 
ВКУСИJIЪ ты ХJIъба и насытился'? - Воздай славу 

Богу, напитавшему тебя. А ееJIИ хочешь довольство
вать чрево свое мадымъ, воздай славу укръпившему 

тебя Богу и не говори передъ всъми: "не съълъ я 
и такой-то доли хл'Вба". QTO придаешь этимъ себъ'? 
Не осуждаешь JIИ тодысо ядущихъ И БJIагодарящихъ? 
Потерпи Господа въ день скорби, чтобъ ПОКРЫJIЪ 

тебя въ день гнЪва. 
Не с.мЪЙся надъ огорченнымъ, не радуйся, видя 

развращающагося, чтобы не прогн1шался на тебя Гос
подь, и не остаться тебъ безъ защиты въ день скорби. 
Не преслъдуй братiй по JIЮбоначалiю; ибо, ес:ш 

не отъ Бога совътъ сей, то не состоится; а если отъ 
Бога, то, хотя 8'б сосудroх'б скроешься, какъ Саулъ 
(1 Цар. 10, 22), и оттуда возметъ тебя Господь и 
поставитъ старъйшиной надъ нароДомъ Своимъ. 

Кто не воздохнетъ, видя, что, не ПОRазавъ въ себв 
ни одной ДОбродътеJIИ монашескаго житiя, домогаемся 
на чаJIьства '? 
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Оп чего мы часто и на сушъ терпимъ корабле
крушенiе~ Не отъ нев1>рiя ли и нев1>жества~ Не ум1>я 
влад1>ть весломъ, беремся править кормиломъ. 

Кто лукав1>е челов1>ка, который им1>етъ у себя 
сладкую воду и не напоитъ жаждущей души~ Или 
кто завистлив1>е челов1>ка, который им1>етъ у себя 
полезную книгу, и не даетъ ее въ назиданiе брату? 
Но кто л1>нив1>е того жаждущаго, который сидитъ 
близъ источника, а не протянетъ рукъ, чтобъ, взявъ 
воду, утолить жажду? И кто нерадив1>е -челов1>ка, 
который влад1>етъ книгою, и нерадитъ о чтенiи? 
Потрудись съ т1>мъ, кому нужно обучиться гра

мот1>, чтобы, читая о чудныхъ д1>лахъ Божiихъ, бла
гословлялъ онъ чудное имя; и Богъ будетъ твоимъ 
мздовоздаятелемъ. 

На монаха въ унынiи нападаетъ нерад1>нiе; а когда 
есть у него Tepn1>Hie, нападаетъ BblCoKoYMie; но кто 
д1>йствительно любитъ Господа, тотъ ОТКJюняетъ отъ 
себя то и другое. 

Л1>нивый монахъ во многомъ потерrtитъ утрату, 
а трезвенный не пренебрежетъ ни однимъ часомъ. 
Монахъ л1>нивый и любящiй споры не прiобр1>

тетъ себ1> славы; потому что раздражаетъ противъ 

себя. 

Непокорный монахъ изв1>даетъ многiя м1>ста, а 
смиренномудрый покорится о Господ1>. 
Благоразумный новоначальный послушенъ старшимъ 

о Господ1>, анепослушный будетъ въ безчестiи. 
Кто хранитъ чистоту т1>ла своего, тотъ заслужитъ 

удивленiе отъ многихъ; а кто пренебрегаетъ чисто
тою, того большая часть людей будутъ осуждать. 

Прим1>чай, возлюбленный, м1>ру каждаго изъ под
чиненныхъ, по слову Сказавшаго: иже убо плод?! при
носит?! и творит?!, 060 сто, 060 же шестьдесят?!, 060 

тридесять (Мате. 13, 23). 
Монахъ чревоугодникъ называетъ постъ временемъ 

печали, а воздержный и въ постъ не смотритъ угрюмо. 
Не дълай того, что печалитъ ближняго; но будь 

в1>жливъ въ обращенiи со всякимъ. 
Челов1>къ невtжливый подсматриваетъ за своимъ 
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сос1щомъ; а :кто ходитъ во Свtт'В. тотъ не останав
ливается: мыслiю на худомъ. 

Кто любитъ Господа, тотъ не ра:щражаетъ ближ
ннго, но хранитъ себя, по слову Сказавшаго: и ели'Х:а 
:Jющете, да творят~ вa.м~ человnцы, ma'ICo и БЫ творите 
и.м~: се бо есть за'ICои~ и nророцы (Мате. 7, 12). 

Потрудись, м:онахъ, во время бури, чтобъ возве
селиться тебi>, войдя въ пристань жизни. 
Врагъ вооружаетъ нерадивыхъ братiй противъ 

ревностныхъ, а ревностные при нерадивыхъ махо

дятъ себъ дъло, ради Господа неся на себъ ихъ 
н:емощи. 

- Кто оказываетъ милость ближнему, тотъ найдетъ 
милость у Господа: но cyд~ без~ .милости ие сотвор
ше.му .милости (IaK. 2, 13). 
Не соглашайся съ братомъ своимъ на гръхъ, но 

JIучше и его избавь отъ гръха, да жива будетъ душа 
ваша о господъ. 
Страхъ Божiй да будетъ всегда предъ очами тво

ими, и гр1>хъ не возобладаетъ тобой. Не говори: 
"сегодня гръшу, а завтра покаюсь". Ибо о завтраш
немъ днъ ничего нътъ у тебя върнаго; будемъ сего
дня I~аяться, а о завтрашнемъ днъ попечется Гос
подь. 

Иный гуляетъ, а какъ скоро слышитъ призываю
щаго на молитву, берется за дi>ло; но ты, возлюб
ленный, не будь нерадивъ къ службъ Божiей, чтобъ 
просвътилось око ума твоего. 
у кого дерзкiя у ста, тому посмъянiе; а боящiйся 

Господа будетъ уважаемъ. 
Всъмъ сердцемъ своимъ въруй въ Господа, и во 

всякое время обр1>тешь благодать. Если въ Немъ 
пребываешь, то не погубишь мзды своей. 
Водолейныя трубы употр~бляются въ дъпо во время 

пожара, и слезы - во время искушенiя. Вода уга
шаетъ пламень въ Домъ, а слезы во время молитвы 
угашаютъ злыя: вожделЪнiя. 

Что пальма растущая на берегахъ, то единомы
cJIie братiи о господъ. 

Кто почитаетъ старшихъ, того будутъ радовать 
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младшiе, и въ день молитвы своей будетъ онъ услы
шанъ, 

Если дашь что въ заемъ брату своему, и медлитъ 
онъ возвращенiемъ, а ты хочешь напомнить ему: то 
напомни однажды; потому что часто находитъ забвенiе. 
Если взялъ ТЫ что въ заемъ у брата своего, и 

онъ изъ богобоязненности не напомнитъ теб1>; самъ 
ТЫ, I\аI\Ъ боящiйся Бога, не лишай его взятаго въ 
ааемъ, по написанному: 'Ни един,о.му 'НUЧUJf,же дОЛЖНtt 
oъtвauтe, точi1О еже Л1О0uтu дРУ2?; друга (Римл. 13, 8). 

Вс1>мъ тлъннымъ, братiя, пренебрегать должно, 
заботиться же объ одной жизни. 

Если поручено теб1> посредничество въ каI\ОМЪ 
нибудь дълъ; не будь нерадивъ о своемъ спасенiи, 
представляя въ предлогъ гръхи свои; потому что и 
Iосифъ въ Египт1> былъ посредникомъ въ д1>л1>, и 
принялъ на себя попеченiе не объ одномъ толы\o 
пом1> , а о ц1>ломъ Египт1>, но не УI\ЛОНИЛСЯ отъ пути 
истины, И Господь прославилъ его. 
Если душа твоя будетъ здравою предъ Господомъ, 

ТО изъ всего извлечешь пользу. 

Если видишь торгующаго ч1>мъ нибудь, скажи 
самъ въ себ1>: "Этотъ человf.къ, вожделъвая времен
наго, столько терпитъ, чтобы собрать СI\оропреходя

щiя блага. Ужели же ты, душа моя, вознерадишь о 
пепреходящемъ~" ЕСJ!И видишь тяжущихся между со
БОЮ, скажи самъ въ себ1>: "Эти JIЮДИ столько при
.JJагаютъ старанiя и спорятъ между собою о томъ, 
'!то ни мало не полезно. Ужели же ты, душа моя, 
должна будучи тьму талантовъ, не припадешь, !ШI\Ъ 

сл1>дуетъ, къ Богу, чтобы прощенъ былъ теб1> долгъ'?" 
Если видишь строющихъ домъ изъ глины, то скажи 
самъ въ себ1>: "Эти люди, строя домъ изъ глины, 
употребляютъ свое cTapaHie совершить д1>ло. Ужели 
же ты, душа моя, пренебрежешь ВЪЧНЫМИ Обителями~{( 
Но чтобы, говоря о томъ И О другомъ порознь, не 
продлить слова, скажу: что не увидимъ въ) жизни, 

MipcKie помыслы и житеЙСI\iя разсужденiя: зам1>нимъ 
духовными, и при содъйствующей намъ благодати, 
непремънно получимъ ПОJlЬ3У. 
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Что такое монахъ'? Монахъ подобенъ челов1шу. 
который несется съ высоты И, нашедши вервь, вися
щую высоко надъ землею, хватается за нее, виснетъ 

на ней и непрестанно вопiетъ ко Господу о помощи, 
зная, что если ослабtетъ и выпуститъ вервь изъ 
обtихъ ру.къ, то упадетъ и умретъ. 

Емлись, монахъ, за вtчную жизнь, къ RОТОРОЙ ты 
призванъ, предъ многими свидtтелями испов1щавъ 

доброе свое исповtданiе: еще бо .мало елunо елико. 
Грядый npiuaemo u не y?Coc'Ниm~ (Евр. 10, 37). 

Отъ того, что не хотимъ ради Господа потерпъть 
малой скорби, невольно впадаем'Ъ во многiя и тяжкiя 
скорби. Отъ того, что не хотимъ ради Господа оста· 
вить собственную свою волю, сами се6т. уготовляемъ 
душевный вредъ. Отъ того, что не терпимъ ради 
Господа быть въ подчиненiи и уничиженiи, сами себя 
о'Iишаемъ утtшенiя праведныхъ. Отъ того, что не 
')лушаемся вразумленiя, какое дtлаютъ намъ ради 
Господа, сами себя дtлаемъ игралищемъ лукавыхъ 
бtсовъ. Отъ того, что не принимаемъ наказанiя жез
ломъ, ожидаетъ насъ конобъ, въ которомъ не будетъ 
утtшающаго. 
Нто дасто zла8r6 .моеЙ воду, u очесе.м,о .пои.м,о uсmоч

'НИ?С'О слеЗ7J, и лице веселое для постороннихъ, и nла

чуся О грtхахъ моихъ день u нощь (lep. 9, 1)? О.м,mху 
реnох'О (Еккл. 2, 2): ))прочь отъ меня"; и слезамъ: 
"прiйлите ко миt"; ибо очень великъ грtхъ мой 
прелъ Господомъ, и нtтъ числа гръхопаденiямъ моимъ. 

Знаете ли, что у людей бываютъ трехъ различ
ныхъ роловъ слезы? Бываютъ слезы о вещахъ вили· 
мыхъ, и онъ очень горьки и суетны. Бываютъ СJlезы 
покаянiя, когда душа возжелаетъ вtчныхъ благъ, и 
онт. весьма сладки и полезны. И бываютъ слезы 
раскаянiя тамъ, глt nлач'О u сnрежет'f) зубо.мъ (Мате. 
8, 12), и эти слезы горыш и 6езполезны, потому 

что вовсе безуспъшны, когда уже нътъ времени по

Iшянiю. 
Трезвись во время юности своей, возлюбленный, 

чтобъ оказаться тебt достойнымъ похвалы при кон
чинъ своей. 
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Не полагайсл на лукаваго, который внушаетъ тебъ 
обман'швые помыслы и говоритъ: "еще ты молодъ; 
еще много Jlт.тъ должно теб1> жить, потому теперь 
нееелись и: не печаль души своей; въ старости своей 

ло.пжно тебт, приносить покаянiе". Ужели ты такъ 
неразуменъ, братъ, и не знаешь, что лукавый обма

петъ теоя въ зтомъ? Если не каешься ты БЪ моло
дости своей и БЪ, возраст1> IЮЛНОМЪ силъ, когда в1. 
состоянiи перенести всякой трудъ И выдержать под
l3игъ; то состар1>вшись не будешь ли представлять 
въ предлогъ безсилiя старости? А если еще въ 
юности своей похищенъ будешь отсюда, что тогда 

д-Влать теб1>? Поэтому оставь путь вражескiй, и по
слушай гласа истиннаго Владыки, Который сказаJIЪ: 
бдите убо u Jltолиmеся, яко не вroсmе дн,е ни часа (Мате. 
~5, 13. Марк. 13. 33). 
Господи I.исусе Христе, Царю царствующихъ, Ты, 

l~:ОТОРЫЙ им1>ешь власть надъ жизнiю и смертiю, зна
ешь СOIсровенное и тайное, отъ Котораго не сокрыты 
ни помышленiе, ни разсужденiе! очисти Jltя t1m~ mай
ныхо JЛоихй (Псал. 18, 13), ЯКО лукавое 1~peдo Тобо'Ю 
соmворих?! (Пса.л. 50, 6). Ибо вотъ дни мои со дня 
на день оскуд1шаютъ, а грtхи мои умножаются. Ты, 
Господи Боже духовъ и всякiя плоти, знаешь вели
кую немощь души моей и т1ша: дай, Господи, мнъ 
I\р1>пость въ безсилiи моемъ и помоги мн1> б-Вдиому. 
Ибо знаешь, что ЯКО чудо быхй .~t1-tОZUJlt?j: и Ты nоJltощ
:н,UК?i .пои KpronOJi?i (Пса.л. 7U, 7). Дай мн-В, Господи, 
сердце благопризнательное, чтобъ всегда помнить 

Твои благодtянiя, благiй Господи, и не помяни МО
ихъ гр1>ховъ, не злопамятенъ будь къ моимъ гръхо

паденiямъ! Не презри, Господи, моленiя, приноси
маго мною ничтожнымъ И гр1>шнымъ: но какъ 
донын1> покрывала меня благодать Твоя, такъ и до 
lинца не отъимай ее отъ меня. Она умудрила меня 
уразум1>ть cie, и БJIaженны т-В, которые сохраняютъ 
пути ел; потому что cie будетъ для нихъ в1>нцомъ 
славы. Испов1>дуюсь Теб1>, Господи, и восхваляю я 
недостойиый Тебя, показавшаго на ми1> множество 
щедротъ; потому что былъ Ты моимъ покровителемъ 
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и помощникомъ, такъ какъ имя величiя Твоего благо
оловенно во вт.ки. Тебт. подобаетъ величiе, Госполу 
Богу нашему! 
Научай брата своего, возлюбленный, не тому пути, 

который отводитъ въ мiръ, но тому, который вво
дитъ въ царство небесное. Бойся же Господа всею 
оилою твоею, и не соревнуй д'Вламъ нечестивыхъ; 

потому что огонь ихъ не угаснетъ, и червь ихъ не 

умретъ (Марк. 9, 44). 

7. ВЪ ИОПРАВЛЕНIЕ Т'ВХЪ, КОТОРЫЕ ПРЕДАЮТОЯ 
ОТРАОТЯМЪ И ДОМОГАЮТОЯ ПОЧЕСТЕЙ. 

Въ ужасъ прихожу, братiя мои, и трепещу, и 
сн'Вдаюсь скорбiю, по причинt. сказаннаго Проро
комъ: видите, nреаорлuвiи, и чудuтеся и исчеаните 
(Авв. 1, 5). И во-первыхъ, всего болт.е ужасаюсь 
за собственное свое нев'Вжество; потому что сталъ я 

путемъ всякому беззаконiю, и врагъ всякимъ ГР'В
хомъ связалъ каждый членъ мой. И по причИн'В по
Rрывающаго меня стыда надобно МН'В скорб'Вть и 
плакать о себ'В, а потомъ уже заботиться о другихъ. 
у себя надобно прежде вырвать бревно, а потомъ 
уже разсматривать спицы у другихъ. Теперь же при
м'Вчаемое въ наши времена небреженiе погружаетъ 
меня въ сильную печаль. Ибо вижу нерад'Внiе о ны
н'Вшнемъ огласительномъ ученiи, и не могу снести 
этого, подобно ПРОРОRУ, который говоритъ: вид1OX~ 
'Нерааумn,ва1ОЩЫЯ, u исmаях'О (Псал. 118, 158). Ибо 
какого орудiя не им'Ветъ между нами Bpaгъ~ КаRИХЪ 
И3ВОРОТJIИВЫХЪ козней не употребляетъ онъ, чтобъ 
влад'Вть нами~ У вы! Кто не будетъ плаRать объ угро
жающихъ намъ б'Вдствiяхъ '? 
Но умоляю васъ, избравшихъ эту жизнь, внимайте 

тому, что говорю, и вострепещите. Мы носимъ на 
оеб'В ангельскiй образъ, а стоимъ за одно съ дiаво
ломъ. Ангельскiй у насъ образъ, а житiе MipcKoe. 
Ужели Ангелы живутъ въ ССОр'В и соперничеств'В, 
что видимъ нын'В У монаховъ; потому что укорени-
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лись у нихъ соперничество, завист~ и клевета? Хит
рецъ разными способами въ каждаго изъ насъ влилъ 

свои отравы, и :кознями своими запинаетъ каждаго. 

Ииый соблюлъ постъ, но отдаетъ себя во власть 
соперничеству и завистИ:. Иный опять воздержался 
отъ непристойнаго пожеланiя, но связанъ тщеславi
емъ. Другой преусп1шъ во бдънiи, но запутался въ 
сътяхъ клеветы. Иный удаляется отъ клеветы, но 
исполненъ неподчиненiя и прекословiя. Иный воздер
живается отъ сн1щей, но тонетъ въ гордости и вы
сокомЪрiи. Иный неутомимъ въ молитвахъ, но усту
паетъ надъ собою верхъ раздражительности и гнЪву. 
Иный успълъ въ чемъ нибудь маломъ, и превозно
ситсн уже надъ тъми, которые нерадивъе его. Каж
даго такъ или иначе связалъ гръхъ, и нътъ разу
мЪвающаго. Отъ этого у ~юнаховъ ссоры и раздоры. 
у вы! Кто не воздохнетъ, кто не прольетъ слезъ? До 
какого безпорядка довели мы это ангельское житiе! 
Оставили мы мiръ, а думаемъ о мiрскомъ; отказа
лись отъ имуществъ, и не перестаемъ соперничать; 

оставили Домы, и ежедневно истаяваемъ отъ заботъ; 
нътъ у насъ богатства, но не прочь мы отъ гордыци; 
низкимъ почли для себя супружество, но не изгнали 

изъ себя суетныхъ пожеланiй; наружно смиренно
мудрствуемъ, а БЪ сердцъ домогаемся почестей; по 
видимости мы не стяжательны, а въ самомъ дъл'l> 
преобладаетъ нами любостяжательность; на словахъ 
мы не етяжательны, а мысленно заняты многостяжа

нiемъ. Кто не будетъ плакать о нашемъ огласитель
номъ ученiи? Надобно посмотръть и ПОДИВИТЬСЯt 
KaKie замыслы у монаховъ, особенно у молодыхъ и 
новоначальныхъ. Не УСПЪJIИ еще произнести отре
ченiя отъ Mipa, а уже надмеваются; не IiринЯJIИ еще 
на себя монашескаго образа, а предаются уже вы

сокомърiю; не выслушали еще наставленiя, а даютъ 
уже совъты другимъ; не видали еще преддверiя, а 
мечтаютъ уже о Бнутреннемъ; не вступили еще на 

степень, а летаютъ уже наравнъ съ облаками; не 
вкусили еще подвижничества, а БООРУЖИЛИСЬ уже 

тщеславiемъ; не слыхали еще и слова вразумленiя, 
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а дт,лаютъ уже выговоры; не присоединены еще къ 
братству, а уже властвуютъ; не вступили еще въ 

монастырскую дверь, а уже укоряютъ, осуждаютъ, 

изъявляю1'Ъ свое неудовольствiе. Но къ чему трачу 
время? Много у нихъ замысловъ. 
Итакъ н1>тъ разум1шающаго; н1>тъ челов1>ка, кото

рый бы отрекался отъ Mipa для Бога, чт06ъ изъ по
слушанiя поработить себя братiямъ. Напротивъ того. 
если сд1шали кому выговоръ, почитаетъ онъ спра
ведливымъ дать отпоръ: если дали приказанiе, дт,
лаетъ по своему; въ добромъ не оказываютъ сорев
нованiя, а въ д1>л1> безполезномъ соображаются другъ 
съ другомъ. Н1>тъ И трехъ дней, какъ произнесъ 
{)'l'реченiе, а соревнуетъ уже съ т1>мъ, кто состар1>лся 
въ монашескомъ образ1>; не желая подчиниться, за
думываютъ учиться искусствамъ. Не им1>я силъ пере
носить тtлесное распаленiе, подсматриваютъ другъ 
за другомъ. Принялъ на себя иго, и самъ распо
ряжается, д1>лаетъ выговоры, гн1>вается. 11 Сд1>лай, 
братъ, это" .-" Не сдtлаю, говоритъ, если не пойдетъ 
со мною такой-то. Такому-то дается время заниматься 
божественнымъ Писанiемъ, и мн1> надобно дать на это 
время". И не ръдко до отреченiя иный жилъ въ ра
бот1>, H~ зная прежде, :которая у него правая или 
л1>вая рука, а вступивъ въ монастырь, оказывается 

любителемъ учености и толковникомъ. "Так.оЙ - то 
братъ живетъ на поко1>: надобно жить и мн1>. Брату 
выдана новая одежда, надобно выдать и мн1>. Братъ 
пошелъ на свиданiе съ отцами, надобно и мнт, по
видаться. Брату оказана почесть, надобно и мн1> ока
зать. Такому-то поручена власть, а я разв1> недо
стоинъ, чтобъ вв1>рили мн1> то или то?" Вотъ подвиги 
молодыхъ монаховъ! Вотъ образцы смиренномудрiя 
и труды новоначальныхъ! Вотъ какъ стараются Ha~ 
сл1щовать царство, не зная, что этимъ низводятъ 
душу въ погибель, не зная, что черезъ это д1шаются 

врагами Богу! 
Симъ явно показываемъ, что ни на одну минуту 

не отрекались мы отъ вн1.шнеЙ жизни, то есть отъ 
Mipa; ибо по видимости отреклись МЫ, а въ д1>йстви-
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тельности думаемъ о мiрскомъ, И никакого н1>тъ у 
насъ оправданiя. По наружности мы монахи, а по 
нраву kakie-то жестокiе и безчелов1>чные; по наруж
ности смиренны, а по нраву язва; по наружности 

благоговъйны~ а по нраву убiйцы; по наружности 
полны любви, а по нраву враги; по наружности 
дружелюбны, а. по нраву ненавистники; по наруж

ности подвижники, а по нраву-тля для подвижни

ковъ; по наружности постники, а по нраву MopcKie 
разбойники; по наружности ц1шомудренны, а въ 
сердцъ прелюБОД1Ш; по наружности безмолвники, а 
въ сердцт, бродяги; по наружности :кротки, а по нраву 
высо.ком13рны; по наружности утъшители, а по нраву 
обидчики; по наружности совътники, а по нраву совра
тители; по наружности простолушны, а по нраву опас

ны; по наружности не завистливы, а по нраву завист· 

ники; по наружности заступники, а по нраву предатели. 

И отъ чего происходитъ, что мы таковы? Оттого. 
что не им'.вем'Ь истиннаго смиренiя; оттого, что не 
имт.емъ у себя передъ глазами страха Божiя; оттого, 
что пренебрегаемъ спасительною запов1щiю, пере
толковываемъ ее по своему и почитаемъ маловаж

НОЮ. СЛОб()Мй Госnодни.м/о 'Н,ебеса уmвердuшася (Псал. 
32, 6), а мы не прiемлемъ Господа даже и какъ 
брата J-Y 

ста Его изрекли страшное, непостижимое и 
въ трепетъ приводящее слово: иже аще хощеmо 60 вас?> 

вящшiu б'Ь!mu, да будеm'О вР'ЬХ1J .меNьшiЙ, u OCn'Mo слуzа 
(Мате. 20, 26. Марк. 9, 35). А мы, не увидт.въ еще 
и преддверiя монашескаго образа, кичимся. одинъ 
передъ другимъ превозноеимся, другъ друга обгоня

емъ; всъ мы разумны сами въ себт., вст. чиновные, 
ве'!> распорядители; ве'!> въ прав'!> Д1шать выговоры, 
ве'!> законодатели, всъ любословы, вст. толковники. 
вс1> учители, всъ повелители, вс'!> попечители, вст. 
домоправители, вст. первые, вст. вторые. 
Ужели не уб1>ждаетъ васъ и Апостолъ, сказавшiй: 

аще все т1шо слух'О, zOn. yxaHie (1 Кор. 12, 17)? Если 
BC'h первые, вст. настоятели, вст. распорядители, то 
въ чсмъ уже и разность по Божiю раСIIред1шенiю'? 
Впрочемъ ужели не вт.рите сказавшему: uи1Сmо же 
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са.м?; себ7tJ nрiе.млет?i честь, но званный от?; Вога (Евр. 
5, 4)~ И какъ еще говоритъ: не .мнозu учuтелu бы
вайте (IaK. 3, 1). Для сего то Богъ установилъ на
чальства и власти. Ибо на небесахъ, хотя вс1>, бу
дучи служебными духами, нетл1>нны и безсмертны, 
однако же Богъ не благоизволилъ, чтобъ вс1> со
стояли въ одномъ чин-В: напротивъ того установ
лено, чтобъ и у божественныхъ и у нетл-Внныхъ 
служителей были начала, власти и преимущества; и 

каждый изъ нихъ не выступаетъ изъ своего чина, 

такъ что все у нихъ происходитъ опред-Вленнымъ 

порядкомъ и способомъ. Для чего же мы сорев
нуемъ другъ другу незаконною ревностiю~ Ангелы и 
Архангелы не преступаютъ повел-Внiй; а мы другъ 
другу заб-Вгаемъ впередъ, другъ друга толкаемъ, 
одинъ передъ другимъ отличаемся, взаимно сп-Вшимъ 
другъ друга опередить,' уничижить, умалить, какъ 

будто въ состоянiи сами сд-Влать что-нибудь БОJlьше. 
Какое осл1шленiе ума, попускающее не в1>рить ска
завшему: 'Кiйждо, в~ н.е.мже nрuзваН?i бысть, в?; том'О 
да nреБЬtвает?; (1 Кор. 7, 20)! Какъ не бояться Того, 
Который говоритъ: uмже дано будет?; .много, много 
взыщется от?! них?; (Лук. 12, 48), чтобъ хотя такимъ 
образомъ прiобр-Всти Ю.IЪ смнренномудрiе~ 

Н-Втъ, братiя, не такъ, не въ низкихъ д1шахъ бу
демъ проводить жизнь свою; не такъ небоязненно, 

какъ будто и не услышимъ страшнаго приговора; 
не тщtъ станемъ жить, какъ будто не въ скорости 

дадимъ отчетъ; н-Втъ.. не такъ, прошу васъ объ этомъ. 
Не послужимъ преткновенiемъ и соблазномъ для 
вн-Вшнихъ, не бу демъ прилагать гр-Вхи ко гр-Вхамъ, 
и прекрасный образъ монашества пусть не хулится 

насъ ради, но паче прославляется. 

Прiйдетъ, прiйдетъ и не замедлитъ страшныйтотъ 
часъ, въ который мы истязуемые не будемъ им1>Ть 
оправданiя. Ибо что будемъ въ состоянiи отв-Вчать 
Господу~ Что еще оставалось Ему сд-Влать для насъ, 
и Онъ не сд-Влалъ~ Не вид-Вли мы разв-В Бога-Слово 
смирившимся во образ-В раба, чт06ъ и мы сд-ВлаJlИСЬ 
смиренными~ Не вид-Вли разв-В недомыслимое лице 
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Его оплеваннымъ, чтобъ и мы оскорбляемые и под
вергаемые наказанiямъ не ожесточались? Или не ви
д'Вли, какъ святый хребетъ Его преданъ былъ биче
ванiю, чтобъ и мы во всемъ повиновались своимъ 
настоятелямъ? Или не видtли, какъ лице Его, кото
рое nРИ8ираеm'6 'На зе""Л10 u творum'6 10 трясmuся (Псал. 
103, 33), было заушаемо, чтобъ мы уничижаемые 
не приходили въ свир'Впость? Или не слыхали, кюсъ 
говоритъ Онъ: АЗi1 о Себm nuчесоже творю (IoaH. 
8, 28), чтобъ и мы не были высокомЪрными. caMO~ 
вольными и самовластными? Или не слыхали, какъ 
говори:тъ Онъ: Азъ же 'Не nротu8ЛЮСЯ, nи nроmuвогла· 
?ДЛЮ (Исх. 50, 5), чтобъ и мы не прекословили и не 
были непокорными? Или не слыхали, какъ говоритъ 
Онъ: н,аучumеся от?; Мене Я1ЪО 1Ъроmо1Ъ'О еСМ6 u CMиpe'Н~ 
сердцем'О (Мате. 11, 29), чтобъ и мы стали кроткими 
и смиренными, а не завидовали другъ другу, не 

угрызали и не поядали другъ друга? Какое оправда
Hie дадимъ Ему? 

Нътъ, братiя мои, умоляю васъ жить не такъ; не 
такъ, чтобы' по причинъ ШIOтскихъ страстей ли
шиться намъ безсмертнаго блаженства; не такъ, 
чтобъ для временной чести утратить намъ въчную 
славу, не такъ, чтобы за ссору, или соперничество, 

или зависть осудили насъ въ страшную геенну. 

Если однажды взыскалъ ты спасенiя; то для чего 
занимаеmьса д1шам:и ближняго'? Однажды ПРИНЯJIЪ 
на себя иго, дЛЯ <!еГО свергаешь съ себя оное? Какъ 
же ОRажется въ теб'h плодъ llослуmанiя твоего? Му
жайс,я, мужайся, возлюбленный! Не достоинство, не 
почесть, не вели'Iiе, не названiе первымъ или вто
рымъ, не именованiе наотоятелемъ, не то, что воз
величатъ тебя славнымъ, вручатъ теб1~ почесть, ввъ
рятъ теб1> достоинство, ввоДитъ въ царство небес
ное и даруетъ отпущенiе грЪховъ. Это не освобож
даетъ отъ мученiя, но осуждае'l'Ъ. Смиренiе же, по
слуmанiе, любовь, терпънiе и долготерп1шiе - ВО'l'Ъ 
что СП8саетъ человЪка. Ибо невозможно заслужить 
похвалу и спастись иначе, а не подражанiемъ во 
всемъ Господу. Не слыхали развъ, что говоритъ 

8-902 15 
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Онъ: 'Не npiuoox'O, да nослужат'О МЮо, 'Но nослужитu 
(Мате. 20, 28)? И еще: npiuoox'O, 'Не да творю волю 
Мою, 'Но волю nйславшаго Мя Отца (IoaH. 6, 38). И еще: 
воз'Носяuся с.uирится, u с.uиряяUся вО8'Несется (Лук. 
14, 11). Не слыхали разв'В, что говоритъ Онъ: ола
же'Нu 'Нuщiи Oyxo.u'O, я'Ко ттх'О есть царство небес'Ное 
(Мате. 6, 3)? Не слыхали разв'В, какъ об'Вщано об
nичить тебя въ лице; потому что стдя 'На брата 
твоего 'Клеветал'О еси (Псал. 49, 20)? Не слыхали разв'В, 
что 'Не'Навидяu брата CBoezo, во т.nт есть (1 IoaH. 2, 11)'? 
Не слыхали разв'В, что дiаволъ за гордыню ниспалъ 
съ небесъ? Не слыхали развt., какой и сколько вы
сокой славы лишился онъ за противленiе Богу? Не 
слыхали разв'В, что за одно укоризненное слово по
ражена была проказой Марiамь, сестра Моусеева'? 
Итакъ, почему же, им'Вя столько у себя прим'Вровъ, 
какъ аспиды заграждаемъ уши (Псал. 57, 4), разу
м'Вю не т'Влесныя, но уши сердца нашего? Ибо Т'В
.песныя слышатъ, а сердечныя не помнятъ. Почему 
не в'Вримъ тому, кто говоритъ: nребываяu в'О любви, 
8'0 Boarь nребывает'О (1 IoaH. 4, 16)? 
Посему умоляю васъ, избранное стадо Христово; 

будемъ трезвиться, пока есть время; будемъ ц'Вло
мудренны, пока мы на свобод'В, чтобъ не пришелъ 
оный ужасный и мучительный часъ, и чтобъ не 
плакать намъ горько, раскаяваясь въ невозвратимомъ. 

Будемъ трезвиться, чтобъ не постыдиться намъ 
онымъ великимъ стыдомъ предъ Богомъ, Ангелами 
и челов'Вками. Перестанемъ соперничать; наипаче же 
вы, находящiеся въ цв'Втущемъ возраст'В, смиряйте 
себя сколько есть силъ, чтобъ возможно было до
стигнуть вамъ совершенства. Во времена отцевъ на
шихъ было больше свободы, и смотрите, сколько 

было у нихъ строгости, сколько смиренiя, сколько 
воздержности, небреженiя о. себ'В и уничиженiя. А те
перь предстоитъ великая брань; не пренебрегайте 
ею, не думайте, что достигли вы совершенства. 

Много труда и много подвиговъ потребно дЛЯ TOГO~ 
чтобъ спастись. 
Не думайте, что туго подпоясаться и влачить за 
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собою одежды значитъ уже монашествовать, что это 
СIIасаетъ, если имъешь чистыя руки, красно гово
ришь, или толкуешь Писанiе, и что въ томъ со
вершенство, чтобъ остричь голову, или наоборотъ 
убрать волосы, а не имъть соотвътственныхъ и со
образныхъ тому добродЪтелеЙ. Не къ униженiю мо
нашескаго образа говорю cie. Да не будетъ того! Но 
за монашескимъ образомъ должны слъдовать нравъ 
и дъла; потому что одинъ образъ безъ дълъ ничего 
не значитъ. Итакъ не будьте нерадивы и не разсла
б'hваЙте. Ибо много потребно труда, чтобъ обуздывать 
юность и тълесныя стремленiя. 
Если и оскорбляетесь тъмъ, что говорю: то . меня 

это не печалитъ. Хочу, чтобъ вы попользовались 
прижиганiемъ, и чрезъ это избавились отъ гнилости. 
Но не думайте, что поелику скрываете свои немощи, 
то утаено cie и отъ Бога. Сказываю вамъ, что со
вершаемое у васъ втайнъ, срамно мнъ и описывать. 
А если опишу, то не устоите на мъстъ, но побъ
жите прочь. 

Посему-то, умоляю васъ, смиряйте себя послуша
нiемъ, любовiю, воздержностiю, уничиженiемъ. Чрезъ 
это подчиняйтесь другъ другу и снисходите сами къ 

себъ, вооружась постомъ, молитвою, бдЪнiемъ. Не 
будьте въ соперничествъ сильными, а для псалмо
пънiя разслабленными; въ помыслахъ неусыпными 
и смотрящими неподвижнымъ взоромъ, подобно ди

кимъ звърямъ, а на молитвъ дремлющими и смъжаю
щими очи; для празднословiя кръпкими, подобно во
ламъ, а для Божiя славословiя безсильными, подобно 
лисицамъ; въ словопренiяхъ неодолимыми, а во время 
духовной бесъды зъвающими, шутки принимающими 
весело, а увъщанiя выслушивающими угрюмо, днемъ 
для чревоугодiя здоровыми, а для ночной молитвы 
недомогающими и едва движущимис,я, для людской 

бесъды бодрыми, а для исправленiя дълъ разслаблен. 
ными~ приказывать готовыми, а подчиняться него

товыми; когда насъ слушаются, принимающими 

это съ прiятностiю, а когда отъ насъ требуютъ по
слушанiя, - съ неудовольствiемъ, БЪ приказанiяхъ 

8* 15* 
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строгими, а въ исполненiи приказанiй мрачными и 
ропщущими. Не спускайте рукавовъ до перстовъ, а 
ЯЗЫIШ дО персей. Не будьте къ трапезованiю по
спъшиы:ми и усердными, а къ дt.ламъ нерадивыми 
и разслабленными; въ много,яденiи сильными; а для 
поста безсильиыми; радостными, когда приглашаютъ 

пить вино, а мрачными и унылыми, когда должно 

пить воду; къ тому, чтобъ смотр1>ть по сторонамъ 
внимательными, а чтобъ распознать что - Нибудь доб
рое, омраченными; въ обращеиiи съ женщинами при
в1>тливыми, а въ Обращенiи съ братiею· суровыми. 
Но умоляю васъ, возлюбленныя чада Божiи, возрев
нуйте о прекрасномъ, о томъ, что честно, что слу

житъ къ назиданiю, что похвальио, а наипаче о сми
ренiи, о любви, о благости, о кротости, о снисходи
тельности. Будьте уступчивыми другъ другу и не 
заводите споровъ о томъ, что ни къ чему не по

лезно; будьте не л1>нивы къ посту И МОJIИТВt., чтобъ 
прiйдти въ состоянiе побъждать плотскiя страсти, 
чтобъ ради ничтожныхъ страстей не лишиться намъ 

толикихъ благъ и, ища временнаго, не утратить BЪ~· 
ной славы. Умоляю васъ, постараемся д1шать угод
ное Госполу, пока еще мы во плоти! Постараемся, 
поспf.шимъ, намъ предстоитъ великая буря; не бу
демъ нерадивыми. 

у насъ брань не съ видимыми людьми, отъ 1\0'1'0-

рыхъ, осмотр'tвшись, можно привести себя въ безо
пасность. Воюющiе съ нами невидимы. Потому и 
опасность ВeJшка нерадивымъ, а побiщителямъ ве
лико воздаянiе. Не безъ искусства вступимъ съ ними 
въ брань и будемъ поб1эждать ихъ. ЕСJIИ врагъ,
скажу для uримъра,-возбуждаетъ къ чревоугодiю, 
нападемъ на него постомъ. Если раздражаеrъ въ 
насъ похоть къ женщинt.; употребивъ въ д1>ло тер
п1шiе, преодолt.емъ чувство, и врагъ тотчасъ убъ
житъ отъ насъ. Если побуждаетъ насъ къ гнъву, 
вооружимся миромъ. Если доводитъ насъ до раздра
женiя, возмемся за кротость. Если восплам:еняеrъ въ 
насъ ненависть, прил1шимся: къ любви. Если под 
стрекаетъ къ исканiю почести, покажемъ уничиже 
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иiе. Еоли подстрекаетъ къ иоканiю олавы, возмемоя 
за свою невначительность. Еоли мечтательно ведетъ 
на высоту, преднапишемъ предъ собою омиренiе 

Гоопода. Еоли побуждаетъ къ ооперничеству оъ 
братомъ, помыолимъ о пащшiи Rаина~ а если къ за
виоти, - о погибели Иоава. Еоли раополагаетъ къ 
клеветъ, оградимъ оебя молчанiемъ. Ибо еоли та
RИМЪ образомъ будемъ протuвиться врагу, онъ не 
устоитъ противъ насъ и побъжитъ, а къ намъ воз
вратится благодать. 

Повърьте мн1., братiя мои; самъ я виновенъ во 
всемъ, отъ чего совътовалъ вамъ остерегаться: но 
вы хотя будьте чисты. Погрязаю .я въ гръхахъ; но 
вы прекраснымъ овоимъ покаянiемъ постараЙ'l'есь и 
меня искупить отъ грЪховъ. Повърьте :мнъ; о чемъ 
ии говорилъ я вамъ, ничего этого не соблюлъ самъ; 

но вы слова мои украсьте дЪлами. Я увъренъ, что 
окажетесь вы неукоризненными; а я подвергаюсь 

осужденiю за то, что, о чемъ говорю, того не дъ
лаю. Итакъ не будемъ нерадъть о своемъ опасенjи, 
и не почтемъ сказаннаго за причту; потому что ни

чего не предложено нами сверхъ Пиоанiя, но все ока
занное не лживо. 

О если бъ воъмъ вамъ, принявъ съмя олова, какъ 
доброй землъ, принести плодъ, иному въ тридцать, 
иному въ шестьдесятъ, иному во сто кратъ, чтобъ, 

украоившиоь плодами, оiяя добродътелями, возрадо
вать вамъ Гоопода нашего Iиоуоа Хриота и Ему 
возрадовать ваоъ въ уцокоенiи царства Своего во 
въки въковъl Аминь. 

8. ОБЛИЧЕНIЕ СЕВ1> САМОМУ И ИСПОВ1>ДЬ *). 

Во многомъ, по видимому, оказывая пользу вамъ. 
братiя, обязанъ я позаботитьоя и о ообственной овоей 
душевной пользъ; потому что неразумно доотавлять 
пищу другимъ, а самому терпъть голодъ; и стыдно 

поить другихъ, а самому томитьоя жаждою. Но это 

") По ел. пер. Ч. 1. ел. Ш. 
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самое и будетъ со мной, если не обличу своей со

в1юти, что, какъ знаю, доставИТъ MH'h пользу на бу
дущемъ суд'h. 
Въ юности, когда жилъ я еше въ Mipy, нападалъ 

на меня врагъ; и въ это время юность моя едва не 

ув'hрила меня, что соверmающееся съ нами въ жизни 
случайно. Какъ корабль безъ руля, хотя кормчiй и 
стоить на KOPM'h, идетъ назадъ, или вовсе не тро
гается съ M'hCTa, а иногда и опрокидывается, если 
не прiйдетъ къ нему на помощь или Ангелъ, или 
челов'Вкъ: такъ было и со мною. Уносимый волнами 
обольщенiя, нечувствительно стремился я къ угро
жающей опасности. 

Что же д'hлаетъ со мною благооть Божiя'? Она сд'h
лала 1'0, что, когда странствовалъ я по внутренней 

Месопотамiи, встр'hтился съ пастухомъ овецъ. Па
стухъ спрашиваетъ меня: "куда идешь, молодой чело

в'Вкъ'?" Я отв'hчаю: "куда случится." И онъ говоритъ 
ми't: "ступай за мной; потому что день склонился 
къ вечеру". Что же'? Я послушался, и остался у 
него. Середи ночи напали волки и растерзали овецъ, 
потому что пастухъ ослаб1шъ отъ вина и уснулъ. 
Пришли влад'hльцы стада, сложили вину на меня, и 
повлекли меня въ судилище. Явившись къ судь'В, я 
оправдывался, сказывая, какъ было д'hло. Всл1щъ за 
мною приведенъ н1>кто, пойманный въ прелюбод'hя
нiи съ одною женщиною, которая уб'hжала и скры
лась. Судья, отложивъ изсл'Вдованiе д'hла, обоихъ 
насъ BM'hCT'h отослалъ въ тюрьму. Въ заключенiи 
нашли мы одного землед1>льца, приведеннаго туда 
за убiЙство. Но и приведенный со мною не былъ 
прелюбод'hемъ, и земледtлецъ-убiйцею, равно какъ 
и я-хищникомъ овецъ. Между т'hмъ взяты подъ со
xpaHeHie по д'hлу землед'hльца-мертвое т'hло, по мо
ему д1>лу-пастухъ, и по д'hлу прелюбод'hя - мужъ 
виновной женщины; почему и ихъ стерегли въ дру

гомъ дом'h. 
Проведя тамъ седмь дней, въ осмый вижу во CH'h, 

что кто-то говоритъ MH'h: "будь благочестивъ, и ура
зум'hешь Промыслъ; перебери въ мысляхъ, о чемъ 
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ты думалъ, и что д'Влалъ, и по Мбт. дознаешь, что 
эти люди страждутъ не несправедливо, но не избт,г
нутъ наказанi,я: и виновные". 

Итакъ, пробудившись, сталъ ,я: размышлять о ви
дт,нiи, и, отъискивая свой проотупокъ, нашелъ, что, 
въ другой разъ, бывъ въ этомъ селенiи, на полт, 

среди ночи съ злымъ нам'Вренiемъ выгналъ я изъ 
загона корову одного б1щнаго странника. Она обез
силъла отъ холода и отъ того, что бы:ла не праздна; 
ее настигъ тамъ звърь и растерзалъ. Какъ скоро 
разсказалъ я ЗaImюченнымъ со мной свой сонъ ивину, 
и они, возбужденные моимъ примт,ромъ, начали ска
зывать - поселянинъ, что вид1шъ человtка, тонув· 
шаго въ р'В кт, , и хотя могъ ему помочь, однакожъ 
не помогъ; а гороДскiй житель,-ЧТО присоединился 
къ обвинителямъ одной женщины, оклеветанной въ 
прелюбодт,янiи. И это, говорилъ uнъ,· была вдова; 
братья ея, взведя на нее вину сiю, лишили ее отцов
скаго наслт,дства, давъ изъ него часть и мн'В, по 
условiю. 
При сихъ разсказахъ началъ ,я: прихолить въ со

RpymeHie; потому что ВЪ этомъ было н'Вкоторое 
явное воздаянiе. И если бы одинъ я былъ, то ска
залъ бы" можетъ быть, что все это случилось СО 
мною просто по·челов'Вчески. Но мы трое пости
гнуты тою же учасriю. И вотъ есть н'Вкто четвер
тый отмститель, который не въ родств'В съ терпя· 
щими напрасную обидУ и не знакомъ мнт,; потому 
что ни я, ни они никогда не видали его; такъ какъ 

я описалъ имъ и видъ явивmагося мнт,. 
3аснувъ въ другой разъ, вижу, что тотъ же го

воритъ МН'В: "завтра увидите и т'Вхъ, за кого тер
пите вы обиду 1), и освобожденiе отъ взведенной на 
васъ кшшеты". Пробудившись, былъ я заДУмчивъ. 
А они говорятъ МН'В: "что ты печаленъ~" Я сказалъ 
имъ причину. Боялся же я того, ч'Вмъ кончится 

1) Съ перевода греческаго: vrp Vf.lШII l1d'tXI1f.lEIIOVr;, сл1щова.ло бы перевести 

такъ и ОQиженнъ,х~ вами. Но и по связи р-Вчи. и по сличенiю перевоДовъ 

па другiе языки, нельзя не вид1!ть зд-Всь ошибки въ гречесв:омъ перевод'h. 
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дtло; а прежнiя свои мысли, будто все бываетъ слу.
чай но, ,оставилъ. И они также BMtCTt со мною были 
озабочены. 
Но когда прош.ла эта ночь, приведены мы къ гра

доначальнику, и BCKOpt представлено ему доношенiе 
о пяти узникахъ. Бывшiе со мною, принявъ много 
побоевъ, оставили меня, и отведены въ темницу. 
Потомъ приведены двое, чтобъ надъ ними первыми 

произвести судъ. Это были братья вдовы, обижен
ной лишенiемъ отцовскаго насл1ЩС'I'ва. Одинъ изъ 
нихъ найденъ виновнымъ въ убiйств'В, другой - въ 
прелЮбодЪянiи. И признавшись въ то:мъ, въ чемъ 
были пойманы, доведены они пытками до признанiя 
и въ прочихъ злодtянiяХъ. Такъ убiйца признался, 
что въ одно время,' занимаясь торговлею въ городт., 
взошелъ онъ въ знакомство и имiшъ без честную 
связь съ одною женщиной. (Это была та самая, за 
которую находился въ тюрьмъ одинъ изъ заключен
ныхъ со мною). И на вопросъ: "какъ онъ скрылся?" 
сказалъ: когда подстерегали насъ, случилось сосъду 
прелюбодт.йцы взойти къ ней другимъ входомъ за 
одною собственною нуждой. Женщина дала ему, чего 
требовалъ, и какъ меня спустила уже въ окно, то 
какъ скоро увидъла его, стала просить, чтобы онъ 
и ее высадилъ въ то же окно по той причинъ, что, 
какъ говорила она, хотятъ задержать ее заимодавцы. 

:Когда же намъревался онъ исполнить это, застиг
нутъ былъ мужемъ женщины; а мы убъжали а. Гра
доначальникъ спросилъ: "гдъ эта женщина?" - Онъ 
наименовалъ ел мъстопребыванiе, и велт.но оставить 
его подъ стражею до появленiя женщины. И другой 
сверхъ прелюбодъянiя, въ которомъ обвиненъ былъ, 
сознался, что учинилъ И убiйство, за которое со
держался со мною поселян:инъ. И онъ сказалъ, что 
убитый былъ мужъ любимой имъ женщины. "Когда,
присовокупилъ, - вышелъ онъ послъ полуденнаго 
времени осмотръть поле; я подошелъ къ нему по
здороваться съ нимъ, тутъ же уБИJIЪ его и убъ
жаJIЪ. Нъкто отъ великаго утомленiя спалъ тамъ; 
родные убитаго, сошедшись на слухъ объ убiЙствт., 
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и не зная, что этотъ поселянинъ не имълъ и поня
тiя о случившемся, связали его, и отправили въ 
судъи.-кто же дастъ на cie докаsательство?-Жена 
убитаГО,-отвъчалъ онъ. Градоначальникъ спросилъ: 
а гдъ она?-Онъ объявилъ мъсто и имя въ другомъ 
селенiи, не дальнемъ отъ мъстопребыванiя другой 
женщины, и тотчасъ взятъ въ темницу. 

Приведены и остальные трое. Одинъ обвиненный 
въ томъ, что выжегъ поле съ хлъбомъ, а прочiе -
въ соумышленiи убiЙствъ. Получивъ нъсколько уда· 
ровъ и ни въ чемъ не сознавшись, отведены они 

въ тюрьму; потому что 'судья услышалъ о назначе

нiи ему преемника. А съ ними ,пошелъ и я, не до
ждавшись никакого ръшенiя объ изслiщованiи дiша. 
Такимъ образомъ всъ мы находились вмъстъ. Ново

прибывшiй судья былъ съ моей родины, но долго 
не зналъ я о немъ, изъ какого онъ города, и кто 

такой. Въ эти дни У меня много было свободнаго 
времени, и свелъ я дружбу съ ПРОЧИМИ узниками. 

И какъ прежнiе мои Т0варищи сдълалисъ благодуш
ными и пере сказывали прочимъ о томъ, что было У 
насъ; то вс'!> стали ко мв'!> внимательными, какъ 
къ человъку благочестивому. Услышали и братья 
той вдовы и удивились, когда узнали ея защитника. 

Потому вс'!> стали просить меня, въ надежд'h, что 
скажу имъ что нибудь благопрiятное. Но, проведя 
тамъ многiе дНИ, не видалъ я ЯВ.лявmагося мн'!> во 
снъ. Наконецъ опять вижу его, и онъ сказываетъ 
мнъ, что и посл'hднiе трое, виновные въ другихъ 
преступленiяхъ, несутъ теперь наказанiе. Я сказалъ 
:имъ объ этомъ, и они сознались въ неправдъ, а 
именно, что были за одно съ похитителемъ, кото

рый убилъ человъка за виноградникъ, смежный съ 
его влад'hнiемъ. "МЫ,-говорили они,-засвид'hтель
ствовали въ этомъ д'hл'В, что виноградникъ принад
лежитъ ему за долгъ, и что не онъ убилъ сего чело

въка, а самъ тотъ, упавъ со скалы, убился до смерти". 
Одинъ же изъ нихъ сказалъ, что онъ во ги'Вв'h не
намъренно толкнулъ человъка съ кровли, и тотъ 
упалъ и умеръ. 
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Послt. сего опять вижу во снъ говорящаго мн'в: 
"въ слt.дующiЙ день будешь ты освобожденъ, а про
чiе подпадутъ справедливому суду; будь же в1>рую
ЩИМЪ, и возвъщай промыслъ Божiй ((. 
Въ слt.дующiЙ день судья с1шъ на своемъ судей

скомъ м'Встъ, И сталъ допрашивать всъхъ насъ, и 
узнавъ, до чего прежде было доведено дt.ло, натре· 
бовалъ къ себt. женщинъ, КОl'орыя напередъ уже 
были отъисканы, и обвинителлмъ предоставлены были 

права ихъ. Градоначальникъ отпустилъ невинныхъ, 
разумt.ю поселянина и мнимаго преЛЮБОДf.я, а жен
щинъ подвергъ пыткамъ, щелая узнать, не участво

вали ли онъ въ другомъ какомъ дt.лt.. 
И оказалось, что одна изъ нихъ произвела зажи· 

гательство въ гнъвъ на того, кто выдалъ ея прелю
бодъя; прич:емъ одинъ челов1шъ, бf.гущiЙ съ опу
стошаемаго поля, найденъ неподалеку отъ мъста 
пожара, и взятъ какъ ВИНОВНЫй, и это былъ одинъ 

иэъ содержавшихся со мною. Судья, допросивъ его, 
нашелъ, какъ было сказано, 'И освободилъ его, какъ 

невиннаго. А другая изъ обвиняемыхъ въ прелюбо
дtйствt, будучи изъ того же селенiя, изъ котораго 
были заключенные за соумышленiе въ убiйствt, при
зналась, какъ было дtло. "Убитый,-говорила она,-
ночевалъ въ ел домt; онъ былъ красивый мужчина; 
она спала съ нимъ: а одинъ изъ бра'Гьевъ вдовы, и 
именно, ея прелюбодt.й, засталъ его у ней, ударилъ, 
убилъ и бросилъ на перекресткt. Ког да же сбt
жался народъ,- продолжала она,-два человtка гна

лись за похитителемъ ихъ козла; бывшiе впереди, 
увидtвъ ихъ, подумали, что бtгутъ преступники и, 
схвативъ, представили ихъ въ судъ, какъ винова

тыхъ". Градоначальникъ спросилъ: "какъ имъ имена; 
какого они рода и каковы изъ себя"? И собравъ о 
нихъ всъ подробности, узналъ дtло въ ясности, и 
освободилъ невинныхъ. Ихъ было пятеро: земледt
лецъ, мнимый прелюбодtй и трое посл1щнихъ. Обо
ихъ же братьевъ и съ ними BMtCTt негодныхъ жен
щинъ приказалъ отдать на съtденiе звtрямъ. 
Велитъ также и меня вывести на середину. Хотя 
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и сближала его со мною единоплеменность, однако 
же сталъ онъ освtдомляться о д1ш'h по порядку, и 
пытался выспросить у меня, какъ было д'hло ·объ 
Qвцахъ. Я сказалъ правду, какъ все происходило. 
Узнавъ меня по голосу и по имени, а пастуха пр и
Rазалъ BblC'hqь для показанiя истины, осв060ДИЛ'Ь 
онъ менл отъ обвиненiл, по прошествiи безъ малаго 
семидесяти дней. Знакомство же мое съ градоначаль
никомъ происходило отъ того, что родители мои 

жили за городомъ съ воспитавшими этого челов'hка; 
да и н, по временамъ, им'hлъ у него жительство. 

Поел'h сего въ ту же ночь вижу прежняго мужа, 
и онъ говоритъ Mн'h: "возвратись въ M'hCTO свое, и 
покайсл въ неправд'h; уб'hдивmись, что есть Око надъ 
вс'hмъ назирающее". И сд'hлавъ мн'!> сильныл угрозы, 
онъ удалился; съ т'hхъ поръ' до нын'!> не видалъ я 
его. 

И я впалъ въ задумчивость, возвратился домой, 
много плакалъ, но не знаю, умилостивилъ ли Бога. 
Почему вс'hхъ прошу потрудиться СО мною въ МО
литвахъ, потому что лзва моя неисц'hльна. Не над· 
меваiOСЬ вид'hнiями, но тревожатъ меня нечестивые 
помыслы. И Фараону лвлялся Ангелъ, возв'hотивmiй 
будущее, но пророчество не спасло его отъ пзре

ченнаго надъ нимъ приговора. И Христосъ проро
чествовавшимъ во имя Его говоритъ: 'Не вmя'О вас'О, 
оmлателiе 'Неправды (Лук. 13, 27). Знаю, что подлинно 
вид'hлъ я и изв'hдалъ опытомъ, но безпокоитъ меня 
чрезм'hрная укоризна моя Богу. Ибо кто говоритъ, 
что все самослучайно, тотъ отрицаетъ бытiе Боже· 
ства. Такъ разсуждалъ я, и не лгу, каллсл, и не 
знаю, заГJIадилъ ли свой гр'hхъ; пропов'hдывалъ о 
Бог'h, но не изв'hстно MH'h, принято ли это отъ меня; 
писалъ о Промысл'h, но не разум'hю, угодно ли это 
Богу 1). 
Вижу зданiя и заключаю о здател'h: вижу м-iръ, 

и познаю Промыслъ; вижу. что корабль безъ КОРМ
чаго тонетъ: вид'hлъ, что д'hла челов'Вческiя нич'hмъ 

1) 3д'!>сь оканчивается Слово въ слав. перевод'!>. 
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не оканчиваются, если Вогъ не управляетъ ими. 
Вижу городъ и различное устройство гражданскихъ 
обществъ, и познаю, что все держится Вожiимъ 
распоряженiемъ. Отъ пастыря зависитъ стадо, а 
отъ Бога все, что возрастаетъ на земл-В. Въ вол'В 
землеД-ВJlателя отд1шенiе пшеницы отъ тернiй; въ вол'!> 
Божiей благоразумiе живущихъ на земл'!> во взаим
номъ ихъ единенiи и единомыслiи. Въ вол'!> царя 
расположить полки воиновъ; въ волт. БожiеЙ-опре-. 
д1шенный уставъ для всего. На земл'!> ничего нътъ 
невозглавленнаго, потому что начало всему Богъ. 
Рt.ки отъ источниковъ, а ЗaIЮНЫ отъ Божiей ире
мудрости. Земля приноситъ плоды: но, если ,нътъ 
дождя съ неба, ничего не можетъ произвести сама 

отъ себя. День заключаетъ въ себt. существенность 
свъта, но къ совершенiю своему имt.етъ нужду въ 
'Солнцt.. Такъ и добрыя дt.ла производятся людьми, 
но въ совершенiе приводятся Богомъ. Солнце имt.етъ 
въ себt. св'втъ,- но для собственнаго его упокоенiя 
нужно ему небо: подобно и благочестивые для воз
становленiя своего имtютъ нужду въ Богt.. И свътъ
не безъ огня, и тма-не безъ мрака; потому что все 
имt.етъ взаимную нужду другъ въ друг'!>; для одного 
необходимо другое. 

Ни въ чемъ не имt.етъ нужды одинъ Богъ. Бъ 
ряду происходящихъ существъ ничто' не бываетъ 
само отъ себя,. Вещь не можетъ сама' себя сотво
рить. Кто самъ себя творитъ, тотъ былъ прежде, 
нежели сотворилъ себя. Какъ же произошелъ онъ 
въ послt.дствiи'? Кто былъ прежде своего происхож
дент, тому не бы:rо нужды дt.латься тъмъ, ч'!>мъ опъ 
уже былъ. И почему нужно было бы нt.что другое 
къ составленiю того, что уже было'? Итакъ одинъ 
Богъ не приведенъ въ бытiе; ибо само себя приво
дящее въ бытiе само себt. противор-Вчитъ. 
Богъ не не знаетъ, что Онъ не приведенъ въ бытiе; 

потому что не былъ Онъ, подобно намъ, въ начал'!> 
младенцемъ. Онъ не въ нев'!>д-Внiи сущности Своей; 
потому что она не' уступлена Ему к'!>мъ нибудь. Онъ 
знаетъ, что такое Онъ, и сокрывается отъ всякаго 
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человъческаго разумЪн.iя, не по зависти къ намъ, 
но щадя насъ. Ибо для слуха нашего невмъстимо 
слышать о природъ, или началъ не приведеннаго въ 
бытiе; намъ и выразить cie не возможно. Мы не до
ходимъ до того, чтобы постигнуть начало безначаль
наго; потому что нътъ въ насъ столько разумЪнiя. 
Земное глаголалъ Богъ съ Син-ая, и тысячи истая
вали: что же будетъ съ нами, если возглаголетъ не· 

бесное? Съ земли глаголалъ, и тысячи истаявали; 
что же будетъ съ нами, если начнетъ бесfщовать 
къ намъ съ неба? Народъ просилъ, чтобы не слы
шать гласа Вожiя, и Богъ соизволилъ на cie. Mov
сей умолялъ, чтобы Вогъ пребылъ съ народомъ, и 
MHorie умирали, не вынося приближенiя: къ естеству 
Божiю. Итакъ Богъ показалъ, '11'0, приближаясь къ 
ЛЮДSlмъ, по причинt. праведности Своей, для нихъ 
неправедныхъ дълается Онъ поражающимъ неисцъ
льно. Но щадя насъ, удаляется Онъ отъ насъ, чтобы 
оставалиср мы живы; а также не изрекаетъ намъ 

таинъ, чтобы мы не умерли. Приблизился Онъ къ 
Аарону, и наmедши его сыновей виновными, умерт
вилъ ихъ; приблизился къ народу, и истребилъ мно
гихъ согрЪшившихъ. Посему, если изречетъ Боже
ственное, и не увъруемъ, то убiетъ всъхъ насъ. А 
поэтому и не изрекаетъ, такъ какъ предвидълъ, что 
не ув'hруемъ. Итакъ прекрасно Д'l>лаетъ, промышляя 
о томъ, что' бы мы не умерли. Не даетъ столько разу
м'hнiя, чтобы не угасить произволенiя, не сообщаетъ 
большей силы, чтобы не затмить природы. Не CT'hc· 
няетъ благости, чтобы не препоо'hждалась она недо
стоинствомъ; не творитъ людей Ангелами, чтобы не 

разстроить Своей силы; не творитъ ангеловъ Херу
вимами, чтобы не сокрушить своего созданiя. Но 
сдълалъ все, что могла принять сотворенная при рода. 
Уставилъ, чинъ естествъ, и нашелъ, что они, какъ 
измъняемыя, им'hютъ нужду въ милосердiи. Знаетъ 
же, что поддерживаются они въ существованiи вели
кою благодатiю; потому что природ'h, чтобы поддер
живалась она въ существованiи, придалъ отъ сущ
ности Своей, а что превосходитъ ея M'hpy, то утаилъ 
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отъ нея. Соразмърно съ силою уставилъ чинъ ДJIЯ 
разумънiя, чтобы для тварей не стать виною ихъ пре
возношенiя, какъ подстрекающiе дътей на худое въ 
большей мъръ бываютъ сами виновны. Богъ далъ 
тварямъ, что МОГJIИ вмъстить, И извинилъ въ томъ, 

чего не могли вмЪстить. Ибо не отъ кого не тре
буетъ чего-либо сверхъ силы. 

Поэтому вы, человъки, не обвиняйте Его могу
щества, что не содълало для природы вмъстимымъ 
невозможное: виною . сему не Создатель, но твар· 
ность. У художника З0ЛОТЫХЪ издълiй есть искус
ство, но не хочетъ придать золоту чего-нибудь боль
шаго, потому что само оно не допускаетъ того. Такъ 
и Богъ, хотя можетъ, однако же не простирается 
далt.е; потому что нътъ способнаго вмъстить Его. 
Дай вещество, которое бы имъло въ себъ нъчто боль
шее, нежели золото, и художникъ готовъ придать 

ему свойственную красоту. Ибо ни одинъ художникъ, 
представляя ЕЪ умъ что -нибудь превосходнъйшее 
золотого вещества, не возмется самъ собою подо б

нымъ сему сдълать данное вещество. И Богъ, уразу
мiшъ всъ чудеса, позналъ, '91'0 вещество не можетъ 
быть полобною Ему природою. Все превысилъ богат
ствомъ Своимъ въ тваряхъ; но чтобы получившее 
бытiе стало не получившимъ бытiя, сего Онъ и не 
помышлялъ, и не изобръталъ, и не дЪшtлъ. Если 
изъ получившаго бытiе произвелъ Онъ не получив
шее бытiя, то обличаетъ Свою собственную приролу, 
что и она произошла, и что все сотворенное Имъ 
произвелъ Онъ по нуждъ, а не по пр ему дрости Своей. 
Богъ непостижимъ въ могуществъ Своемъ, о чело· 
в1ши! Онъ могъ явить въ тваряхъ НЪЧТQ большее, но 
совершилъ надъ ними одно то, что ДЛЯ нихъ было 
вмЪстительно. 

Знаю, что многiе купцы могутъ производить торгъ 
обширнъе того, сколько у себя имъютъ въ налич
ности. Но что есть у нихъ въ наличности, за то 
вполнъ уважаются, хотя безъ труда покупаютъ, и не 
имtя у себа въ наличности денегъ. Если и Богъ не 
безъ труда сотворилъ существующее; то вы, жеJIaЮ-
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щiе возражать, въ прав1> заключить тогда, что не 
:можетъ Онъ сотворить большаго. Но хотите ли ви
д1>ть, съ какою несказанною легкостiю творитъ Онъ7 
И небеса и все, что на нихъ, сотворилъ Онъ сло
ВОМЪ. А си-мъ доказывается, что можетъ Онъ со
творить еще MHorQe и лучшее, но не творитъ, потому 
что тварная природа не вм1>щаетъ того. 

Знаю, что художники примышляютъ н1>что такое, 
чего не им1>етъ въ себ1> вещество, и ч1>мъ-нибудь 
обыкновеннымъ, украсивъ то, производятъ прiятное 
впечатл1>нiе. Т1>мъ паче несомн1>нно, что cie воз
можно для Бога, Rоторый явилъ въ существахъ 
столько б;rIaгол1>пiя. Въ какой м1>р1> д1>ло прочн1>е 
слова, въ такой же до безконечности несравнимой 

м1>р1> сила Божiя преизбыточествуетъ предъ COTBO~ 
реннымъ. Итакъ Вогъ все сотворилъ соразм1>рно съ 
потребностiю каждой твари, и не по нужл1> какой 
изобр1>лъ разности тварей. Сотворивmiй природы 
симъ самымъ показываетъ, что Онъ же создалъ и 
разности ихъ; потому что послiщнимъ далъ доказа
тельство въ разсужденiи первыхъ. Причина столь
кихъ красотъ не вынужденна; иначе он1> окажутся 
д1>ломъ кого-либо другаго, а не Бога; потому что 
необходимость исключаетъ произволъ. Но Вогъ' какъ 
выразило Писанiе, вся, еЛИ1€а восхот?О, сотвори 'На 'Не-
6еси u н,а земли (Псал. 134, 6). 
И если твари'въ удаленiи своемъ отъ порядка 

служатъ. къ хвал1> Божiей; то, конечно, зло-не при
чина совершенства, а бываетъ препятствiемъ бла· 
гочестiю. А если бы зло было первоначально, то не 
попустило бы оно ПРОИЗ0ЙТИ доброму; иначе и доб· 
рое принадлежало бы ему. Если вещество произвело 
безпорядокъ вопреки Богу, то великое заблужденiе
думать, что неодушевленное можетъ вступить въ борьбу. 

Если въ веществ1> д'Вятельность его есть душа без
порядка, то великое неразумiе - движенiе при д1>й
ствiи почитать душею; потому что ни въ одномъ изъ 

насъ то" что онъ д1>лаетъ, не есть душа. Да, ска
жутъ: д1>ятельность, вещества произошла отъ чего
либо существующаго въ немъ. Очень недальнему 
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уму свойственно думать, что въ веществ-В всегда ума
ляющемCJl и изм1шяющемся есть н-Вчто в-Вчное. и 
какъ изм1шяющееся стало въчнымъ'? Поэтому ничто 
не было, пока не стало быть. Ничто, кром1з. единаго 
Вога, не было всегда. ПОТОМУ$ТО все и имъетъ въ 
Немъ нужду. Ибо Онъ сотворилъ ЭТО, восхот'hвъ, а 
не по нужд1з.; и сотворилъ каждую тварь, какъ ВОСо 

хот1шъ. Имълъ же собственную свою волю, не под
лежащую необходимости, и не сотворилъ совъчныхъ 
Себъ тварей. Ибо, если б.ы хоТ'вть было для Него не
Обходимоотiю, то твари были бы совт.чны Ему, И 
дъйствованiе было бы сообразно съ хот1з.нiемъ. Ибо 
дt.Йствованiе Его было не по необходимости; иначе 
твари были бы сов1з.чны Ему. 
И то, чтобъ Ему быть пuкланяемымъ, какъ хот1з.

Hie, было не что-либо страдательное. Потому не по 
необходимости установилъ Онъ поклоненiе Себ'h, 
такъ чтобы тварей для поклоненiя Себт. сд1з.JIaТЬ со
вЪчными. Ибо ничего не терпитъ, если не воздаютъ 
Ему поклоненiя язычники, и не приходитъ въ то или 
лругое состоянiе, смотря по разности поклоненiй; 
не раздражается неоовершеннымъ поклоненiемъ Iy, 
деевъ, не смущается ересями, которыя воздаютъ Ему 
поклоненiе отчасти. Ибо во всякомъ случаъ остается 
неподлежащимъ страданiю, пребывая однимъ и тъмъ 
же, какъ и прежде всъхъ тварей, такъ и до нынъ, 
и въ посл1з.дствiи ДО б6зпредt.льности. Благость Его 
причина всему; правда Его уставъ всему; премуд
рость Его открывается въ разнообразiи. Итакъ то, 
что можемъ вмъстить мы, человъки, даетъ Онъ, 
щадя, какъ сказалъ Я, силы наши. 

И поелику предвид1шъ,' что никто изъ сотворен
ныхъ не можетъ вмt.стить Его; то безначально, изъ 
сущности Своей, произвелъ Сына и Святаго Духа, 
не по какой-нибудь необходимости и не по какой
либо причинt., какъ сказали мы, говоря о Словt., 
чтобъ открылась полнота Божества Его, потому что 
родилъ Слово естественно изъ сущности Своей, 
все же естество изъято отъ необходимости и при· 

чины; и особенно потому, что съ волею соединилъ 
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естество, а то и другое сопрягъ съ благостiю. Ибо 
благость явила полноту, потому что родилъ Вм1>щаю
щаго ее существенно, и естество обнаружило до(}то

инство, потому ЧТО Вм~щающiй не недостоинъ, К8.къ 
Сьшъ, какъ не созданный; и воля исключила необ
ходимость, потому что ne ради чего-либо рожденъ 
Сынъ, но чтобы всегда соверmалась тайна в'ВЧНОСТИ, 
и чтобы не могли мы сказать, будто бы изволенiе о
естественномъ рожденiи Сына Вожiя подлежало не
обходимости. Духъ же Святый исшелъ изъ сущности 
Отца не rюлусовершеннымъ и не см'hmаннымъ; ибо 
Онъ не Отецъ :иногда, а иногда Сынъ, но Духъ Свя
тый, имъющiй полноту благости и исходящiй во 
свидътельство о Божествъ, какое V'постасiю Своею 
даетъ Духъ СВЯТЫЙ о томъ, что Отецъ родилъ Сына 
не по страсти, не во времени, не какимъ-либо спо
собомъ и не по каКОЙ-НИбудь причин'h, но естествомъ 
свободнымъ отъ необходимости; потому что ОтеЦЪt 
восхот'hвъ извести и другаго Общиика, не Того, Ко
тораго родилъ, но Духа Святаго явилъ изъ сущно
сти Своей. Не прежде Сына извелъ Духа, чтобъ не 
ска~али мЫ, ЧТО хот1шiе подчинено необходимости. 
Не убоялся челов'hческаго о Немъ сомн1шiя, какимъ 
образомъ РОДИJlЪ безстрастный, ИМ~Я въ доказатель
ство Духа СвятаГОj потому что не родивъ извелъ 
Его по-Своему: такъ и Сына родивъ родилъ без
страстно по·Своему. Ибо не умалился исхожденiемъ 
Святаго Духа, чтобы и рожденiе Сына не предполагали 
мы страстнымъ. А если же Духа Святаго именуемъ 
послъ Сына, то въ означенiе не времени, а Лица. 
Ибо одно время и Духа и Слова. И мы съ словомъ 
изводимъ дыханiе. Итакъ Отецъ не имълъ нужды 
во времени къ произведенiю Слова; и не во времени, 
не посл'В Слова, извелъ Духа Святаго. Посему -то
Божество Святыя Троицы совЪчно. Отецъ и Сынъ 
И Святый Духъ. хотя три Лица, НО единой сущно
сти. Посему-то Святая и единосущная Троица есть 
единый Вогъ. А что слово въ духъ, cie утверждаетъ 
о насъ Давидъ, сказавъ, что есть духъ во устъхъ 
нашихъ (Псал. 134, 17), и т1>мъ не подобную на-

16 
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шей сложность приписываетъ ОН'Б Божеству, но 
показываетъ сближенiе въ доказательство сказан
наго выше. 

Итакъ, сколько вмъщаемъ, столько и постигаемъ 
о Богъ, и сколько можемъ, столько прiемлемъ отъ 
Него. Кромъ Сына и Духа Святаго никто не имъетъ 
полноты Его вЪдЪнiя. Ибо, если услышимъ что боль
шее, то не повъримъ; и если прiимемъ чтО большее, 
то возгордимся. Потому справедливо и не говоритъ, 
и не даетъ Онъ большаго. 
А я для того и коснулся предъ симъ сказаннаго, 

чтобъ показать Божiй промыслъ и въ даянiи BЪДЪ~ 
нiя о Немъ. Ибо и Самъ Христосъ говоритъ: аще 
зе'м'ная pe-кox~ ва.М/О, u н,е oropyeme: что аще ре-ку ва.м,l$ 

н,ебесн,ая (IoaH. 3, 12)'~ Но я простираюсь далъе сего 
слова, и говорю: если не можемъ слышать небес

наго, то повъримъ ли чему, услышавъ о Божiемъ 
естеств-В1 Если Iудеи, погръшившiе въ исполненiи 
временныхъ заповъдей, умерли; то тъмъ паче по
гибнутъ не соблюдающiе того, что услышали о Бог1>. 
И о если бы смерть эта была подобна той, какою 
умерли Iудеи! Напротивъ того думаю, что-это страш
ная смерть самой души. Да и Апостолъ свидt.тель
ствуетъ о томъ, что гораздо хуже - отвергнуться 

Сына Божiя (Евр. 10, 29). 
Уразумt.Йте, братiя, что все вышесказанное напн

салъ я ради себя, и съ намt.ренiемъ предаюсь скорби, 
чтобъ не подпасть худшей смерти. Коснулся я слова 
о вiщънiи, желая показать, что погрt.ШИJlЪ я въ въ
дЪнiи. Сказалъ Ht.KTO въ премудрости, что сuльн,iu 
СUЛЬ'Nro uсmязан,u будуm~ (Пр ем. 6, 6). Въдънiе есть 
сила Божiей благодати. И я, познавъ Христа, по 
прiобрътенiи сего въдънiя, предавался мыслямъ о 
случаЙномъ. Потому убоялся, чтобъ покаянiе мое 
не было отвергнуто, 'какъ Исавово. Знаю, что Исавъ 
отверженъ, какъ коснt.ющiЙ въ порокъ. Но боюсь, 
чтобъ мое раскаянiе не было осуждено, подобно па
денiю. Слышалъ я о величiи Божества, и страшитъ 
меня мысль, что самое величiе Божiе угрожаеrъ мн1> 
таковымъ отверженiемъ. Слышали вы о безконеч-
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номъ множествi1 силы; съ nм:ъ и коснулся а этого, 
чтобъ знали вы, что угнетаетъ меня. Слышали вы 
объ этомъ MOpi1 премудрости; чтожъ медлите пролить 
за меня предъ Богомъ источники слезъ~ СJlышали 
вы о беэконечномъ утвержденiи правды; почему-жъ 
не предложите за меня въ даръ сердецъ с.воихъ1 

Знаю, что помиловалъ Богъ многихъ покаавшихся; 
но большая часть изъ нихъ грi1mили по невiщ'h
нiю. 3наю, что простилъ Богъ многихъ; но они 
многихъ им'hли предъ НИМЪ за с.ебя предсrателеЙ. 
Читаю. написанное о Коре'» и Даеан'h, и прихожу 
въ ужасъ; прихожу въ ужасъ, ВИДЯ, какъ Богъ на
казалъ ихъ за МQvсея. Разсуждаю о томъ, что на
писано о Mapiaм:i1, cecTp'h его, какъ она за одно 
слово, сказанное Моvсею, вса покрылась проказою. 
Если TaRoe постигло наказанiе за святого человi1ка; 
то какое будетъ истязанiе за вi1чнаго Бога~ Rаинъ, 
убившiй брата, подвергается столь долговременной 
казни; что-жъ будетъ(}ъ оскорбившими Бога~ Строгъ 
былъ приговоръ во время потопа, и боюсь, чтобъ 

не подпасть одной участи съ. погибшим и отъ потопа. 
Богъ прогнiшался за построенiе столпа, который не 
МОГ'Ь быть совершонъ; что-жъ сдiшаетъ за собствен
ное мое паденiе~ Прiйдите, братiя, на помощь ко 
MH':h, испрашивающему прощенiя, чтобъ и къ вамъ 
пришли на помощь святые, въ ч.емъ угнетается каж

дый' иЗ'Ь васъ. 

Кто утверждаетъ, что все случайно, тотъ отри
цаетъ бытiе Божества. Такъ разсудилъ я, и не лгу; 
покаялся, и не знаю, умилостивилъ ли Бога. Умоляю 
и святыхъ, но, можетъ быть, не прiемлются ихъ 
молитвы. Ибо слышу Iезекiиля, который говоритъ, 
что НИ Ной, ни Iовъ, ни Давiилъ не успi1юТъ въ 
просимомъ ими (1ез. 14, 18). Умоляю вс-Вхъ Про
роковъ, но боюсь быть отверженнымъ съ нечести
выми во Израили, потому что Вогъ говоритъ Iepe
мiи: 'Не .мол,uся о л,1Одеm СИХ1 (1epeM. 7, 16). Итакъ 
что же? Умилостивлю ли Господа дарами? Но стра
шусь, чтобъ и MHi1 не сказалъ, какъ Фарисеямъ, 
что прошу ради собственной своей потребности. 

16* 
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Если буду поститься; ТОт можетъ быть, скажетъ мн1>: 
ие CU1.feeazo поста uвбрах'G (Иса. 58, 3). Если буду ми
ЛООТИБЪ къ бtднымъ; ТО, можетъ быть, скажетъ MH1l: 
елеи же ZР'1Ьш'НаZQ да не 'На.мастuщз Maew .м,оея (Пса;rr. 
140, 5). Если буду принимать Его священниковъ; 
ТО, може'fЪ быть, И мп1l скажетъ: Qтверженъ ты за 
то, что Назореевъ Моихъ поилъ виномъ (Амое. 2, 
12). Принесу ли Ему дapъ~ Но объемлетъ меня етрахъ, 
что и м:н-В скажетъ: аще nриuесеши се.м,идал~, в~ye: 'Ка
д.ило, .мераость Ми есть (Иса. 1. 13). Боюсь даже пре
бывать и въ церквахъ, чтобы не отлучилъ меня, ока· 
завъ: ходите по двору Мое.м,у 'Не nРU.ll.ожumе (12). 
Отвсюду мн'!> Т'nСНО теперь, братiя, и обращаюсь 

къ сов~сти своей. Если опять буду нечествовать, 
горе ми'!>! Если безстыдно буду просить, боюсь, чтобъ 
не подавилъ меня мракомъ. Знаю, что и НавухоДо
носоръ покаявшiйся прин.я.тъ; но его извиняли и не
в1щ1шiе, и владычество; а я неизвинимъ с'Ь той и 
другой стороны. Я былъ уже причаетникомъ блаГОQ 

дати:, отъ отцевъ получил'Ъ наставленiе о Христ1>. 
Родившiе :меня по плоти внушили мн1> страхъ Гос
-подень. Бид1шъ я сос-Вдей, живущихъ въ благочес
тiи; слышалъ о многихъ, поотрадавшихъ за Христа; 
отцы мои испов1щали Его предъ судiею; я родствен
никъ мученикамъ; н-Втъ никакого извиненiя въ мое 
оправдавiе. Если скажу объ общемъ происхожденiи 
по плоти; то ни ч1>мъ не отличусь отъ упоминаемыхъ 
блаженнымъ Iовомъ. Предки мои были нищiе, пи
тавшiеся милостынею. Д1>ды, благоденетвовавшiе въ 
жизни, были землед1>льцами. Родители занимались 
т-Вмъ же, и состояли въ неважномъ родств'h еъ го
РОДСКИМИ жителями. Поэтому въ -чемъ, въ выеuкомЪ· 
-рiи ли, или въ пышности, почту себя ПОДОбнымъ 
НавуходоноuоРУ'1 Разв-В была у меня кр1>пость испо
лина'?, Или по природ1>' отличался я красотою1 
Не хочу и говорить о томъ, что сд'hлано мною въ 

дътств1>, чтобы не возбудить въ васъ къ себъ омер
з-Вniе. Еще въ молодыхъ л-Втахъ произнесъ я Об1>тъ; 
однакожъ въ краткiе сiи годы былъ я злоязыченъ, 
БИЛЪ, ссорилъ другихъ, препирался съ сос-Вдями, 



-169-

завиствовалъ, къ страннымъ былъ безчелов'tченъ, 
съ друзьями жестокъ, съ бiщными грУбъ, за мало
важныя дiша входилъ въ· ссоры, поступалъ безраз
судно, предавался худымъ замысламъ и блуднымъ 

мыслямъ, даже и не во время ПЛО'I'скаго возбужде~ 

нiя. Но знаю, что все это отпущено мн1> предъ су
дилищемъ, Что же сказать о бывшемъ посл'h сего, 
по принятiи познашя истины1 ПосеJ;fУ весьма имt.ю 
нужду въ ва.шемъ пособiи. 

Прiйдите ко мн-В на помощь, какъ друзья, и 
оплачьте меня, IШКЪ мертвеца, или сжальтесь надо 

мною~ какъ надъ живымъ или полуумерmимъ. Излейте 
на мена милосердiе свое, какъ на пл1ншика, и при
ложите о мн'В CTapaHie, какъ о покрытомъ загни:вw 
шими яавами; потому что весь я въ струпахъ. Пре
восхожу я Iудеевъ, У нихъ не было M'hcTa для оба
аанiя, а у меня и душа повреждена. Они отъ главы 
до ногъ объяты были бол1>знями, а у меня и вс-В 
внутренности согнили. Они вовлечены въ заблужде
Hie льстецами; а меня никто не вовлекалъ въ заблуж
дете. Самъ отъ себя измыслилъ я хулу на Bota, 
и одинъ у меня СООбщникъ-дiаволъ; который омра
чилъ мой умъ. Боюсь, братiя, чтобъ и мн1>, подобно 
ему, не дойти до нераскаянное,ти. Это одnо у меня 
оправданiе, что онъ внушилъ мн1> худое. Но cie не 
послужило извиненiемъ Адаму.· Дiаволъ. вложилъ 
мысль, а я слушаюсь его. Но Ева не изб-Вгла при
говора. По сему приговору и Исавъ сталъ безотв1>т
нымъ, чтобъ знали мы, что есть подобные· цiаволу, 
что BC-t N, которыхъ Апостолъ наименовалъ сосуда.АfИ 
гnm6а (Рим. 9, 22), разд'Вляютъ одну участь съ дiaBo
ломъ. Боюсь, чтобы и меня не шютавилъ Богъ въ числ'h 
ихъ. Ихъ за пренебреженiе предалъ 61> страсти оеаче
сmiя (Римл. 1, 26); потому долщно страшиться, чтобъ 
и надо мною не произнесъ ПОДОбнаго 'приговора. 

И HblH'i> еще много во мн'В н~qистыхъ помысловъ, 
зависти, зложелательства, разогорчеВiй, само.любiя, 
чревоугодiя, злонраВiя. отвращенiя ЕЪ нищетt, УКО
ризнеmюсти къ б-tднымъ. Самъ въ себ'h я ничто, а 
считаю себя за н1>что; принадлежу R'Ь числу ХУДЫХЪ 
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людей, а домогаюсь прiобр1>сти себ1> славу святости; 
живу во гр1>хахъ, а хочу, чтобы почитали меня 
праведнымъ. Самъ лжецъ, а на лжецовъ досадую; 
оскверн,Яюсь мыслiю, а произноmу приговоръ на 
блудниковъ; осуждаю воровъ, а д1>лаю обиды б1>д
нымъ; воздвигаю судъ на злор1>чивыхъ, а самъ без
честенъ; кажусь чистымъ, тогда какъ весь нечистъ; 

въ церкви становлюсь на первомъ м1>ст1>, не бывъ 
достойнымъ даже и посл1>дняго; требую себ1> чести, 
когда долженъ нести безчестiе; собираю прив1>тствiя, 
когда заслуживаю оплеванiе; вижу монаховъ и при
нимаю величавый видъ; смотрю на мiрскихъ, и д1>
лаюсь высоком1>рнымъ; предъ женщинами хочу ка
заться любезнымъ, передъ богатыми - блarочести
вымъ, передъ посторонними-надменнымъ, передъ до

машними-глубокомысленнымъ и благоразумнымъ, пе
редъ родственниками-славнымъ, передъ благоразум
ными-совершенн1>Йшимъ. Съ благочестивыми веду 
себя, какъ мудр1>йmiй, а нераз~'мныхъ презираю, какъ 
безсловесныхъ; если я оскорбленъ, мщу за это; если 

не оказана мн1> честь, отвращаюсь съ ненавистiю; 
если требуютъ у меня справедливаго, вхожу въ тяжбу; 
а кто говоритъ мн1> правду, т1>хъ почитаю врагами; 
обличаемый изъявляю свое негодованiе; не видя себъ 
лести, гн1>ваюсь; не хочу' трудиться, а если кто не 
служитъ мн1>, сержусь на него; не хочу прiйти на 
помощь, а если кто мн1> не оJtазываетъ услугъ, зло
словлю его, какъ гордеца; въ нуждахъ не знаю брата, 

а если здоровъ онъ, обращаюсь къ нему; больныхъ 
не терплю, а самъ, будучи боленъ, хочу, чтобъ меня 
любили; высmихъ пренебрегаю, а при св:иданiи съ 
ними лицем:1>рю; заочно пересуживаю, а въ лицо 
льщу; не хочу отдать честь достойному, а самъ, бу

дучи недостоинъ, требую себ1> почестей. Не стану 
говорить о тъхъ мысляхъ, какiя на ум1> у меня, и 
чi>мъ Я затру дняюсь касательно законовъ, Проро
ковъ, Евангелiя, Апостоловъ, церковныхъ учителей. 
пропов1>дниковъ, священнослужителей, чтецовъ, эко
номовъ, епископовъ. Не буду описывать ежедневно 
придумываемыхъ мыслей, заботъ о суетности, нера.-
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д1шiя въ молитвъ, усердi,я къ пересудамъ. Если раз~ 
сказываетъ кто басни, мнъ прiятно; а если .загово
ритъ о воздержанiи, СRУЧНО. Не постою на мъст1> , 
если читаетъ хто божественное Писанiе; а кто про· 
водитъ время въ совопросничеств1> и спорахъ, тъхъ 
слушаю съ услажденiемъ. Не буду описывать при
творной лести, ТОЛЬRО бы не будили меня на мо
литву, хожденiя въ церковь по одному заведенному 
ПОРЯДRУ, умышленныхъ замедленiй, пустословiя въ 
церковныхъ собранiяхъ, попеченiй о столъ, пересу
довъ въ самомъ святилищъ, л1:.ности во время мо
литвъ, псалмоп1:.нiЙ, совершаемыхъ только для вида, 
выисканныхъ встръчъ, корЫС1'пыхъ переговоровъ, 
лицемърныхъ бес1:.дъ съ благочестивыми женщинами, 
непрестанныхъ восклицанiй, презр1шiя хъ нуждаю
ЩИМСЯ1 неуплаты взятаго взаемъ, гн1:.ва на неOIШ
завшихъ хорошей услуги, переиначиванiя объщанiй, 
вынужденiя у друзей милостей, кахъ чего то долж
наго, ненасытности въ принятiи даровъ, участiя въ 
чужихъ проступкахъ, ухищренiй, неслужащихъ ни 
къ чему ПОJIезному, ласкательствъ для полученiя б6ль
шаго, разногласiй, просьбъ, пустыхъ припоминанiй, 
пагубнаго соперничества, безполезныхъ сопротивле· 

нiй, непристоЙны:х.ъ свиданiЙ. Такова жизнь моя, 
братiя; таковы мои недостатки! Если можете побо
роть во мн1> такое множество пороковъ, то справед
ливо поступите, сжалившись надо мною. А если вы 
въ состоянiи бороться съ этими злыми страстями, 
но не потрудитесь защитить меня, то худо сд1:.лаете. 
Ежели есть у васъ силы укротить такое полчище 
помысловъ; то ужели будете смотръть на cie, не вспо
моществуя мн1:. въ борьбъ ~ 

Но, можетъ быть, скажете, что о помыслахъ не 
должно входить въ изслЪдованiе. И почему, разсуж
дая о случайномъ, столько распространялся я?-Но 
могу и изъ БQжественнаго Писанiя привести вам:ъ 
на это доказательства. Iовъ приносилъ жертвы за 
д1:.теЙ своихъ, говоря: можетъ быть, въ сердцахъ 
своихъ разсуждалц они о чемъ худомъ (1, 5). А если 
бы не подлежали отв1:.тственно~ти помыслы; то для 
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чего бы приносить ему единаго теJlьца за гр-Вхопаде
нiя помыслами~ Осуждены и зло мысленные въ оонм-В 
Кореевомъ; поелику им-Вли худые помыслы, то были 
пожжены. А когда слышимъ: ва.м?> же и власu мав
'fotiu вси uаQчтенu суть (Мате. 10, 30); то власы на 
головt суть помыслы, и слава есть умъ, въ кото· 
ромъ заключена сила мышленi.я. Вогъ соизволеше 
на преЛЮбод'Вянiе признаJIЪ прешvрод-Вянiемъ, и вож
дел-Внiе жены-самымъ д'Вломъ, и гр-Вхъ-убiЙствомъ. 
и ненависть ц'Внитъ за одно съ челов-ВкоубiЙствомъ; 
ибо говоритъ, что вся1С'О гнrьваися па брата своего всуе, 

nовинеn'О есть суду (Мате. 5, 22); и: nенавидяи брата 
своего. человrь1Соуоiйца есть (1 IoaH. 3, 15). свидт.тель. 
ствуетъ же объ отвrВтственности нашей за помыслы 
и блаженный Павелъ, говоря, что откроетъ Господь 
coвrьmы сердечн:ыя и тq,и'Н,ая mмы. (1 Кор. 4, 5). И 
еще говоритъ онъ: nо.мЫСЛО'м'О осуждающи.м,?> илu oтвrь

щающu.м,'О въ оный часъ (Римл. 2, 15). Итакъ не го
ворите мн'В, что помыслы ничего не значатъ, потому 

что соизво:rенiе на оные признается за самое д'Вло. 
Не множество помысловъ вмt.ст'В одобряемыхъ 

должны мы принимать въ разсмотрt.нiе и подвергать 
изсл'Вдован:iю, но то pt.meHie, по которому имъющiй 
помыслы призналъ что-либо прiятнымъ ему. 3емпе
дt.лецъ съетъ на землt., но не все принимается ею: 
такъ и умъ с-Ветъ въ произволенiи, но не все одоб
ряется. Что принято землею, на томъ землед1шецъ 
ищетъ плода: и что одобрило произволен:iе, въ томъ 
Богъ требуетъ отчета. И Спаситель СRaзалъ: Отец?> 
Мои дrьлатель есть аоан. 15, 1). И Паве.llЪ говоритъ: 
Вожiе тяжа'Н,iе (ycWQytOV) есте (1 Кор 3, 10). Поэтому 
не ввергайте меня въ беззаботность, но лучше по

заботьтесь о мн1> и вы. И въ другомъ мt.ст'В ска
зано, что СЛIJ60 Вожiе судuтельно nо.мЫШ.lle'Н,iе.м'О и .мы
сле.м"Ь сердечн:ы.м'6:, и доходитъ до раадrьленiя души и
духа (Евр. 4, 12). Если судитъ помышленiя: то по
чему же не помогаете мнт. въ оправданiи, какъ под. 
лежащему отв-Втственности'? 

Хотите ли познать душу и духъ1 Учитесь опять 
сему изъ землед'Влiя. 3емлед-Вльцы знаютъ свойства 
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земныхъ почвъ, и смотря по м1>сту, таRiя и ввер· 
гаютъ с1>мена, и каждый, по своей землед1шьческой 
опытности, различаетъ силу каждой почвы. И Богъ 
нашъ ум1>етъ различать помыслы естественные и 
произвольные. Потому и Екклесiастъ говоритъ: вся 
суетсmво u npouaeMenie духа (Еккл. 1, 14), подъ 
cyemcmвo.м~ разумъя естество, а подъ Iiроизволе
нiемъ-Д'вло противуестественное. Посему говоритъ: 
что отъ суетства, т.о миnуетъ, а что отъ д'hя~еJIЬ
ности, то Богъ' npи6eдeт~ 'Ха CYQ'l> (Еккл. 11, 8.9). 
И Апостолъ, людей поступающихъ естественно, на· 
звалъ душевными, а поступающихъ противоестест

'веяно-плотскими; духовные же суть тъ, которые и 
·естество преобразуютъ въ лухъ. Ибо д1шаТ6ЛЬ Богъ 
знаетъ и природу, и произволенiе, и силы каждаго, 
и всъваетъ слово Свое, и требуетъ дiшъ по мъръ 
'Оилъ нашихъ; не уступаетъ надъ Собою преиму
щества землед1шьцамъ, которые на ВСЯКОй почв'В 
с1>ютъ приличныя ей с1>мена; лучше же сказать 
сверхъестественно и несравненно превосходитъ ихъ, 

проника.я въ душу И духъ, въ естество и произво

ленiе. И если челов1>къ довольствуется естествен
нымъ, то Богъ не взыскиваетъ; потому что оире
д1>лилъ м1>ру естества и положилъ ему законъ для 
самостоятельнаго бытiя. Но, если произволенiе одо
л1>вается естествомъ, 'то взыскиваетъ за ненасыт
ность и за нарушенiе устава Божiя. 

Такъ, братiя, соизволенiе ц1>нится какъ самое 
д1>ло, потому что основа д1>лу полагается произво· 
ленiемъ. И Господь сказалъ, что соизволенiе на по
мыслы сквернитъ человъка (Мате. 15, 19); ибо из
вт.стно Ему, что въ тiшт. д1>йствуетъ душа. 

Но могу представить вамъ на cie примт.ры и изъ 
закона, и именно: нечистый, если прикоснется къ 

чистому, оскверняетъ это, и OHOj по сему случаю, 

им1>етъ нужду въ очищенiи (Числ. 19, 22). А блудъ, 
и зависть, инесправедливость естественным:ъ обра

зомъ нечисты. Итакъ, если д1шаешь зло, то осквер
няешь и другихъ; если же помыслами соглашаешься 

на д1>ло, то оскверняешься самою нечистотою. 3а-
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мъть: не сказано, что осквернивmiйся оскверняетъ 
другаго, но все, до чего коснется осквернивmiй, 
оскверняется отъ него. Та же разность и у насъ. 
Если впалъ кто въ блудъ, или если кто соблазняетъ, 
или служитъ худымъ примъромъ, то многихъ дъ
лаетъ нечистыми; а если впадетъ въ одни помыслы, 

то другихъ не оскверняетъ, потому что они не ви

дятъ, но самъ оскверняется и подпадаетъ суду. По
этому въ чемъ же разнится судъ надъ тъмъ, и др;у
гимъ~ - Во мвогомъ; именно, сдълавmiй прини
маетъ участiе во всъхъ соблазнивmихся и по
дражавшихъ; а помысливmiй дастъ отвътъ за себя 
одного. И язычники одинаково осуждаютъ и сдъ
лавmихъ преступленiе и знавmихъ объ ономъ. Ибо 
познается изъ сего согласiе содЪЙствовать. 3аконъ 
представляетъ и другой примъръ въ зданiяхъ и ка
мняхъ. Сказано: если взойдетъ священникъ и уви
дитъ проказу дома, то все что въ Домъ, нечисто 
(Лев. 14, 32). Итакъ, по моему мнънiю, священниItъ 
есть законъ и вЪдЪнiе. Посему, если кто сталъ гръ
шенъ до въдънiя закона, то не подвергается отвът
ственности за другихъ, потому что не съ в'hдънiемъ 
дълалъ; впрочемъ, поелику это нечисто, то самъ до 

гнустности оскверненъ отпечатлънiями нечистоты. 
Но предложенное умозрънiе имъетъ и другую силу. 

Ибо СМЪJIO долженъ я разеказать вамъ о себъ все; 
пусть знаете, что .я виновенъ во многихъ грЪхахъ. 
Не сквернивmiеся еще самымъ дъломъ, но бывающiе 
скверными по сообществу, скверны и въ томъ слу

чаъ, когда, давая согласiе, не знаютъ, что д1шаютъ. 
Почему, если вскоръ устранятся и прекратятъ об· 
щенiе, то не отвъчаютъ за свое согласiе; потому 
что и законъ судитъ не мимоходящихъ свидътелей 
дъла, но добровольно бывmихъ при ономъ. Итакъ. 
когда эаконъ и нашъ учитель, скажу такъ, то-есть, 

постигmiй судъ, находятъ кого-либо по собственной 
волъ имъвmимъ связь съ соверmивmимъ преступле
Hie, тогда признаютъ его виновнымъ. И Апостолъ 
умълъ пользоваться подобными законами: ибо гово
ритъ: достойни смерти суть хе mочiю творящiu 8.лое~ 
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uо и соuзвQ.ltЯ1Ощiu ИМ& (Рим. 1, 32). А по ми'h, сверхъ 
сказаннаго слу:житъ доказательствомъ и обличенiе 
упомянутаго въ начал'h сего слова, а именно, что 
свид'hтели худыхъ д'hлъ, поелику сами не сд'влали 
ничего достойнаго смерти, освобождены, вс'h:же ви
новные подвергнуты наказанiю. 

Итакъ, никто изъ васъ да не ут'hшаетъ меня т'hмъ, 
что мысленное соизволенiе- ничего не значитъ; на
противъ того, выслушавъ несомн'hнную истину, пусть 
лучше потрудится СО мною въ моЛитвахъ. Ибо и это 
самое, что говорю и не исправляюсь, есть уже гр'hхъ. 
Писанiе говоритъ: вrьдущеJCУ добро творuтu, и 'Не- т8й
рящеJCУ, гр'У6Хо е"ну есть (IaK. 4, 17). А если обличае
мый не чувствуетъ стыда, то симъ подвергается 

страшному наказанiю, потому что раздражаетъ на
ставника. ХОТЯ самъ себя обличаю, однакожъ пре· 
бываю во гр'hхахъ, и, испов'hдуя гр'hхи, не престаю 
гр'hшить. 3ная, что это одно сод'hйствуетъ къ оправ
данiю, видя не вижу; потому что, принеся покаянiе, 
опять гр'hшу. Не перем1шяю суда своего о сдtлан
НОМ'Б мною, но противор'hчу своему покаянiю; потому 
что я, какъ рабъ rp'hxa, и не хотя д'hлаю злое, и: 
какъ вписанный въ военную службу, подчпняюсь 

rp'hxy; хотя и не въ состоянiи, однако' жъ плачу ему 
оброкъ по навын:у, царствующему въ YM'h моемъ. 
Стараясь объ угожденiи страстямъ, беру жалованье 
съ плоти. 3наю, что допускаю въ себя растл'hнiе; 
но, когда прикажутъ это, д'hлаю. Изб'tгаю будущей 
скорби, и, какъ песъ на привязи, обращаюсь къ 
тому, кто даетъ MH'h приказанiе. Ненавижу гр'hхъ, 
но пребываю въ страсти; отказываюсь отъ беззако .. 
нiя, но не-хотя покоряюсь удовольствiю. Поработилъ 
я природу свою rp'hxy, и онъ, купивъ мое произво
ленiе, производитъ для меня необходимость. Р'hкою 
льются на меня страсти; потому что соединилъ я умъ 

свой съ плотiю, и разлученiе невозможно. Сп'hшу 
изм'hнить свое произволенiе, и предшествующее со
сто.янiе противится MH'h въ этомъ. Тороплюсь осво
бодить душу свою, но стъсняетъ меня множество 
долговъ. 



-176-

Дiаволъ, злой за:имодавецъ, не. напоминаетъ объ 
ОТЩiЧ'h; ссужаетъ щедро, никакъ· не :хочетъ брать 
назадъ. Домогается только порабощенiя, а о долгт. 
не споритъ; даетъ въ долгъ, чтобъ богатt.ли мы 
страстями, и данн:аго не взыскиваетъ. Я :хочу отдать; 
а онъ къ прежнему еще прибавляетъ. Когда же при
нуждаю его взять, даетъ что нибудь другое, чтобы 
БИДНО было, что уплачиваю ему изъ его же ссуды. 

Обремен:яетъ меня новыми долгами, потому что преж
нiя страсти истребляетъ другими дотолт. не быва
лыми. Старое, кажется, уплачено; а онъ вовлекаетъ 
:меня въ новыя обязательства страстей. Видитъ, что 
непрерывнымъ пребыванiемъ въ долгу УДОСТОБt.ряетъ 
меня въ томъ, что Я грt.шенъ, и вводитъ въ меня 
ПОБЫЯ пожеланiя. 3аставляетъ :меня умаЛ'Iивать о 
страстяхъ и не испов1щываться, и убъждаетъ стре
миться къ новымъ страстямъ, какъ безвреднымъ. 
Свыкаюсь съ страстями дотолъ не бывалыми, и раз
влекаемый ими, прихожу въ забвенiе о прежнихъ 
страст.яхъ. 3аключаю договоръ съ приmедшими ко 
ми'h БНОВЬ, и снова оказываюсь должникомъ. У стре
мляюсь къ нимъ, какъ къ друзьямъ, И ссудившiе 
:меня опять оказываются моими властелинами. Хочу 
освободиться, и они д1шаютъ меня продажнымъ ра
бомъ, Сп1>шу разорвать ихъ узы, и связываюсь но
выми узами; и стараясь избавиться отъ . воинствова
нiя подъ знаменемъ страстей, по причин'f> пресп'f>янiя 
и даровъ ихъ, оказываюсь ихъ домоправителемъ. 

О, прочь отъ меня это рабство змiя; потому что 
рабствуя господствуетъ! О, прочь отъ меня эта власть 
страстей, потому что всъ порабощаются ихъ лестью! 
Прочь этотъ застар'f>лый гръхъ, потому что и прi
ОбрiJ.тенное обратилъ въ природу! Онъ далъ и залоги; 
чтобъ купить себt. мой умъ; льстилъ плоти, ЧТОбъ 
отдать въ услуженiе ей душу~ Предвосхитилъ мою 
юность, чтобы разумъ не зналъ происходящаго; при

Вflзалъ къ себ1~ несоверmенный разсудокъ, и чрезъ 
него, какъ мtдною цъпью, держитъ недалекiй умъ; 
и если хочетъ бtжать, не пускаетъ, держа на привязи; 
И, если намtревается укрыться отъ плоти, укоряетъ, 
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какъ неблагодарнаго. rpi>xeь ограждаетъ умъ и за· 
пираетъ дверь в1щ1шiя. Порокъ непрестанно на стражt. 
у разума, чтобъ, воззвавъ къ Богу, не воспрепятство
валъ онъ Ш.IOти быть проданною. Клянется, что за
ниматься плотiю ни мало не худо: и что за такую 
малость не будетъ взыеканiя. Приводитъ въ ПрИМЪрЪ 
множество перепутанныхъ помысловъ, и увt.ряетъ 
БЪ невозможности того, чтобъ поДвергались они' из~ 
СJJ.i>дованiю; ссылается на ихъ тонкость, и удосто
в'tряетъ, '1'1'0 все подобное предано будетъ sабвенiю. 
Когда преодолъю его, указывая на судъ; на себя 
приним:аетъ на:казаиiе. Когда CIшжу, что это-грt.хъ, 
отвъчаетъ: "я буду за тебя отв1>чать". Когда скажу, 
что мн-В у:грожаетъ наказанiе, говоритъ: "почему же? 
,н подалъ мысли 11. Если скажу, что подвергаюсь суду, 
какъ послуmавшiЙс.я; отв1J,тствуетъ: .,не бешIOКОЙСЯ; 
потому что я тебя принуждаю; да и гдов же,-ПРО
должаеТЪ,-твое послушанiе1 ты дълаешь не по про
изволенiю". вQтъ ч-Вм'Ь меня удерживаетъ, чiъмъ свя
зываетъ, ч':hмъ пр.одаетъ и покупаетъ, чt.мъ вводитъ 
въ обманъ и заблужденiе, ч-В:м.ъ льститъ :м.н1> :и под· 
чиняетъ С.еб-В. 
Павелъ о подобномъ мнъ гр'tmникt. сказалъ, что· 

онъ nлоmя'Н,~ (Рим. 7, 14). Гр'tхъ привод:ится въ 
д1шо соизволяющим.:и на оный; но между природою 
и гръхомъ посредствуютъ навыки, :и _(прасти суть 
н'tчто данное гръхомъ и принятое природою; упо
требленiе сего есть подчиненiе души, а, смущенiе 
ума-рабство. Ибо гровхъ, находясь во плоти, BJIa-· 
ствуетъ надъ умомъ и овлад-Вваетъ душею, подчиняя 
ее съ помощiю плоти. Гр1>хъ употребляетъ плоть 
вм-Всто управителя; чрезъ нее также обременяетъ и 
самую душу, и дълается, какъ бы,домоправителемъ 
ея; потому что даетъ д-Вло, и требуетъ отчета въ 
исполненiи. Если нужно наложить на нее удары, то· 
чрезъ плоть обременяетъ ее оными. Ибо плоть обра
тилъ какъ бы въ собственную свою ц-Впь, и дер.
житъ на ней душу, какъ овцу на закланiе, и какъ 
высокопарящую ПТЮI,У связалъ ее ~тою ц-Впiю, и ею 
.же между т-Вмъ, какъ у кр1шкаго исполина мечемъ .. 
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OTC'hKp У нея руки и ноги. Не могу . ни бt.жать, ни 
помочь себt., потому что за живо я MepTB~ смотрю 
глазами, но слt.пъ; изъ человt.ка стал-р псомъ'; и 
будучи разумнымъ, веду себя как'Р безсловесное. 

Итакъ, сжальтесь надо мною, друзья мои, помогите 
мнт. воспрянуть душею еъ земли, и вы, приролу 
nлесную срастворившiе съ природою духовной, по
спt.шите ко' MHt., умоляю васъ, пока не изреченъ 
надо мною приговоръ, поспt.mите, пока я не умеръ, 
поспt.Шите, чтобъ и для меня, какъ для юродивыхъ 
дt.въ, не замкнули дверей, прежде нежели отойду въ 
зеМЛIQ, гдт. смертнымъ невоз~ожно увидt.ть жизнь, 
или помыслить о неправдt. и правд'h, гдт. иt.тъ тt.ла, 
оп котораго душt. бы:еаетъ жизнь и смерть. и Ht.TP 
плоти, которою осмt.ивается врагъ, укоряемый ея 
немощiю. Ибо, если поможетъ MH'h Господь, то же
лаю освободиться отъ жалкаго, страстнаго располо
женiя, и если помилуетъ меня, готовъ принять на 
себя обt.тъ послушанiя Ему. 
Если сотворитъ Онъ со мною по множеству ми

лости Своей, то избавитъ меня отъ rpt.xa; и если 
излiетъ на меня благость Свою, то спасусь; YB'kpeHp 
же, tJTO cie возможно Ему, и не отчаяваюсь въ сиа
сенiи своемъ. Знаю, что множество щедротъ Его пре
побt.дитъ множество rp'hXOBp моихъ. Знаю, что BCt.XP 
пришедши, помиловалъ, и въ крещенiи даровалъ 
отпущенiе rpt.XOBP; исповt.дую cie, потому что и я: 
воспользовался благодатiю. Но еще имъю нужду въ 
уврачеванiи отъ rpt.XOBP, содt.ланныхъ по креще· 
нiи; а Воскрешавшему мертвыхъ не невозможно 
уврачевать и меня. Сталъ я СJIt.пъ, но ОН'Ь исцt.
лилъ и слt.порожденнаго. Я - овца, обреченная въ 
добычу львамъ; но Онъ избавилъ Адама отъ устъ 
змiиныхъ. Грt.хами своими уподобился я псу, но 
исцt.лившись, буду сыномъ, подобно Сиро-Финикi
янкЪ. Отверженъ я, какъ прокаженный; но если Тебt. 
будетъ угодно. очищусь. Знаю, что согрt.шилъ я по 
прiобрt.тенiи мною вt.дt.нiя; но имt.ю молитвенникомъ 
за себя святаго Давида; онъ при помощи Господа 
исправился, и я исцtлюсь, если посt.титъ меня. Из-
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BtCTHO мн'!>, что избыточествую я гръхами, но не 
преuобъдится ими благость Его ко ми'!>. Отдавшiй 
преимущество мытарю можетъ отдать оиое и мп'В, 
который еще больше сд'!>лалъ худаго. Оиъ uомило
валъ 3акхея. какъ дос'гойнаго; меня же помилуетъ, 
какъ недостоЙнаго. Павелъ былъ волкъ, пресл'!>дую
щiй овецъ стада Его, и совлекшись своей жестоко
сти, сталъ овцею. Это былъ зв'!>рь,разгонявшiй овецъ, 
и сталъ пастыремъ, ухаживающимъ за овцами. Знаю, 
что ПавеJIЪ д'!>лалъ по нев'!>д'!>нiю. Но гр'!>хъ свой, 
сд'!>ланный съ в1щ'!>нiемъ, сравнивая съ преизбыточе
ствующею ,Его милостiю, прошу одного отпущенiя 
гр'!>ховъ; а Павелъ, какъ не в'!>давшjй, получилъ и 
отпущеиiе и большую благодать. 
Умоляю васъ, братiя, приложить cTapaHie свое о 

семъ д'!>л'!>; потому что не суда только боюсь, но 
предусматриваю и посм'!>янiе. Уважаю уважающихъ 
меня ныи'!>, и боюсь, чтобы тогда не быть въ стыд'!> 
за тайные гр'!>хи свои. Стыжусь родившихъ меня, 
чтобы они, живя въ Mipy, не осудили меня, об'!>щав
шагося жить выше Mipa. Если опять кажусь вамъ 
безпокойнымъ; то должны вы знать, что нужда за

ставляетъ меня безпокоить васъ. Хочу подража'lЪ 
той вдов't, которая долго безпокоила судiю и достигла 
ц'!>ли (Лук. 18, 5). Хочу оказаться передъ вами не
отступнымъ другомъ (Лук. 11, 8), чтобъ, вставъ съ 
постели, помолились вы за меия Богу. Тотъ искалъ 
хл'!>ба для утоленiя голода, а я ищу, отрады душ'!>. 
Тотъ просилъ т'!>лесной пищи, а я прошу душев
наго подкр'!>пленiя. Если хотите, то можно ми'В бу
детъ достигнуть желаемаго, потому что Милосердый 
легко преклоняется на просьбы. 

Молитесь о ми'!>, какъ о друг'!>; и знаю, что стара
Hie ваше уб'!>дитъ Господа, потому что Самъ Онъ 
желаетъ перем'!>ниться въ расположенiи ко мнъ, но 
ожидаетъ плода отъ вашего ко мн'!> расположенiя. 
Готовъ Оиъ помиловать, но ждетъ, чтобъ и вы стали 
сообщниками Его благости. Ибо, милуя, хочетъ на
учить, и прощая, желаетъ прiобр'!>сти сооб.щниковъ. 
Благость Его во вс'!>мъ уступаетъ. 
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Если кто оправдывается въ томъ, что сд'tлалъ ху
даго съ въдънiеМЪj но не ВВОДИТЪ въ соблазнъ дру
гаго, и гръmитъ не съ тъмъ, чтобъ вовлечь кого въ· 
гр1>хъ; то скоро приводитъ Судiю въ жалость. Судiя 
знаетъ совъсть каждаго и беретъ во вниманiе не 
только число, но и качество грЪховъ. Исавъ .м.roста. 
nо'Кuя'Нiя 'Не ooprome (Евр. 12, 17), потому что хит
ростiю домогся гръха, и согръшилъ, не чужимъ при
мъромъ увлекшись, не по заблужденiю, но съ вт.д-в
нiемъ, потому что и родителей огорчилъ, и Бога не 
устыдился. И Iула предатель не нащелъ м1>ста по
каянiю, потому что согрт.mилъ, будучи вмiюn съ 
Го сподомъ , И изъ пренебреженiя къ Богу предалъ 
Праведнаго. 
Итакъ въ отношенiи къ гръхамъ, д1шаемымъ съ 

въдънiемъ, есть великая разность, какъ и между дъ
лающимъ ощутительно, и соверmающимъ гр'tХЪ въ 
помыслт. съ соизволенiемъ. Что идетъ къ одному. 
то И къ другому. Иногда и помысливmiй только
хуже сд1>лавшаго; потому что ОНЪ не имт.етъ м:т.ста 
покаянiю. Но я ДОЛjf.енъ увt.рить васъ въ предло
женномъ :мною, чтобъ не подать вамъ. мысли будто 
ввожу новыя ИЗОбр'hтенiя. Хамъ, умыслившiй под
вергнуть отца осмъянiю, отверженъ; а Давидъ, сдт.
лавmiй грт.хъ съ в1щtнiемъ, раi:lрЪшенъ. Соумышлен
ники Кореевы пожжены~ хотя вовсе ничего не го
ворили и не д'ВлаJIИ. Подобное сему потерпtли и 
посланные къ Илiи. Но цiшый опять сонмъ поклоняв
тихся тельцу, по вразумленiи, освободилъ Вогъ отъ 
казни. Отверженъ и Саулъ, соизволивmiй помыслами 
на ИДOJIOслуженiе; а Манассiя, покаявmiйся въ идоло
служенiи, принятъ. И Ахавъ гр'tmилъ по обыкно
венiю съ въдънiемъ, но принятъ; а Ахитофелъ, по
давmiй только COBtTh, умеръ во грт.хЪ. Могу пред
ставить въ примъръ и другихъ, о которыхъ упо
требивъ нъсколько вниманiя, узнаете. Не въ HeB'f,
д1шiи находился Рувимъ, когда нанесъ оскорбленiе 
отцу; и отвергнутый, по смерти его освобождается 
отъ вины. Симеонъ и Левiй, при жестокости своей 
и въд1шiи гръха, осужденные на время, наконецъ 
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прiемлются. И самъ Ааронъ, священнодf.ЙствовавшiЙ 
при поклоненiи тельцу, извиненъ, и священствомъ 
очищается отъ скверны, принятой по нуждf.. Между 
тf.мъ сыны его, прегрf.шивъ, умираютъ, и им'!> не 
дано даже времени къ оправданiю. Постигшее ихъ 
объясняютъ собою Офии и Финеесъ, которые подпали 
той же тяжести суда за то, что упорствовали въ 

пренебреженiи. И въ Евангелiи СИМОНЪ, поступив
шiй неблагочестиво при вf.дf.нiи своего заблужденiя, 
песомнf.нно, признается достойнымъ прощенiя; а 
Елима, воспротивившiйся проповf.ди, ослf.пленъ на 
время, и освобождается. Но Сапфира съ мужемъ стали 
подобными тf.мъ священникамъ, потому что и имъ 
не дано времени къ оправданiю, безъ сомнf.нiя же, 
за то, что коснт.ли въ какомъ-нибудь тайномъ пре· 
небреженiи. Поелику, по сказанному, грf.хъ въ по
мыслf. совершается соизволенiемъ на оный; то най
деть, можетъ быть, что подобная мысль заключалась 

и въ сказанномъ предъ симъ. Преданный сатант. 
(1 Кор. 5, 5) имъетъ сходство съ Рувимомъ, потому 
что вразумленный у достоенъ любви: но здf.сь есть 
и та разность, что одинъ согрf.шилъ при жизни отца, 
а другой по смерти. Потому Рувимъ подвергается 
большему осужденiю. И Iуда предатель сталъ подо
бенъ Исаву, потому что продалъ благодать свою, 
какъ тотъ - первородство; почему оба отвергнуты. 

Iула зналъ, что дf.лалъ, потому что опытно изв-В
далъ благодать. И Господь говорилъ ему: лобаа
'Н,iе,м,'r, ли Мя nредаеши (Лук. 22, 48)? И сознавая 
Божество, онъ побf.жденъ былъ сребролюбiемъ. И 
Исавъ, при всf,хъ увъщанiяхъ, огорчилъ родителей. 
Итакъ, великая есть разность, братiя; много разности 
въ самомъ вf.д1шiи гръха; но есть также разность 
въ .самоЙ силт. рт.шимости на грf.хъ. Разсмотри по
ступокъ, и у::ншешь различiе; обрати вниманiе на 
соизволенiе, и увидишь основаиiе правды. Разсмотри 
время дт.Йствiя; и скажешь, что наказанiе явствен
нымъ образомъ справедливо. 

Да не вводитъ насъ въ заблужденiе наружность; 
потому что не видимъ дт.Йствительно происходящаго. 

9-902 17 
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Съ меня научитесь, что справедливо сд:lшано обли
ченiе фарисеямъ; ибо Христосъ наружность ихъ на
именовалъ притворною; и они съ сознанiемъ дiша 
обратились къ злоумышленiю. И со мною всего чаще 
бываетъ такое непрiятное расположенiе духа, что 
обличаемый совi>стiю чувствую неудовольствiе; по
тому что истина горька для старающихся быть скрыт

ными, и Обличенiе кажется жестокимъ особенно для 
людей, которые хотятъ, чтобъ о нихъ хорошо ду

мали и другiе. Раскройте, что у меня подъ наружно
стiю, и окажутся черви; разберите эту оболочку изъ 
извести, и увидите обманчивость гробницы. Разсмот
РИ1е силу моего поступка, и увi>ритесь въ ПОДОбiи 
его фарисейству. Тъмъ однимъ и отличаюсь отъ Фа
рисеевъ, что сознаюсь предъ вами въ обманчивости. 
Потому и надi>юсь, что вашими молитвами избу ду 
наказанiя. Ибо много значитъ - не раздражать за
конодателя, исповi>дуясь во время преступленiя. И 
не маловажно-преклонить Судiю на милость, не- за, 
пираясь во грЪхЪ. Итакъ упорствующiе фарис!3и 
плi>нены вмъстъ съ Iерусалимомъ, и гордившiеся 
притворною праведностiю оказались худши.\ш т'Вхъ, 
которые испов'Вда.ли себя грf.шниками. Потому хри
стосъ съ самаго начала говорилъ, что живутъ они 

лицемi>рно. И у Исаiи предсказалъ обманчивость 
ихъ и то, что пришедши оБЛичитъ Онъ ихъ. Что 
же говоритъ? Посi>щу носящихъ одlOяuiя чуждая 
(Соф. 1, 8). И это всегда говорилъ имъ, -потому 
что лицемi>рно присвояли къ себf. праведность. Ес,ли 
это были одi>янiя другихъ; то кому же они при
надлежали? Если названы чуждыми; то чьи же 
были у фарисеевъ одi>янiя? .я: ув1>ренъ, что это были 
одi>~нiя Пророковъ, потому что ими вразумляемъ 
былъ народъ. Но Апостолъ сказалъ, что они пр е
бывали 6Ъ .м,uлотеm и 6?) 'Коаiжr;'О 'Кожах?) (Евр. 11, 37). 
Сл1щовательно разумi>лъ, что поступали такъ въ пу
стынъ; потому что, входя въ города, перем1шяли на
ружность, и не хотi>ли, чтобъ знали люди, что они 
дi>лаютъ. Итакъ наружность у фарисеевъ была чу
жая, потому что они, будучи безумными, принимали 
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на себя видъ мудрыхъ учителей. Прикровенiемъ 
служили имъ кожаныя ихъ ризы, потому что не хо

т'hли быть открытыми для народа. Кожаныя же ризы 
избрали они, какъ приспособленныя къ подвижни
ческой жизни. Ибо воздержанiе им'hе'l'Ъ нужду въ 
возгр'hванiи, и ризы сiи были удоБНЫ и дома и въ 
дорог'h, потому что воздержанiю прилична нестяжа
тельность. Изв'hстно же, что разумъ прiобр'hтаетъ 
УCII'tхи отъ размышленiя, а разсудитедьность-отъ 
воздержанiя; а въ томъ И другомъ им1ши нужду какъ 
мудрые, такъ и пророки; первые для того, чтобъ 

учить, посл1щнiе для того, чтобъ обличать. Поэтому 
T'h и другiе им'hли нужду и въ приличной наружно
сти. Но фарисеи, не будучи мудрыми, ни прозор
ливыми, не соблюдали образа жизни и т'hхъ и дру
гихъ. Почему справедливо обличалъ ихъ Господь, Что 
занимались они торговлею, а не истиною. 

Но я предлагаю вамъ обличенiе себя самого, чтобъ 
въ васъ не возбудился вдругъ см'hхъ, когда Богъ 
подвергнетъ изсл'hдованiю д'hла мои. Ибо и Апостолъ 
сказалъ, что 'Коегождо дrъло огнь UС1Сусumз (1 Кор. 
3, 13). Поэтому, если ум'hетъ Онъ разобрать д'hло; 
то не т-Вмъ ли паче различитъ наружность? Если 
кто, будучи праведнымъ, облекается наружностiю 
праведныхъ; то не будетъ отверженъ. А если кто 
надт.нетъ ее на себя, не будучи самъ достоинъ; то 
обнажатъ его. Таковъ тотъ, о которомъ говоритъ 
Евангелiе, что ГОCIюдь расmешеmъ ег,О ПОЛоМа (Мате. 
24, 51). Ибо различiе въ наружности даетъ разум'hть 
и о достоинств'h. По сему, если кто епископъ, если 
кто пресвитеръ или дiаконъ, то они, а равно и про
чiе, отличаются наружностiю и достоинствомъ. Если 
же они не достойные; то будутъ обнажены. Не о 
д1шахъ говоритъ, что растешет?; ПОЛоМа, потому что 
дт.Ло вмт.ст'h съ сод'hлавшимъ пожжетъ огонь. Гово
рится же теперь объ имени и о наружности; по
тому что утратятъ благол1шiе и облекутся въ стыцъ. 

Итакъ, ежели есть од'hянiе, то это-од'hянiе стыда 
и од'hянiе славы. И въ· Mip'h свою им'hютъ наруж· 
ность T'h, которыхъ ведутъ на смерть, и свою T'h, 
9' 17* 
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которые возрастаютъ въ достоинствъ. Ибо по зем
ному можно изучать небесное; и по талантамъ, ка

Kie слугамъ Своимъ далъ Христосъ, будемъ уразу
мъвать и наружность и достоинство. Не всъмъ далъ 
Богъ талантъ, но служащимъ Ему рабамъ. Поэтому 
и монахи, какъ мнъ кажется, прiяли талантъ, по
тому что связаны произволенiемъ. Посему если и 
наружностiю отличаются нъсколько отъ живущихъ 
въ Mipy, то выказываютъ этимъ блаrоприличiе и 
даютъ знать о собственномъ своемъ произволенiи. 
Поэтому судится и наружность, такъ какъ она имъетъ 
силу оБЪта. Поэтому, если кто не исполнитъ того, 
что объщалъ; то самъ себъ прiобрътаетъ онъ чужую 
наружность. :Кому же принадлежитъ эта чужая на
ружность, какъ не тъмъ, которые д1шаютъ чуждое? 
Подлежимъ суду и за праздное слово. А что та

кое праздное слово?-Объщанiе въры, не исполнен
ное на дЪлЪ. Человъкъ върует'Ь и исповъдуетъ Хри· 
ста, но остается прэзднымъ, не дълая того, что по
велълъ Христосъ. И въ другомъ случаъ бываетъ 
слово празднымъ, именно, когда человъкъ исiювъ
~уется и не исправляется, когда говоритъ, что 

кается, и снова грЪшитъ. И худой отзывъ О дру
гомъ есть пра:щное слово; потому что, какъ скоро 

видитъ очерняемаго, умолкаетъ. И кто не обличаетъ 
съ дерзновенiемъ, тотъ отзывается о другомъ худо, 
потому что нътъ твердости въ томъ, что I'оворитъ 
онъ. И кто отъ себя сложилъ ложь, тотъ предается 
празднословiю; потому что пересказывалъ, что не 
было сдълано, и чего не видалъ. 
Всему этому подвержены мы, братiя; потому что 

не напрасно входилъ я въ и:юл1щованiе о семъ. 
:Какъ врачамъ сказываю вамъ, чъмъ стражду, чтобъ 
вы молитвою своею приготовили пластырь для вра

чеванi,я язвы. Потому спъшу описать вамъ дъянiя 
свои; ибо если не скажу правды, то себ1з. сдtлаю 
обиду. MHorie изъ стыда тайные недуги свои д1з.
лаютъ неисцълимыми, но напослъдокъ скор б,ятъ , что 
не открыли ихъ. А я (развъ укроется что отъ меня 
изъ множества моихъ неправДъ~), не скрою стыда 
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своего. Ибо лучше подвергнуться нареканiю, и жить, 
нежели СТЫДИТЬСЯ, и жашmмъ образомъ умереть отъ 
глада. И пол~зн1>е побол1>ть и остаться живымъ, не· 
жели успокоиться на короткое время, и впосл1щствiи 
впасть въ неисц1>льную .бол'Взнь. 
Итакъ праздное слово им'Ветъ во мн1> какое-то омерф 

тв1>лое т1шо; думаю же, что сокрыто во мн'В слово. 
Но что это за слово праздное~ То, которое зани· 
мается наружностiю, и по ув'Вд1шiи пребываетъ въ 
порокахъ; учитъ д1шать доброе, а само не д1>лаетъ. 
Знаю, что многое написалъ я и вамъ, братiя, и 
многимъ другимъ; но пиша думалъ, что употребляю 

сей трудъ къ собственному своему осужденiю .. и 
д1>лая худое, зналъ, что д'Влаю, однако же продол
жалъ д1шать. И прикрыв алея ложною наружностiю, 
несправедливое д'Влая справедливымъ; и су дилъ мо
наховъ, нося на себ'В одну ихъ наружность. 

Но им'Вю н'Вкоторое извиненiе въ сказанномъ, 
именно то, что никого не соблазнилъ. Хотя д'Влалъ 
худое, однюсо же не люди тому свид'Втелями; обли
чалъ, но не отягощалъ въ своихъ писанiяхъ; оскорб
лялъ истину, опираясь на милосердiе, но не расто
чалъ сего на себя; худо разд'Влялъ сн1>ди братiямъ, 
но не отдавалъ ихъ роднымъ; наполнялъ чрево, но 

не дорогими явствами; нарушалъ постъ, но не изъ 

пренебреженiя; тщательно заботился о душевномъ 
воздержанiи, хотя и измiшился на время; точно, увле
кался ложью, но не услаждался ею; пренебрегалъ 

молитву, но не по внуmенiю нечестiя; нерад1шъ о псал
моп'Внiи, но отъ не развлеченiя другими мiрскими веща
ми; не былъ ра чит·еленъ къ рукод'Iшiю, но отказывался 
и другихъ обременять; во многихъ случаяхъ прене-

6регалъ истину, но вовсе никого не соблазнилъ. 
Поэтому прошу подать руку мн'В, лежащему на 

земл-n. Ибо хочу встать, но не могу;· бремя гр'Вха 
тяготитъ меня; хочу встать, но земная приеычка 

удерживаетъ меня; и хотя смотрю глазами, однакожъ 

хожу какъ во мрак'В и въ великомъ потемн'Внiи; 
движу рукою, но только какъ разслабленный; хотя 
благодушествую, однакожъ чувствую и скуку. Мо-
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люсь, желая освобожденiя, и постясь, остаюсь въ 
узахъ. Им1>ю доброе произволенiе, но праuятствуетъ 
мн1> какое-то принужденiе. Я братолюбивъ, но изъ 
стыда; страннолюбивъ, но не по правд1>; благочестивъ, 

если возгр1>ваютъ во мн1> благочестiе; благод1>тель
ствую, когда самъ домогаюсь себ1> любви; ко вра
гамъ я не строгъ, но и не сострадателенъ; для оби

д1>вшихъ мен.н тяжелъ, но не показываю худаго вида; 
къ обвиненiю равнодушенъ, но и не защищаю обви
няемаго; тру долюбивъ я для славы, а не когда тре

буютъ отъ меня труда. Во вс1>хъ же д1>JIaХЪ своихъ· 
и не ревностенъ, и не точенъ. Потому и им1>ю нужду 
въ милосердiи, какъ разслабленный; и.м1>я у себя 
доброе, стою отъ него поодаль; желая полезнаго. не 

подхожу къ нему близко; и изб'hгая краткаго наблю
денiя, не постою и вдалек1>. Въ такомъ моемъ поло
женiи великое требуется о MH'h попеченiе. 

Посему, если посп1>шите, то знаю Божiе челов1>ко
любiе. Н1>когда и МоV'сей избавилъ Марiамь, сестру 
свою, отъ проказы, и Давидъ, изъ любви къ роду 
Iонафанову, спасъ его отъ суда Божiя, а Илiя из
бавилъ сына вдовицы отъ смерти, и Елис1>й вдовицу
отъ нищеты, а Соманитянку-отъ (mезъ. Но и въ 
Евангелiи MHorie избавили многихъ молитвами. О 
Спасител1> же нужпо ли что И говорить'? Онъ и не
возможное сд1шалъ возможнымъ; искупилъ души, ко
торыя могли доставлять уnшенiе другимъ, но, по
причин'!> преступленiя, не въ состоянiи были освобо
дить себя самихъ. Все, что вы с.пытали, а иное и 
сд1>лали, и не возможно, и возможно. Въ чемъ мо
жете помочь мн1>, какъ тъ помогали, помогите. Ибо 
знаю, что и невозможное будетъ дозволено вамъ, и 

будетъ даровано изъ моря Его благодати. Содi>лаетъ 
же cie умилостивленный вами. Ибо въ какой м-Връ 
Вогъ несравнимъ съ челов1:шами, въ такой и вы, 
упрашиваемые мною, не уступите надъ собою по
б-Вды. А Онъ Своею благостiю преПОб1>ждаетъ всякое 
челов1>колюбiе твари. Ваше д1>ло, святые, молиться 
за гр1>шниковъ; д1>ло же Самого Бога-помиловать 
безнадежныхъ, и соприqислить ихъ къ стаду Своему, 
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о Христ'h Iисус'h, Господъ нашемъ. Чрезъ Него и 
съ Нимъ слава и .держава Отцу со Пресвятымъ Ду. 
хомъ, нынъ, И всегда, и во въки въковъ! Аминь. 

9. остр АСТЯХЪ 1). 

Предъ славою Твоею, Христе Спаситель, хочу 
изобразить всю свою горечь, все лукавство и нера

зумiе; но опишу также всю Твою прiятность И 
сладость, съ какими поступалъ Ты со мною ради 
Своего человъколюбiя 2). 
Отъ чрева матери моей сталъ я преогорчать и 

обращать въ ничто благодать Твою, и нерадълъ о 
добр'h. Самъ же Ты, Владыко, Сынъ Божiй, ПО мно
жеству щедротъ Твоихъ терпtливо взиралъ на все 
мое лукавство. Главу мою возноситъ благость Твоя, 
Владыка; но она ежедневно смиряется по причинъ 
гр'hховъ моихъ. Та же благодать Твоя снова вле
четъ меня къ жизни; но Я cKop'he со всъмъ усер
дiемъ устремл,яюсь къ смерти; потому что тотъ же 
худый навыкъ къ слабостямъ увлекаетъ меня къ 

себъ, и ,я покор,яюсь ему. 

Ужасенъ и весьма худъ страстный навыкъ: онъ 
хакъ бы неразръшимыми узами связываетъ мысль, 
и узы сiи всегда кажутся мнъ вожделънными; потому 
что самъ хочу быть такъ связаннымъ. Мои навыки 
опутываютъ меня с'hтями; и я радуюсь, что связанъ, 
Погружаюсь въ самую несносную глубину, и это 
веселитъ меня. Врагъ ежедневно обновляетъ узы 
мои; потому что видитъ, сколько Я ралъ разнообра

зiю узъ своихъ. Врагъ мой очень искусенъ: не св я
зываетъ меня тъми узами, какiл мнъ не угодны, а 
напротивъ того налагаетъ всегда такiя узы и съти, 
которыя принимаю съ великимъ удовольствiемъ; ибо 
знаетъ, что изволенiе мое сильнъе меня; и во мгно
BeHie ока налагаетъ узы, какiя хочетъ. 

1) По слав, пер. Ч. 1. ел. 98. 
2) ел. переводъ предполагаеrъ чтевiе: ЕРIi"IР (JQV срtЛаv{}еW71[Щ. 
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Это достойно рыданiя и плача; въ этомъ позоръ 
И стыдъ, что связанъ я своими хот1шiями. Могу 
однимъ мановенiемъ сокрушить узы и освободиться 
отъ вст.хъ с1>тей, но не хочу того сдт.лать, будучи 
одолт.ваемъ своими слабостями и произвольно рабо
лт.пствуя страстямъ, какъ обычаямъ. Еще ужаснт.е 
и извлекаетъ у меня слезы стыда, что не выхожу 

изъ-подъ воли моего врага. Связываюсь тт.ми узами, 
какiя онъ налагаетъ на меня; и умерщвляю себя 
тт.ми страстями, какiя его радуютъ. Могу сокрушить 
узы, но не хочу; могу избт.жать с'Втей, но не спт.шу. 
Что горестнт.е этого плача и рыданiя~ Какой другой 
стыдъ тягостнт.е сего? Ибо утвердите.льно скажу, что 
это самый горькiй стыдъ, когда человт.къ выпол
няетъ хотт.нiя врага. 
Зная узы свои, каждый часъ скрываю ихъ отъ 

вст.хъ зрителей подъ благоговт.йною наружностiю. 
И совт.сть моя обличаетъ меня въ этомъ дт.лf., еже
часно говоря MHf.: "Почему не трезвишься ты, бт.д
ный? Развf. не знаешь, что наступилъ и близокъ 
день страшнаго суда, въ который все Обнаружится'~ 
Возстань, какъ сильный! Разорви узы свои! У тебя 
есть сила разрf.шать и вязать". Это всегда ГОБОРИТЪ 
MHf., этимъ обличаетъ меня совт.сть: но не хочу 
освободиться отъ узъ И сf.теЙ. Каждый день с1>тую 
и воздыхаю о семъ, и ОЮ1зывается, что связанъ я 

т'.вми же страстями. Жалокъ я и нерадивъ, не ока
зываю успf.ховъ во благо душт. своей; потому что 
не боюсь быть въ сЪтях. ъ смерти. Т1шо мое обле
чено прекрасною наружностiю благоговiшiя, а душа 
опутана неприличными помыслами. Передъ зрите
лями тщательно я благогов1>енъ, а во внутренности 
почти что дикiй звт.рь. Услаждаю ръчь свою, пере
давая ее людямъ, а самъ всегда горекъ и лукавъ 

по намf.ренiю. 
Итакъ, что мнт. дf.лать въ день испытанiя, когда 

Богъ откроетъ все передъ судилищемъ? Самъ знаю, 
что буду тамъ наказанъ, если зд1юь слезами не уми
лостивлю Судiю. Посему - то не удерживаетъ Онъ 
Щ едротъ и во гн1шf., такъ какъ ожидаетъ моего 
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ооращенiя. Ибо не хочетъ в ИД'ВТЬ , чтобъ КТО-НИбудь 
гор'Влъ въ огн'В; но угодно ему, чтобы вс'В челов'Вки 
вошли въ жизнь. 

Посему уповая на щедроты Твои, Господи, Сынъ Во
жiй, къ Теб'В припадаю, и Тебя умоляю: воззри и 
на меНЯj изведи' душу мою изъ темницы беззаконiй, 
и да возсiяетъ лучъ св'Вта въ моемъ разум'В, пока 
не отошелъ я на страшный ожидающiй меня судъ, 
на которомъ вовсе н'Втъ м'Вста покаянiю въ худыхъ 
д'Влахъ! Ибо вотъ занимаетъ меня та и другая мысль
и переселиться изъ т'Вла, и бол'Ве уже не грtшить. 
Опять страхъ объемлетъ меня б'Вднаго и нечести
ваго: какъ пойду неготовымъ и совершенно обнажен

нымъ-безъ покрова ДОБРОД'Вl'елей? Великiй страхъ 
непрестанно мучитъ сердце мое при мысли-и пре· 

бывать во плоти и переселиться изъ плоти; и не знаю, 

на которую изъ об'Вихъ мыслей преклониться мн'В: 
ибо вижу, что я не ревностенъ къ добру, и жить во 

плоти страшно и опасно: потому что ежедневно хожу 

среди с'Втей, и УПОДОбляюсь нерадивому и л'Внивому 
купцу, который въ одно время теряетъ и достоянiе 
и прибыль. Такъ и я теряю небесныя блага среди 
множества развлеченiй предметами, которые замани· 
ваютъ меня въ худыя д'Вла. Ибо самъ въ себ1~ ощу
щаю, какъ ежечасно мена окрадываюl'Ъ, и нехотя, 

д1шаю д'Вла, КОl'орыя ненавижу. 
у дивляетъ меня тварь, какъ она всегда прекрасна; 

тогда какъ мысль моя среди сихъ красотъ небла· 

гопристоЙна. У дивляетъ меня произволенiе мое, столько 
злое въ скорбяхъ, въ которыхъ всегда различно по

грtшаетъ. Удивляетъ меня ежедневное мое покая
Hie, почему не им'Ветъ оно твердаго основанiя зда
нiю. Каждый день полагаю основаиiе зданiю, и опять 
собственными своими руками разоряю трудъ. Доб· 
рое мое покаянiе не положило себ'В хорошаго на· 
чала; наоборотъ злому нерад'Внiю н'Втъ еще конца. 
Порабощенъ я слабостямъ и волt моего врага, усерд
но исполняя все имъ .любимое. 
Нто дасmо мавn. .моей воду въ неистощимомъ оби

лiи u очесе,,"?; uсmоч1-tu~u, которые бы непрестанно 
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изливали слезы, да nлачуся (IepeM. 9, 1) всегда предъ 
милосердымъ Богомъ, чтобъ, пославъ благодать свою, 
извлекъ Онъ меня гр1>шника изъ моря, свир1>п1>ю
щаго волнами гр1>ховъ и ежечасно обуревающаго 
душу'? Ибо хот1>нiя мои хуже ранъ, которыя вовсе 
не терпятъ врачебныхъ перевязокъ. Выжидаю въ на
дежд1> покаянiя и обманываю себя симъ суетнымъ 
об1>щанiемъ, пока не умру. Въ этомъ ожиданiи 
всегда говорю, что покаюсь, и никогда не каюсь. 

На словахъ прилежно каюсь, а д1шами весьма да
лекъ отъ покаянiя. Если а ПОRоенъ; то забываю и 
природу свою. А если опять въ скорбяхъ; то OKa~ 
зываюсь РОПОТНИRОМЪ. 

Святые отцы, будучи боголюбивыми, въ страда
нiяхъ и искушенiяхъ сод1шались благо искусными, и 
ОТ'Ь пебеснаго Бога со славою и похвалами прiяли 
неувядающiй в1>нецъ; въ скорбяхъ прiобр1>тя себ't 
похвалу и имя, стали прекраснымъ образомъ для 
посл1>дующихъ родовъ. Вм1>ст1> съ отцами и святыми 
всегда представляю себ1> досточестнаго, благол1>пнаго, 
ц1>ломудренн1>йшаго Iосифа, исполненнаго небесной 
красоты и любви къ Всевышнему. Какое прекрасное 
терп1>нiе прiобр1>лъ опъ въ искушенiяхъ! Ужасная 
зависть братьевъ не въ силахъ была повредить кра
сот1> души его; потомъ и страшный аспилъ въ соб
ственной нор1> своей не могъ изсушить цв-Втущую 
красоту сего юноши, хотя ежечасно устремлялъ 

взоры на красоту ц1>ломудреннаго, чтобы въ б1>
шенств1> своемъ излить на него горькiй ядъ свой; 
потомъ въ темницъ и въ узахъ не увяли БJJагол1>пiе 
луши и красота боголюбиваго юноши. 

А если я несчастный и безъ всякаго искушенiя 
гр1>шу, раздражаю и огорчаю Владыку, то, изв1>давъ 
опытомъ многiя И неизреченныя щедроты Твои, Гос
поди, умоляю величiе щедротъ Твоихъ: спаси меня, 
и даруй служителю Твоему прошенiя души его,
все, чего онъ проситъ изъ сокровищъ милосердiя 
Твоего, Владыка, чтобы благодать Твоя постоянно, 
какъ потокъ, струилась въ сердц-В и въ устахъ у 
меня, раба Твоего, чтобы сердце мое и уста мои были 
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чистымъ по благодати и несквернымъ храмомъ, npi
емлющимъ въ себя небеснаго Царя; чтобы не упо
доблялись они по ЛУI-tавымъ помысламъ звi>риному 
логовищу и по лукавымъ пожеланiя,мъ вертепу злыхъ 

раЗБОЙНИКОВЪ: но чтобы перстъ благодати всегда при

водилъ въ движенiе языкъ мой, какъ струну на гус
ляхъ, къ славi> Твоей, Человi>КОJIЮбецъ, и я непре
станно, во все время жизни своей, и сердцемъ и 

устами съ любовiю прославлялъ и благословлялъ Тебя! 
Ибо кто лi>нится пi>снословить и прославлять Тебя, 
Владыка, тотъ чуждъ будущей жизни. 
Христе Спаситель! даруй MHi> по прошенiямъ сердца 

моего, да уподобится языкъ мой цi>вницi> благодати, 
чтобъ изъ многихъ записей въ завi>тi> зд1>сь могъ 
уплатить я хотя по немногимъ взысканiямъ, и подъ 
кровомъ рукъ Твоихъ спасся опать тамъ, .когда предъ 
страшною славою Твоею вострепещетъ всякая душа. 
Ей, Владыка, ЕдинородныЙ Сынъ, услышь меня, и 
прошенiе раба Твоего прiими какъ даръ. Я rpi>m
никъ, спаса~мый благодатiю; а слава подобаетъ Спа
сающему грi>шника щедротами! 

10. О ПО R А Я Н 1 И 1). 

Изъ Отчаго нi>дра снисшедшiй и содi>лавшiйся для 
насъ путемъ спасенiя Господь блаженнымъ и боже
ственнымъ Своимъ гласомъ учитъ насъ покаянiю, 
говоря: 'Не npiuaoxoъ nрuзватu nраведни'Ки, 'Но Zр'УЬШ'НU'КU 
па nо'Кая'Нiе (Мате. 9, 13); и еще~ 'Не требуюm'7J здра
вiu врача, 'fI.o болящiu (Лук. 5, 31). Если я скажу это, 
то можешь не послушать меня. Но если же говоритъ 
самъ Господь, то почему пренебрегаешь симъ, не
радя о жизни своей? Если сознаешь въ себi>, что во 
внутренности твоей есть язва помысловъ и дi>лъ; то 
почему нерадишь о сокровенныхъ язвахъ своихъ? 
Почему боишься Врача? Онъ не жестокъ, а также 
не безсострадателенъ, не безжалостенъ; не употреб-

1) По СЛ. пер. ч. I. СЛ. 50. 
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ляетъ въ дiшо желъза, и также кр1шкаго врачевства 
и прижиганiя; врачуетъ однимъ словомъ. Если хо
чешь прiйдти къ Нему, то исполненъ Онъ благъ, 
исполненъ милосердiя. Для тебя приmелъ изъ От
чаго н1>дра. Для тебя воплотился, чтобъ приступалъ 
ты къ Нему безъ страха; для тебя вочеловъчился, 
чтобъ исцълить твои тяжкiя язвы. Съ великою любо
вiю и со всякою благостiю Онъ призываетъ тебя къ 
Себ-В. 
Приступи, гр-Вшникъ, исц-Влись безъ труда. Сбрось 

съ себя бремя гръховъ, принеси молитву, и смочи 
слезами загнившiя язвы. Ибо сей небесный Брачъ, 
какъ благiй, слезами и воздыханiями исц-Вляетъ язвы. 
Приступи, гр-Вшникъ, къ доброму Врачу, принеся 
слезы-это наилучшее врачевство. Ибо то и угодно не
бесному Врачу, чтобъ каждый собственными своими 
слезами врачевалъ себя и спасался. Врачевство cie 
не продолжительно д-Вйствуетъ, и не постепенно за· 
тягиваетъ язву, но исц1шяетъ тебя вдругъ. Врачъ 
ожидаетъ того, чтобъ увид:1>ть слезы твои; приступи, 
не бойся. Покажи Ему язву, принеся вмЪстт. и вра-
чевство-слезы и воздыханiя. ' 

Вотъ, отверста дверь покаянiя; постарайся, грт.ш
никъ, войдти, пока она не затворена. Не даетъ Онъ 
времени твоему нерад1шiю; и самая дверь, видя тебя 
безпечнымъ, не будетъ ожидать, пока продолжится 

твоя небрежность. Почему возненавид-Влъ ты жизнь 
свою, несчастный? Что выше души твоей, человъкъ? 
Но ты, гръшникъ, пренебрегъ ею. Не знаешь, воз
любленный, въ какой часъ небесный Бра чъ велитъ 
затворить дверь Своего врачеванiя. Приступи, умо
ляю тебя, постарайся исцЪлиться. Онъ хочетъ по
каянiемъ твоимъ обрадовать небесное воинство. Солнце 
достигло уже вечерняго часа; и для тебя только мед
литъ, чтобъ ты достигъ обители. 

Долго ли будешь терпъть нечистаго врага своего, 
безстыдно исполняя волю его? Онъ хочетъ вверг
нуть тебя въ огнь. Вотъ О> чемъ его cTapaHie! Вотъ 
даръ его тъмъ, которые любятъ его! Онъ всегда 
воюетъ со вс-Вми людьми, поражая ихъ худыми и 
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нечистыми пожеланiями, и онъ же нечистый поко
рившихся ему доводитъ опять до отчаянiя, ожесто, 
чаетъ сердца, изсушаетъ слезы, чтобъ грt.шникъ 

не пришелъ въ сокрушенiе. Всемърно убt.гаЙ его, 
человt.I}Ъ. Питай, ненависть и омерзънiе къ тому, что 
ему любезно. Преслt.дуЙ ненавистiю лукаваго; бt.ги 
отъ коварнаго; ибо онъ человrb'Коубiйца ис'Ко'Н,и' И до 
конца (IoaH. 8, 44). Бt.ги отъ него, человt.къ, чтобъ 
не убилъ тебя. 

Послушай, возлюбленный, блаженнаго гласа, ко
торый говоритъ ежедневно: ирiидu.те 'Ко МЮо вси труж
дающiuся U обре'#'е'Н,е'Н,'Н,iu, U Азо УnО'КОЮ вы. Воз.мumе иго 
Мое на tебе, u 'Н,аучuтеся, потому что Я безмолвенъ, 
'}fPOтO'}f~, милостивъ и с.мире'Н,о сердце.м'll, и обрящеmе 
nО'КОЙ душа.м~ вашu..м~ (Мате. 11, 28. 25). Онъ воз
вт,щаетъ теб1'. упокоенiе, и со дня на день об1'.
щаетъ жизнь. Приступи, не бойся. Владыка благъ, 
ни въ чемъ не имt.етъ нужды, не требуетъ руко
писанiя всъхъ грЪховъ. Онъ прибt.жище отъ всъхъ 
золъ; врачуетъ язвы, и жизнь даруетъ въ изобилiи, 
какъ благiй; охотно прiемлетъ припадающихъ къ 
Нему; потому что Онъ великiй Богъ и пр едвъдецъ , 
знаетъ вс1'. наши помышленiя, и, если' кто прихо· 
дитъ къ Нему для исцt.ленiя, видитъ сердце и все 
усердiе его. Когда приступающiй имt.етъ неизмt.н
ную, благочестивую жизнь, тогда Самъ благiй Богъ, 
по Своей благости, тотчасъ обрt.тается ищущими 
Его, и прежде нежели воззритъ человt.къ къ Богу, 
Онъ говоритъ ему: "злt.сь Я!"; прежде нежели при
близится къ Нему, отверзаетъ сокровище предъ ищу
щимъ; прежде нежели прольетъ слезы, источаетъ 

сокро~шща; прежде нежели попроситъ, примиряется 

съ нимъ; прежце нежели помолится, удостоиваетъ 

милости. Ибо сего требуетъ и хочетъ любовь Во
жiя. Не медлитъ выслушивать приходящихъ къ Богу 
истинно. И не упрекаетъ опять приходящаго нечес
тивца: "для чего столько времени служилъ ты Bpar'Y 
и добровольно презиралъ Меня Владыку?" Не разъ
искиваетъ, сколько протекло времени, а только на 

смиренiе, слезы и воздыханiя припадающаго къ Нему 
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взираетъ Владыка; потому что Онъ предвъдецъ, какъ· 
Богъ и Создатель нашъ, вдругъ F'~ощаетъ вс1> Гр'ВХИ, 
вс1> ошибки въ мысляхъ и д1шахъ, и говоритъ, чтобъ 
принесли ему одежду первую и еще перстень на пра· 

вую руку, и вс1>мъ АнгеJIaМЪ повел1>ваетъ радоваться 
Обр1>тенiю этой души гр'Вшника. 
Блаженны вс1> мы, чеЛОВ1ШИ; у насъ владыка кро

токъ, не злопамятенъ, благъ, щедръ, милосердъ, 

долготерпiшивъ, всякiй разъ прощаетъ наши нече· 
стiя, если сами того желаемъ. Ибо вотъ Онъ зоветъ, 
вотъ Долготерпитъ, вотъ подаетъ намъ вс1> Свои 
блага въ сей и въ тамошней жизни, если хотимъ 

сего. 

Итакъ приступите, будемъ молиться, пока есть 
на cie время. Зд'Всь, пока мы въ этой жизни, всегда 
можемъ умилостивить Бога. Не трудно снискать 
намъ прощенiе, благовременно для насъ ;ударять въ 
дверь Его милосердiя. Пролiемъ слезы, пока еще 
время при:нятiю слезъ, чтобы, отmедmи въ тамош
нiй в'Вкъ, не плакать безполезно; ибо тамъ ни во что 
не вм1>няются слезы. 

Сколько сами желаемъ, столько и прошаетъ бла
гiй Богъ. Ибо ЗД'ВСЬ выслуmиваетъ онъ насъ, если 
взываемъ къ Нему; зд1>сь прощаетъ, если просимъ о 
томъ; зд'Всь изглаждаетъ беззаконiя наши, если мы 
благопризнательны. ЗД'ВСЬ ут'Вmенiе, тамъ допросъ; 
зд'Всь терп'Внiе, тамъ строгость; зд'Всь снисхожденiе, 
тамъ справедливость; зд'Всь свОбода, тамъ судъ; зд'Всь 
безопасность, тамъ Т'tcHoTa; зд'Всь наслажденiе, тамъ 
мученiя; зд'Всь КОРЫСТОЛЮбiе, тамъ наказанiе; здись 
см'Вхъ, тамъ плачъ; зд1>сь холодность, тамъ казнь; 
зд1>сь пренебреженiе, тамъ в'Вчный огонь; ЗД'ВСЬ на
ряды, тамъ червь неусыпающiй; зд'Всь надменность, 
тамъ униженiе; зд1>сь хищенiя, тамъ CKpe~eTЪ зу
БОВЪ; зд'Всь все облито золотомъ, тамъ тма и мракъ; 
зд1>сь нерад1>нiе, тамъ никому не прощаемые про
ступки. 

Зная это, возлюбленные братiя, почему нерадимъ 
о своемъ спасенiй? Да не будетъ умъ нашъ, бра
'l'iя, пригвожденъ зд1>сь! Да не будетъ для насъ сла-
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достною любовь къ земному, чтобъ не сод1>лался 
горышмъ плачъ нашъ тамъ! Для чего небрежемъ и 
не желаемъ исц1>литься, пока есть еще время~ Ради 
немногихъ слезъ пролитыхъ въ это короткое время, 

и ради покаянiя Богъ прощаетъ вс1> гр1>хопаденiя. 
Поплачь немного зд1>сь, чтобъ не плакать тамъ во 
в1>къ BtKa, во тм1> кром1>шноЙ. Будь благопризнате
ленъ зд1>сь, чтобы тамъ теб1> не быть ввергнутымъ 
въ неугасимый огонь. 

Кто не прольетъ о насъ слезъ, кто не будетъ о 
насъ плакать~ Возненавид1шъ жизнь, любимъ мы 
смерть. Самъ размысли, ис.креннiЙ братъ мой, и из
бери лучшее и полезное для души. Какая для тебя 
трудность плакать о гръхахъ зд1>сь, и чрезъ покая· 
пiе сд1>лавшись благопризнательнымъ, зд1>сь помо, 
литься, чтобъ не проливать слезъ тамъ въ огн1> безъ 
всякой пользы~ Ибо, проливая слезы зд1>сь, полу
чаешь облегченiе и всякое ут1>шенiе, а тамъ, и 
плача, подвергнешься наказанiю и взысканiю тмо
численныхъ талантовъ. J-T плати немногое, умоляя 
Владыку, чтобъ простилъ Онъ долги души твоей. 
Если же не хочешь зд1>сь отдать изъ многаго немно
гое, тамъ долженъ будешь, посп1> многихъ истяза
пiй, отдать весь свой долгъ. 

Говорю же это любви вашей, возлюбленные и 
боголюбивые братiя, не какъ челов1>къ достойный, 
неукоризненвый БЪ жизни и соблюдшiй чистоту, но 
какъ челов1>къ, который въ великой скорби и пе
чали сердца размыслилъ самъ съ собою, что насъ 
ожидаетъ и о чемъ мы нерадимъ. Не чистъ я бра
тiя, нечестивъ БЪ своей жизни, БЪ д1>лахъ и въ по
мышленiяхъ, и вовсе не сознаю въ себ1> ничего 
добраго; напротпвъ того и теперь, и всегда гр1>шенъ 
и слабъ въ своемъ произволенiи. Но говорю это 
вашему единомыслiю; потому что печаль объемлетъ 
всегда сердце мое при мысли о страшномъ будущемъ 

Божiемъ су дъ; ибо вс1> мы постоянно небрежны и 
думаемъ жить въ этомъ суетномъ Mip1> въ в1>къ в1>ка. 

Прех'одитъ в1>къ и все, что въ немъ. И во всемъ 
этомъ потребуется отчетъ у насъ, возлюбленные, 
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какъ у знающихъ хорошее и дт,лаюшихъ. худое. 
Пренебрегая здт,сь любовiю Вожiею и царствомъ 
Вожiимъ, мы предпочли землю и все, что на ней. 
Серебро и золото не исхититъ насъ изъ страшнаго 
огня, одежды и роскошь ПQслужатъ тамъ къ нашему 

осужденiю. Врат?; 'Не избавит?; брата своего (Псал. 
48, 8),-а также и отецъ собственное чадо свое, но 
всякiй станетъ въ своемъ чинт" въ жизни или въ огнт,. 

MHorie святы, праведны и преподобны, совлеклись 
сего Mipa и дт,лъ его по ДОброму произволенiю сво
боды, и по благому упованiю на заповт,ди Вожiи, 
убт,дились, что насладятся Божiими благами въ раю 
сладости; ибо, возцюбивъ Христа, предпочли Его 
всему тлт,нному: почему ежедневно ликуютъ въ вогт" 
просвт,щаются во христт" непрестанно радуясь въ 
Дух'!> Святомъ. Веселится о нихъ Святая Троица. 
веселятся о нихъ Ангелы и Архангелы, веселится 
о нихъ рай сладости. Они подлинно достойны по
хвалы, славы, всегда блаженны. Ангелы и челов'!>ки 
ублажаютъ ихъ, потому что любовь Вожiю предпо
чли они цт,лому Mipy. И святый, праведный, истин
ный Вогъ даровалъ имъ царство Свое, и еще далъ 
цмъ большую славу вмт.стт, съ святыми Ангелами 
всегда въ радости взирать на Него. 

MHorie же изъ людей возлюбили землю и что на 
ней есть тл'!>ннаго. Умъ ихъ всегда пригвожденъ 
къ тлт,нному, И уподобляя.сь почти безсловеснымъ, 
упитываютъ они т'!>ла свои снт,дями, как'Ь будто 
суетная жизнь сiя безсмертна. Что д'!>лаешь ты, 
человт,къ, проводя жизнь подобно безсловесному~ 
Богъ сотворилъ тебя разумнымъ, разсудительнымъ: 
не уподобляй же самъ себя безразсудствомъ своимъ 

неразумнымъ скотамъ. 

Отрезвись сколько нибудь, человъкъ, прiйди самъ 
въ себя, и какъ разумный, познай, что для тебя 

пришелъ съ неба всевышнiй Богъ, чтобъ съ земли 
вознести тебя на небо. Ты позванъ на бракъ небес
наго Жениха: для чего же небрежеmь~ для чего мед
лишь~ Скажи мн'!>, какъ пойдешь на бракъ, не им'!>я 
у себя дорогой и приличной брачному торжеству 
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одежды? У тебя HrВTЪ свrВтильника; какъ же войдешь? 
Ужели войдешь съ пренебреженiемъ? Тотчасъ услы
шишь сiи страшныя слова: "друже, 1СШ/СО вшел'О еси 
на бракъ 'Не и.м:ыU одrьян,iя брач:на (Мате. 22, 12), 
приличнаго царству Моему? Ужели вошелъ ты съ 
пренебреженiемъ, чтобы наготою своею причинить 
оскорбленiе СОIIиршественникамъ Моимъ"? И ска
жетъ Царь служителямъ Своимъ: "свяжите несча
стному руки и ноги, и бросьте его въ печь огнен· 
ную, чтобъ мучился въ въкъ в1ша. Поелику Самъ Я 
приходилъ за долгое время, и вс1>хъ звалъ на бракъ: а 
этотъ, пренебрегая Моимъ зовомъ, не приготовилъ 
себ1> одежды для брака: '1'0 повел1>ваю вамъ наказать 
несчастнаго за то, что пренебрегъ Моимъ царствомъ". 
Ужели не боишься сего, не трепещешь, челов1>къ, 

и того, что близко время явиться Жениху въ слав1> 
Своей? Не знаешь разв1>, что все уже готово, не
бесная труба ждетъ мановенiя? И что будешь д1>лать 
въ оный часъ, если не приготовишься къ сему часу 

Вожiя ублаженiя? Вогъ ублажаетъ достоЙныхъ. 
Вострубитъ съ неба небесная труба, и скажетъ: 

Пробудитесь, возлюбленные Христовы: вотъ при
шелъ небесный Царь дать вамъ упокоенiе и радость 
въ въчной жизни за трудъ вашего подвижничества. 
Пробудитесь, зрите Христа - Царя, безсмертнаго 
Жениха, Котораго любили. Ибо, возлюбивъ Его, 
стали вы странниками на землЪ. ПРОбудитесь, ви
дите царство Его, которое уготовалъ Онъ вамъ. 
Пробулитесь, зрите вождел1>ннаго Христа. Пробу
дитесь, ненасытимымъ окомъ взирайте на Господа, 
Котораго вы возлюбили, ради Котораго терп1>ли 
скорби, для ROToparo подвизались. Приступите те
перь и съ великимъ дерзновенiемъ взирайте на 
Него, вожделъннаго, и ралуйтесь съ Нимъ радостiю 
неизглаголанною; и радости вашея 'НU?сmоже воа.м;ет'О 

от'О вас о (IoaH, 16, 22). Прiидите, насладитесь бла
гами, uхже 01СО 'Не видm, и ухо 'Не слыша, и 'На сердце 
человro1СУ 'Не ваыдоша (1 Кор. 2, 9);-благами, какiя 
даруетъ вамъ самъ Вожделiшный; ибо восхищены 
будутъ святые па облац'IЪХ'О св1>тлыхъ во cpromeHie 

18 
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Ему (1 Сол, 4, 17). Воспарятъ праведные и достой
ные Бога на высоту воздушную въ неиспов1щимой 
славъ, чтобъ видъть небеснаго безсмертнаго Же
ниха. 

Кто же достоинъ быть восхищеннымъ въ оный 
часъ на оБJIaкахъ, съ великою радостiю, во ср1>те
Hie Христово? Всъ достойные будутъ восхищены во 
славъ; а всъ нечестивые останутся внизу съ вели
кимъ стыдомъ. Блаженство и радость потрудившимся 
здъсь! Наказанiе и 'стыдъ вст.мъ гръшникамъ! Ела
женъ тотъ, кто здъсь потрудился оказаться достой
нымъ въ оный часъ. Жалокъ тотъ, кто содълалъ 
себя недостойнымъ въ оный часъ. Облака восхи
тятъ всъхъ святыхъ съ земли на небо. Нечести
в:ыхъ же восхитятъ Ангелы, чтобы ввергнуть въ 
печь, горящую огнемъ неyrасимым.ъ. 

:Кто даст?} глабm .моей обильныя воды И очесе.м?) ис

mочнunо, который бы всегда и непрерывно изливалъ 

слезы; да плачусь о себъ день И ночь, умоляя Бога, 
чтобъ не оказаться мнъ недостойнымъ, въ часъ Его 
явленiя, и не услышать отъ Владыки страшнаго 
онаго приговора: от'Оиди ото Мене, дmлаmель беаааnо· 
'Нiя. Не бm.мо, оmnуда еси (Мате. 8, 23. Лук. 13, 27)'? 
Всевышнiй Богъ, еДИНЫЙ-безсмертный, окажи въ 

оный часъ гр'hшнику великiя щедроты Свои, чтобы 
тайное нечестiе, мое не открыл ось предъ зрителями 
Ангелами, Архангелами, Пророками, Апостолами, 
праведными и святыми! Спаси нечестиваго БJlагода· 
тiю И щедротами, и введи его въ рай сладости съ 
совершенными праведниками! Прiими, Владыка, про
шенiе раба Твоего, по молитвамъ благоуl'ОДИВШИХЪ 
Тебъ святыхъ. Слава Христу! Аминь. 

11. О СЕРДЕЧНОМЪ СО:КРУШЕНIИ 1). 

Податель всъхъ благъ, и источникъ исц1шенiй и 
сокровище щедротъ, Ты оДинъ-благiй и милосердый 

1) по ел, пер. Ч. I. ел. 82. 
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Богъ, всегда дарующiй блага просящимъ! Поелику 
и самъ я часто испытываю на себ'В безм'Врную силу 
врачевствъ и добрыхъ даровъ, ежедневно мн'В нис
посылаемыхъ; то посему небоязненно умоляю Тебя, 
Христе, долготерп'Вливаго Бога, да СНИЗОЙДАТЪ на 
меня обычная благодать Твоя, чтобъ собрать во едино 
умъ мой, И да исц'Влитъ она снова сокровенныя мои 

язвы! I1бо развлеченiя и паренiя мысли непрестанно 
возобновляютъ тайныя язвы. 
Но самъ Ты, долготерп'Вливый, всегда врачующiй 

благодатiю и щедротами, какъ милос-ердый, исц'Вли 
ч:астыя немощи во мн'В гр'Вшномъ; а н, Владыка, 
конечно, не въ силахъ воздать ч'Вмъ·либо за врачев· 
ства; ибо какую ц'Вну положить врачевствамъ Твоимъ? 
Ни небо, ни земля не могутъ дать вознагражденiя, 
достойнаго Твоихъ врачевствъ. Великiя щедроты 
Твои-вотъ врачевства БJIaГОСТЫНИ Твоей; потому что 
невозможно купить небесныхъ и святыхъ врачевствъ; 

имъ н'Втъ и ц'Вны. Но за слезы подаешь Ты ихъ, 
Спаситель, и за горькiй плачъ даруешь ихъ вс'Вмъ. 

Посему кто не удивится, кто не прiйдетъ въ изум
ленiе, кто не благословитъ великое милосердiе Твоей 
<>лагостыни, Спаситель душъ нашихъ, когда благо
волишь Ты принимать слезы въ Ц'ВНУ за врачевства 
Твои? О сила слезъ! до чего простерлась ты?-Съ 
великимъ дерзновенiемъ невозбранно входишь ты въ 
самое небо. О сила слезъ! Чины ангельскiе и BC't 

небесныя силы непрестанно веселятся о твоемъ дерз· 
новенiи. О сила слезъ! Если захочешь, то можешь 
съ радостiю предстоять святому и высокому престолу 
пречистаго Владыки. О сила слезъ! Во мгновенiе 
ока воспаряешь ты на небо, и просимое тобою по

лучаешь отъ Бога; потому что исходитъ Онъ во 
ср'Втенiе теб'В, охотно принося прощенiе. 

Итакъ, Владыка, даруй мн'В недостойному на вся
кiй день слезы и силу, чтобъ сердце мое, съ услаж
денiемъ проливая источники слезъ, непрестанно про
св'Вщалось чистою молитвою, и чтобъ немногими 
слезами изгладилось великое рукописанiе, и неболь
шимъ плачемъ угашенъ былъ тамъ пламен'Вющiй 

18·;' 
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огонь. Ибо если здъсь буду плакать, то тамъ избав
люсь отъ неугасимаго огня. 

Ежедневно раздражаю долготерп1шiе Твое, Вла
дыка. Предъ очами у меня и горечь моя и милосер
дiе Твое. Но благость долготерпънiя Твоего препо
бт,ждаетъ горечь мою. И пернатыя съ великимъ 
сеРДОболiемъ питаютъ птенцовъ своихъ, и отверга
емыя собственными своими исчадiями, не простираютъ. 
нерадънiя своего до того, чтобъ пренебрегать ими, 
потому что преодолъваются собственнымъ сердоболi· 
емъ. Если же пернатыя такъ сердобольны; то кольми 
паче благодать Твоя, Владыка, препобъждается соб
ственными Твоими щедротами, чтобъ помиловать 
всъхъ вожделъвающихъ Тебя. Но подобно и У ма
тери, обезчещенной дътищемъ своимъ, не терпитъ 
сердце, чтобы презръть его; потому что преодолъ
вается она своимъ сердоболiемъ. Если же воокор
мившая молокомъ своимъ препобъждается своимъ 
сеРДОболiемъ; то .кольми паче благодать Твоего чело
въколюбiя, дуmелюбецъ Владыка, ежедневно препо
бъждается Твоими щедротами, чтобъ спасать и мило-
вать непрестанно вожделъвающихъ Тебя. 

Итакъ, поелику я во власти нечистаго врага, ко
торый всегда угнетаетъ меня; то день и ночь съ 

слезами буду взывать къ Твоему милосердiю; ЧТОбъ 
избавилъ Ты меня отъ нападенiй его. Ибо кто воз
можетъ перенести козни . лукаваго, если на минуту 

отступитъ благодать твоя, Владыка? Врагъ съ часу 
на часъ и словами и дълами угнетаетъ душу мою. 
Сила Твоя, Христе, запретившая волнамъ морскимъ 
(Марк. 4, 39), запретитъ и ему, чтобъ не имълъ онъ 
силы надо мною, раБОМЪ Твоимъ; потому что еже
дневно Обновляетъ онъ противъ меня ухищреНiя свои;
спъшитъ овладъть умомъ моимъ, отвлекая отъ сла
дости божественныхъ заповъдей Т,Воихъ и прекрас
наго поученiя въ (Jныхъ. Пошли же, Владыка, благо
дать Твою вскоръ, чтобъ отъ служителя Твоего от
гнать великаго змiя со всъми гнусными И лукавыми 
помыслами. 

Къ сему уБЪдитъ Тебя, Владыка, притча Твоя. 
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Ибо Ты сказаJIЪ, что въ городъ былъ нъкiй су дiя, 
Boza н,е бояся, а также и 'ЧеловnJ'h:~ вовсе н,е сра.мляяся, 

и что въ томъ же городъ была бъдная вдова, кото
рая умоляла его ежедневно и говорила: оm.мсmu .nен,е, 

наконецъ, om~ соnвр""и'h:а .noezo; и н,а долз'tЪ вре'м'ен,и не
милосердо оставлялъ онъ безъ вниманiя угнетенную. 
Но терпънiе вдовы возъимъло успъхъ, И обратило на 
правую стезю его немилосерднаго и безжалостнаго 

{Лук. 18, 2-5). Обиженная вдова прихолитъ къ немило
~epДOMY и неправедному судь'!> , чтобъ защитилъ ее 
отъ соперника ел: а я прихожу къ милосердому сво

ему Владык'!>, долготерп1шивому и благому, Кото
рый имъетъ власть на зеМJIЪ и на небъ, чтобъ услы
шать меня вскоръ. Святыя, Божественныя уста! Ибо 
не лживъ Ты, Богъ благословенный, какъ r;казалъ 
Самъ Ты, Спаситель. Яви же защиту Свою веъмъ 
надъющимся на Тебя день и ночь~ Не замедли и мо
имъ защищенiемъ, Владыка. Исхить меня у врага, 
и управь путь мой къ Теб'!>, чтобъ, побъдивъ врага, 
благодатiю Твоею, благословлялъ я Тебя, милосер
дый, долготерпъливый, и прославлялъ Тебя единаго, 
желающаго спасенiя всъмъ человЪкамъ. 

Поелику время жизни моей утратилось въ суетъ 
и срамныхъ помыслахъ; то даруй мнъ врачевство, 
qтобъ вполнt. излечиться мнъ отъ сокровенныхъ 

язвъ своихъ, И укръпи меня, хотя ОДИRЪ часъ усердно 
потрудиться въ виноградник'!> Твоемъ. А время суетной 
жизни уже въ единонадесятомъ часЪ. 

Ладью съ моею куплею управь запов1щями Тво
ими, и мнъ ничтожному нупцу даруй благоразумiе 
продать свою нуплю, пона есть еще время. Ибо время 
плаванiя ладiи приблизилось къ концу, настигла ве
ликая буря, и самое время взываетъ мнъ разсъян
ному: "покажи теперь, лънивый, всю куплю, накую 
имълъ ты въ продолженiи жизни своеЙ U • 
И qасъ смертный устратаетъ меня, БЪднаго. Ибо 

смотрю на ДЪJIa свои, и дута моя трепещетъ; вижу 

нерад1шiе своей лъности, и цъпенъютъ кости мои. 
Ибо часъ разлуqенiя представился очамъ моимъ, и 
помысливъ О немъ, прителъ я въ сильный страхъ. 
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вмт.сто того! чтобъ радоваться, еще болт.е убоялся 
я, потому что при благодати не сд1>лалъ д1>лъ сво
ихъ достойными. Во время смерти великiй предсто-· 
итъ страхъ вс1>мъ ПОДОБНымъ мн-В гр1>шникамъ. На
противъ того, часъ разлученiя доставляетъ радость 
вс1>мъ св.ятымъ, вс1>мъ праведнымъ, вс1>мъ подвиж
никамъ. Но тотъ же часъ разлученiя ввергаетъ въ 
печаль неусердныхъ и слабыхъ, когда воспоминаютъ 

о своемъ нерад1>нiи и о недостатк1> усердiя въ про
текшее время жизни своей. И тогда раскаянiе ужасно 
мучитъ сердце челов1ша, нерадъвшаго зд'Всь о сво· 
емъ спасенiи. Мучительность раскаянiя его превы
шаетъ самый страхъ смерти и разлученiя. Напро
тивъ того, праведные, святые и подвижники весе

JIЯТСЯ въ часъ смерти и разлучснiя, имъя предъ 
очами своими великiй трудъ своего подвижничества, 
бдънiя, молитвы, посты, слезы, Dозлежанiя на го
лой земл1> и вретища; душа ихъ ЛИRовствуетъ, по
тому что по разлученiи съ т1>ломъ своимъ желаетъ 
войдти въ покой. Но страшно явленiе смерти гр1>ш
никаМЪt и людямъ слабымъ, которые не заботятся 
о чистотъ жизни въ суетномъ Mip1>. И весьма сильН(} 
печалитъ часъ разлученiя человъка гръшнаго; ему 
вовсе не позволяется что либо сказать за себя; по .. 
велънiе о часъ томъ дается со строгостiю. 

Увы, увы, душа! для чего же нерадишь ты о жизни 
своей'г Почему въ разс1>янiи проводишь дни ц1>лаго 
житiя своего? Не знаешь развъ, что позовутъ тебя 
внезапно'г Что будешь д1шать тамъ, живя нерадиво 
здъсь'г Что станешь отв1>чать .вЪ оправданiе соое, 
представъ престолу страшнаго Судiи? Ужели не по
нимаешь, несчастная, какъ обманываетъ тебя врагъ? 
Не знаешь, разоЪянная, какъ изо дня въ день расхи
щаетъ онъ небесное твое богатство? Трезвисъ, трез
вись, душа, въ часъ брани. Проси Бога, молясь со 
слезами. Взывай къ Богу съ сердечн<no скорбiю; и 
скоро пошлетъ теб1~ въ помощь милостиваго Ангела,. 
и освободитъ тебя отъ самой брани и отъ вражес
наго смущенiя. Старнйся, чтобъ час'Ь разлученiя не 
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застигъ тебя въ печали и воздыханiяхъ, и чтобъ не 
плакать тебf. въ въкъ вЪка. 
Въ этотъ часъ все прiйдетъ на мысль тебъ, и горько 

жалу.ясь, скажешь самъ себ't: "Ежечасно воспоми
налъ я все это, и свидf.тельствуя о себf. говари
валъ: дни своего пребыванiя на землf. проведу такъ, 
чтобъ не гръшить; не буду опять отступать отъ за
повf.деЙ Божiихъ, но всегда съ великимъ усердiемъ 
стану дf.лать благоугодное Богу. А теперь оказался 
я человъкомъ пустымъ, не имf.ющимъ у себя ни ОдНРГО 
добраго д1ша". 

Войди, душа, сама въ себя, подвизайся непрестанно, 
и всегда бойся. Возлюби Бога твоего и служи Ему 
добрыми д1шами, чтобъ когда прiйдетъ часъ смерти 
и разлученiя, нашелъ Онъ тебя готовою и съ вели
кою радостiю ожидающею Его. Размысли, душа, о 
житiи своемъ и о Божiемъ призыванiи. Часъ разлу
ченiя не печалитъ того, кто освободился отъ всего 
земнаго, но печалитъ смерть человъка разс1шннаго; 
печалитъ грт.шника, печалитъ лъниваго, который 
полl,НИJIСЯ дт.лать угодное Богу; печалитъ многостя
жательнаго, который связалъ душу свою попеченiями 
мiрскими; печалитъ богача, потому что невольно 
разлучаетъ его съ мiромъ; печалитъ отцовъ, потому 
что разлучаетъ ихъ съ любимыми дътьми; печалитъ 
мiролюбца, потому что въ плачt. разлучаетъ ихъ 
другъ СЪ Другомъ. Всъ они печаJlЯТСЯ въ часъ смерт
ный; потому что связаны мiрскими попеченiями. 
О чемъ же воздыхать и печалиться тебt., душа, сво
бодная отъ Mipa и отрt.mившаяся отъ попеченiй eгo~ 
Наименовалась свободною, и будь всегда такою, и 
мужественно шествуй по пути Божiю, съ ГОТОВНО
стiю дълая благо угодное Вогу. Если всею душею 
своею прил1шишься къ Богу; то никогда не убо
ишься смертнаго часа; скоръе же смерть и разлу
ченiе съ тf.ломъ обратятся для тебя въ радость. 

Спаси меня, Долготерпъливый, спаси меня, Сынъ 
Божiй, безгръшный Христе, и даруй мнъ, Спаситель, 
помышленiе о жизни, чтобъ ничего не имъть мнт. 
никогда въ сердцт. своемъ, кромт. этого помышле-
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нiя, чтобъ всегда исполнять мнъ волю Твою, при со
дъйствующей мнъ, гръшному, благодати, быть гото
вымъ И охотно ходить въ повелънiяхъ Твоихъ, съ 
пользою употребить въ дъло то серебро, которое далъ 
мнъ самъ Ты, небесный Царь, и на сел'В Твоемъ, 
Спаситель, соверmивъ добрую :куплю, сподобиться по
хвалы отъ Тебя, Владыка; и когда прiидеmь Ты, 
Господи, сказать съ дерзновенiемъ отъ чистаго сердца: 
блаженъ я, что приmелъ Tы~ Владыка! На бракъ 
безсмертнаго Жениха облеки меня въ достойное одъя
Hie, которое прiобр''Влъ я Твоею благодатiю. ВОЗiКГУ 
и СВЪТИJIЬНИКЪ, который даровали мнъ Твоя, Христе, 
благодать и Твое долготерп'Внiе. Съ радостiю выйду 
въ срътенiе Теб1~, прославляя и благословляя 6ез
смертнаго Жениха, чтобъ удостоиться мнт, быть со
причастникомъ праведныхъ и святыхъ, благоугодив

шихъ Теб1:. во в1:.ки'~. Аминь. 

12. СЛОВО УМИЛИТЕЛЬНОЕ l-ое 1). 

Въ одинъ день, вставъ очень рано, ходилъ я съ 
двумя братiями внт. благословеннаго града Едессы, 
возвелъ очи свои на небо, которое подобно чистому 

зеркалу со славою осiявало зв1:.здами землю, и въ 
удив:ленiи сказалъ: "если зв1:.зды сiяютъ съ такою 
славою; то кольми паче праведные и святые, СОТВО

рившiе волю святаго Вога, въ тотъ часъ, когда прiй
детъ Господь, возсiаютъ неизглаголаннымъ свт.томъ 
спасительной славы". 

Но вдругъ, при воспоминанiи о страшномъ ономъ 
Христовомъ пришеС'J'вiи, содрогнулись кости мои, И 
ощутивъ смущенiе въ тtлъ и душ1:., заплакалъ я съ 
сердечною болiю, и сказалъ воздыхая: "какимъ я
грт.шникъ окажусь въ этотъ страшный часъ? Какъ 
предстану престолу страшнаго Судiи? Какъ мнт. раз
съянному им1:.ть мъсто съ совершенными? Или какъ 
мн'!> козлищу стать съ овцами одесную Христа? Или 

~) По ел. пер. Ч. II: ел. 10. 
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какъ мнъ безплодному оказаться въ числъ святыхъ, 
сотворившихъ здъсь плодъ правды? Или что мнъ дт.
лать, когда святые узнаютъ другъ друга въ небес

номъ чертогъ~ Кто меня узнаетъ~ Праведные будутъ 
въ чертогъ, нечестивые въ огнъ. Опять мученики 
покажутъ свои муки, подвижники свои добродъ тели; 
а я что покажу. кромъ слабости своего нерадънiя~ 
О душа разсъянная, душа гръшная, душа без стыд
ная, душа ненавидъвшая всегда жизнь свою! Долго 
ли отъ развлеченiй пресмыкаться т.еБЪ по землъ~ 
Долго ли увлекаться тебъ худымъ навыкомъ къ лука
вымъ помысламъ? Не знаешь развъ, что худые по
мыслы ежечасно передъ тоБОЮ, какъ темное облако, 

и препятствуютъ тебъ трезвиться предъ Богомъ ~ 
Чего, наконецъ, ждешь въ нерадънiи своемъ, пока 
коснитъ прiйти небесный Женихъ~ Но Онъ не кос
нитъ, :цесчастная; напротивъ того, какъ страшная 

молнiя съ небесъ будетъ пришествiе Его. Постарайся 
оказаться готовою въ этотъ страшный часъ, чтобъ 

не плакать тамъ въ ВЪКЪ вЪка. Вовсе не обращай 
вниманiя на паденiя другихъ, оплакивай свои б1щы. 
Не смотри 'На сучец'Q, иже во оц1О брата и ближняго, 

но думай всегда о своемъ берв'Н1О (Мате. 7, 3. 4). 
Если въ состоянiи будешь вынуть сперва свое берв'Но 
И3Ъ своего ока, то вынь и сучецъ у брата и ближ

пято. А если не въ состоянiи; то оплакивай ужас
ную свою слЪпоту. Какъ тебъ думать, что сообщишь 
св"Втъ ближнему~ Будь ежечасно врачемъ самой себя, 
душа; тогда только уврачуешь н.едужнаго брата сво

его. У тебя нътъ предлога къ твоему нерадънiю; по
тому что святый Богъ далъ тебъ все-разсудокъ, 
разум1шiе и духовное вЪд1шiе. Уразумъвай полезное". 
Оба же брата со слезами говорили: "для чего такъ 

жалобно пла четь, отецъ"? 
И я сказалъ имъ: " Чада мои возлюбленныя! за 

нерадънiе свое плачу я о сеБЪ. Благiй Богъ даро
валъ намъ просвъщенiе въдънiя; а я день за день 
отвергаю оное. Если бы исполнялъ Я волю Господню, 
то блаженъ былъ бы въ часъ тотъ, и не я одинъ, 

но блаженны были бы вс'В творившiе волю Господню. 
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Посему-то, братiя, вовсе не будетъ тамъ у насъ 
оправданiя, потому что вс'В гр'Вшимъ, им'Вя в'Вд1:.
Hie. ВС'В мы познаемъ Божiй промыслъ и вс'В дары, 
какими ущедрилъ насъ благiй Вогъ. ВлагоД~ть Его 
во всякое время часто пос'Вщаетъ сердца наши, и 
если находитъ себ'В упокоенiе, то вошедши постоянно 
обитаетъ въ ДУШ'В; если же не находитъ чистаго 
сердца, тотчасъ отступаетъ. Но щедроты снова по-
6уждаютъ ее снизойти и пос'Втитъ насъ грт.шныхъ, 
потому что вс'В мы изм'Вняемы по произволенiю, но 
не по природ'В. Всегда мы разс'Вянны и слабы, завист
ливы и лукавы, часто думаемъ другъ о ДРУГ'В худо, 
занимаемся лукавыми помышленiями, и всегда, какъ 
въ ужасной тин'В, погружены въ помыслахъ. И когда 
благодать приходитъ пос'Втить насъ, встр'Вчаетъ въ 
сердцахъ нашихъ зловонiе нечистыхъ помысловъ, и 
тотчасъ отступаетъ, не находя себ'В входа, чтобы 
вселиться и обитать въ насъ, какъ ей угодно; и разв1> 

только св'Втоносною своею сладостiю производитъ 
впе-gатл'Внiе на сердце, чтобы ощутилъ человт.къ, 
что благодать пос'Вщала его, но не нашла себъ входа, 
чт.обы такимъ образомъ, усладившись озаренiемъ 
благодати, взыскалъ онъ ея. Впрочемъ сама благо
дать не можетъ совершенно отступить отъ насъ; по

тому что собственнымъ своимъ милосердiемъ побуж
дается вст.хъ миловать. Видишь ли промыслъ Божiй'? 
Видишь ли милосердiе Христово? Видишь ли, какъ свя
тый Вогъ всегда любитъ насъ, и хочетъ, чтобъ спаслись 
мы? Блаженъ челов'Вкъ, который всегда старается уго
товить благодати чистое сердце, чтобъ, приmедmи, 

нашла она благоуханiе добродт.телей и святыню души, 
и обитала въ немъ въ в'Вкъ в'Вка. Итакъ, что возда
димъ милосердому Вогу за вс'В сiи блага и дары, 
за то, что снисшелъ Онъ съ небесъ отъ Отца, и.ли 
что ради насъ воплотился во чрев'В, или что за насъ 
былъ заушенъ? Чтобъ воздать за одно зауmенiе, то 
если бы тысячи л'Втъ жили мы на зем:лт., ни ч'Вмъ 
не могли бы вознаградить за сiю Вожiю милость. 
Того боюсь н, чада мои возлюбленныя (ибо въ' точ
ности знаю нерад'Внiе свое), чтобы BC':h видящiе меня 
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и ублажающiе лживое мое благогов1шiе не опле· 
вали меня 'гамъ, когда увидятъ меня горящимъ въ 

orHt a • 

Пощади, милосердый Господи, Христе Спаситель, 
СЫНЪ Единородный, пощади непотребнаго раба Тво
его, ЧТОбъ не оказаться MHt тамъ предстоящимъ 
судилищу въ cTpaxt и великомъ стыдt, не стать 
IlОЗОРОМЪ для зрителей, - Ангедовъ и человtковъ. 
Но здtсь, Спаситель мой, накажи меня, какъ чадо
любивый, сердобольный Отецъ, а тамъ прости, какъ 
единый безгр'Вшный небесный Вогъ. Ибо, если здъсь, 
Спаситель, не вразумишь несчастнаго, и не дашь 
ему сердечнаго озаренiя, чтобъ ежедневно безъ стыда 
приносилъ покаянiе во гръхахъ своихъ; что тамъ 
дtлать ему, не имtющему оправданi.я~ :Когда не было 
еще меня на землъ, угодно было Тебъ, Владыка, по 
великимъ щедротамъ Твоимъ, образовать меня во 
чревъ гръшной моей матери, и родившись по ми
лости, сподобился я недостойный стать сосудомъ 
Твоей благодати и .добрыми гуслями, благозвучно 
изглашающими всегда для всtхъ слушающихъ сло
веса спасенiя. Но получивъ это, Я слабый и грt.ш
ный по Jltности отказалъ въ воздаянiи за благодать. 
Подавай MHt благодать Свою, и въ устахъ лt.ниваго 
уолаждай преПОДОБНЫЯ сладкопЪнiя. Какъ угодно 
было благодати, такъ озаряла она омраченный умъ, 

ЧТОбъ возв1>щалъ я словеса сладкоп1шiя. Посему 
опять припадаю къ благодати Твоей, Единородный 
Сынъ, Спаситель душъ нашихъ: какъ здtсь благо
дать Твоя на всякiй часъ была озаренiемъ, покро
вомъ и защитою, убtжищемъ и радостiю для меня 
недостойнаго; такъ и тамъ, Спаситель, подъ кры
ломъ ея укроюсь я отъ страшнаго суда, и въ цар

с.твiи Твоемъ ущедренный благодатiю, спасенный 
милостiю, стану одесную, восп1шая и прославляя 
долготерпtнiе Твое, пречистый Создатель; потому 
что не презр1шъ Ты слезъ непотребнаго и грtшнаго 
раба Твоего. 
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13. СЛОВО УМИЛИТЕЛЬНОЕ 2-0е 1). 

Сокрушайся, душа моя, сокрушайся о всъхъ бла
гахъ, которыя получила ты отъ Бога, и которыхъ 
не соблюла. Сокрушайся о всъхъ злыхъ дълахъ, 
которыя совершила ты. Сокрушайся о всемъ ТОМЪ, 
въ чемъ долготерпъливъ былъ къ тебт. Вогъ. Со
крушайся и кайся, чтобъ не предали тебя ВЪ тму 
кромЪшную. Кайся, бъдная душа, чтобъ не посра
миться тебъ предъ страшнымъ судилищемъ Хри
стовымъ. Увы мнъ гръшнику, осквернившему чи
стоту сердца своими слабостями! Мое нерад1шiе и 
моя лъность помрачИJIИ дерзновенiе сердца моего. 
Лукавая похоть, какъ властелинъ рабу, даетъ мнъ 
приказанiя, и я тотчасъ со страхомъ повинуюсь, 
какъ дитя; она вводитъ меня въ заблужденiя, и я 
нахожу въ томъ удовольствiе. 
И кто восплачетъ обо мнт, или утъmитъ меня? 

Только Самъ Спаситель мой, по свойственной Ему 
благости, призр1шъ на меня ОТ'Iaяннаго. Горе мнъ 
гръшнику, потому что Я одинъ изъязвленъ! Горе 
мнъ, потому что Ты, Владыка, сотворилъ меня чи
стымъ, а я, по нерадънiю своему, осквернилъ себя 
гр':Вхами! Будучи равночестенъ Ангеламъ, самъ себя 
УI\ШЛИЛЪ я. У ,м,н..ожuшася безза'fi:оuiя .моя, Господи, 
у.м,uожuшася (2 Пар. гл. 36. мол. Манас.), и нътъ 
конца ихъ множеству. Какъ буду умолять Тебя, 
Спаситель мой, потому что уста мои исполнены 
злоръчiя? Какъ буду пъснословить Тебя, потому 
что совъсть моя осквернена? Какъ возлюблю Тебя, 
потому что исполненъ ненависти? I{акъ будетъ оби
тать во мнъ истина, потому что я вооружился ложью? 
Какъ призову Тебя, потому что не соблюлъ запо
въдей Твоихъ? Но Самъ Ты, будучи нелживъ, не 
презри меня ничтожнаго; не отринь меня мерзкаго; 

не оставь меня безнадежнаго. Ибо врагу моему весьма 
прiятно виДъть, что Я отчаяваюсь БЪ себъ; тъмъ 
только И увеселяется онъ, чтобъ всл1щствiе отчая-

1) По ел. пер. Ч. 1. ел. 83. 
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нiя УВИДЪТЬ меня своимъ пл1шникомъ: но самъ Ты 
МИJIOсердiемъ Своимъ посрами его надежду, исхить 
меня изъ зубовъ его, избавь отъ злохитреннаго 
умысла, и отъ всъхъ направленныхъ имъ противъ 
меня силъ! 
Поэтому вс1>хъ, кого печалитъ сов1>сть о непри-. 

личныхъ д'Влахъ, умоляю: не отчаявайтесь въ себъ, 
не доставляйте радости своему сопернику. Но безъ 
стыда приступите къ Богу, плачьте предъ Нимъ, 
и не теряйте въ разсужденiи себя надежды. Ибо 
Господь нашъ весьма радъ кающимся, и ждетъ 
обращенiя нашего. Онъ говоритъ: по всъхъ сихъ 
-Х;О M'Н'lЬ обраmuся (Iep. 3, 7). И еще въ святомъ 
Евангелiи глаголетъ: npiuaume -х;о Mн,rь вси труждаю
щiuся и обре.Аtе'Неu'Нiu, u АЗа уnо-х;ою вы (Мате. 11, 28). 
Посему, никто да не отчаявается въ себt, хотя и 
согрЪшилъ. Богъ 8аыс-х;ающuJ!1,й Ezo J!1,здовоздаятелз 
бываетй _(Евр. 11, 6); а кто отвергаетъ Его и не 
кается, къ т'Вмъ строгъ. 

Кэ,кимъ же путемъ можетъ человtкъ искать Его 
и найдти? Прежде всего долженъ соблюдать любовь 
къ братiямъ~ ибо сказано: Bozo любы есть (1 IoaH. 
4, 16). Посему, если кто прiобрtлъ любовь, то npi
обрълъ онъ Бога; если кто стяжалъ смиренномудрiе, 
то подобенъ онъ Христу; а кто не смиренномудръ, 
тотъ чуждъ Христу. Если кто прiобрълъ послуша
Hie, то подражаетъ онъ Богу; а кто прекословитъ, 
тотъ чуждъ Христу. Если кто покоряется началь
нику, то полражаетъ онъ Ангеламъ; а кто непоко
ренъ ему, тотъ въ свойствt съ дiаволомъ. Если кто 
любитъ истину, то онъ истинно другъ ХРИСТОБЪ; а 
кто любитъ ложь, тотъ ученикъ дiавола. Если кто 
любитъ брата своего, то возлюбленъ онъ Богу; а 
кто ненавидитъ брата своего, тотъ ненавистенъ Богу. 
Если кто :клевещетъ брату на брата, то осуждается 
онъ СЪ дiаволомъ; а кто страждетъ за брата, тотъ 

наслtдникъ Христовъ. Если кто гнушается пополз
нувшимся БЪ гръхъ, то самъ себя осуждаетъ онъ; 

а кто сострождетъ падшему и собол'Взнуетъ о немъ, 
тотъ душу свою д1шаетъ чистою. Если кто разгла-
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шаетъ поползновенiе брата, то сквернитъ онъ душу 
свою; а кто старается скрыть по состраданiю, тотъ 
Qудетъ подъ покровомъ въ день гН'Вва. Если кто гор
дится, или надмевается, какъ человъкъ преуспъвшiй 
въ жизни, и почитающiй себя совершеннымъ, то по· 
терялъ онъ трудъ, И не получитъ награды; а кто 

старается по смиренiю скрывать свои добрыя дъла, 
тотъ возвышенъ бу детъ Господомъ и получитъ отъ 
Него награду. Если кто хвалится успъхами, или ки
чится, то онъ падетъ; а кто уничижаетъ себя и ума

ляетъ, тотъ возводитъ себя на большую высоту. Если 
кто скоро приходитъ въ гнъвъ, или раздражается, 
то онъ внъ правды Божiей, и Христосъ не водво
ряется съ нимъ; а кто прiобрълъ кръпость и воз· 
~юбилъ скромность, тотъ - жилище Духа Святаго. 
Если кто отвращается прегръшившаго брата, то онъ 
въ заблужденiи, и въ мысляхъ У него тщета; а кто 
изъ любви состраждетъ ему, тотъ совершенъ въ добро

дЪтеляхъ. Если кто отвращается брата странника, то 
Богъ отвращается отъ таковаго; а кто принимаетъ 
его съ любовiю, того прiемлетъ Вогъ. Если кто на
ходитъ удовольствiе въ постройк'В заведенiй ~ домовъ, 
то старается онъ лишить себя вт.чныхъ б.лагъ; а 
кто домогается духовнаго, и подвизается .цля сего, 

тотъ познаетъ сладость въчныхъ благ.ъ. Если кто 
любитъ свътлыя одежды, то не облеченъ онъ боже
ственною ризою; а кто прикрываетъ себя обыкно
венными одеждами, тотъ им-Ветъ попеченiе облечься 
въ духовную ризу. Если кто во время молитвы и 
псалмопънiя нерадивъ или разс1шнъ, то раздражаетъ 
{)нъ Бога; а кто съ усердiемъ и прплежанiемъ услаж
дается псалмопiшiемъ, тотъ прiобщается Святаго 
Духа. Если кто не трудолюбивъ въ извлеченiи пользы 
изъ Писанiй и въ чтенiи ихъ, и не читаетъ ихъ съ 
любовiю, то онъ-безплодное дерево; а кто прилежно 
испытываетъ Писанiе, тотъ приноситъ сугубый плодъ, 
Я1iО древо 'Насажденое при uсходuщuх'б вода (Псал. 1, 3). 
Если кто во время ночныхъ молитвъ услаждается 
сномъ, и предпочитаетъ оный, то явнымъ образомъ 
челов1шъ онъ плотскiй, а не духовный; а кто усердно 
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принуждаетъ себя къ бдънiю, тотъ съ любовiю ищетъ 
Христа. Если кто множитъ пустыя ръчи, то мерз
кимъ себя дълаетъ онъ предъ Богомъ и людьми; а 
кто прiучаетъ себя къ молчанiю, тотъ прославляетъ 
Бога, и многими будетъ Jlюбимъ. Если кто изъ бра~ 
тiй имт.етъ избытки, и не даетъ бъднъйшему; то онъ 
чуждъ святыни, И благами его насладятся другiе; а 
кто ссужаетъ б1щнъйшаго, тотъ наслъдникъ небес
наго царства. Если кто, будучи силенъ и здоровъ, пре
R(}8НОСИТСЯ предъ немощными и смиренными, то про

клятъ онъ Богомъ, И услышитъ отъ Него слова: 
вся1С'б БО3НОСЯUСЯ смирится (Лук. 14, 11); а кто не
мощнымъ вспомоществуетъ и состраждетъ, тотъ 

услышитъ отъ Господа: nоuеже соmворисmе едииому 
{:UХ'б ,м,еuьших'6, Muro соmворuсmе (Мате. 25, -1:0). Если 
кто возмущаетъ братiй, клевеща одному на другаго, 
то ненавистенъ онъ Ангеламъ и человъкамъ, а кто 
успокоиваетъ гнъвныхъ и опечаленныхъ, тотъ сы
номъ Божiимъ наречется (Мате. 5, 5). Если кто пре
зираетъ постъ, и ВЬШОJ1няетъ волю и пожеланiе плоти, 
то нт.тъ въ немъ чистоты и невинности; а кто из
нур.яетъ себя постомъ, тотъ д1шатель всякой чистоты, 
цт.ломудрiя и невинности. Если кто услаждается много
яденiемъ и яствами, то явно раболъпствуетъ онъ духу 
чревоугодiя; а кто посвятилъ себя воздержанiю, и 
имъ себя Обуздываетъ, тотъ легко преодолъетъ стра
сти и помыслы. Если кто находитъ удовольствiе въ 
свиданiяхъ съ женщинами, и съ ними бываетъ ве
селъ, то раболт.пствуетъ онъ лукавымъ страстямъ, 
и не имъетъ мира съ совtстiю; а кто б1>гаетъ сихъ 
свиданiй, и удаляется отъ подобнаго навыка, тотъ 
не ведетъ брани и въ миръ съ совЪстiю. Есл!! кто 
ус.р:аждается плотскимъ благородствомъ, и надъется 
на оное, то не посвятилъ онъ, себя Богу, но играетъ 
помыслами, и самъ служитъ ихъ игралищемъ; а кто 

удаляетъ себя отъ родственниковъ по плоти, и не 
имъетъ къ нимъ пристрастiя, тотъ истинно отрекся 
отъ Mipa, и служитъ Богу. Если кто, получивъ при
казанiе, ропщетъ, то явнымъ обраЗRМЪ лишается 
награды за послуmанiе; а кто съ готовностiю вы-
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полн.яетъ приказанiе, тотъ сохраняетъ свътлую лЪ· 
поту души. Если кто, когда подаютъ ему совътъ, 
отвращается, и осужлая совътника, безумно возстаетъ 
противъ него, то отталкиваетъ онъ отъ себя Христа. 
и остается безъ всякой пользы. Такими мысями всв 
мы, братiя, должны украшаться и ополчаться. По
тому будемъ внимательны къ себ'h самимъ, возлюб
ленные мои братiя, чтобъ чрезъ плотскiя страсти не 
лишиться намъ въчныхъ благъ. 
Увы мн'В! какiя ут'Вхи и какое наСJшжденiе угото

ваны намъ; и нътъ подвизающагося, нътъ возждел'В
вающаго! Напротивъ того предпочитаемъ мы настоя
щee' временное, непостоя:нное; а въчныхъ оныхъ 
благъ и на мысль себъ не приводимъ. Какое осл'h
пленiе! Какой в ражiй обманъ! Увы МН'В! Rакiя му
ченiя YГOTOBaH~ въ наказанiе подобнымъ МН'В гръш
никамъ, живущимъ нерадиво; и нътъ боящагося и 
трепещущаго, но какъ бы пустословiемъ почитаемъ 
внушаемое намъ, увеселяясь страстями т'Вла; по
тому что связаны мы ими, какъ желъзными ц1шями, 
и Н'втъ противоборствующаго, но связываемые ра
дуемся! О всегубите.ЛЬJIЫЯ козни нечистаго змiя! 
I{акъ помрачилъ онъ умы всъхъ, чтобъ думать намъ 
превратно и вредное возлюбить паче будущихъ благъ. 

Итакъ, прiидите, братiя мои, прiидите отцы, прiи
дите, рабы Христовы; сокрушимъ сердца свои и бу
демъ день и ночь плакать предъ Господомъ. Прiидите, 
напомнимъ себъ оный часъ и неотвратимую нужду, 
и въ сокрушенiи прольемъ слезы. Прiидите, воспо
мянемъ неи;зреченныя и неописанныя оныя блага, и 
сокрушимся. Прiидите, воспомянемъ оный страшный 
и въ ужасъ приводящiй престолъ, и тотъ стыдъ, 
какой ожидаетъ насъ предъ онымъ, и восплачемъ 

о сеБЪ. Прiидите, напомнимъ себъ, братiя, какъ 
праведники nРОС6mтяmся Я1i:О СОЛ/lще (Мате. 13, 43), 
а гр'Вшники окажутся подобными пригари на горmкъ, 
и сокрушивmись сердцемъ, возревнуемъ о добрыхъ 

дЪлахъ. Прiидите, братiя мои, и любовiю утвердимъ 
себя въ страхъ Вожiемъ, чтобъ сподобиться намъ 
ВЪЧI-IЫХЪ благъ. Прiидите, въ сокрушенiи и въ про-
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СТОТi> сердца припадемъ къ Богу; потому что Онъ 
благъ и милосердъ, и спасаетъ кающихся. Посему 
будемъ умолять Его, чтобъ Rвелъ насъ въ царство 
Свое. Ему подобаетъ слава во в'Вки! Аминь. 

14. СЛОВО УВ'fiЩАТЕЛЬНОЕ 1). 

Будь внимательна къ себi>, юность, ВОЗJlюбивmая 
подвижничество, чтобъ дни не протекли въ раз

сi>янности. Не допускай въ себя лукавыхъ 'помыс
ловъ, чтобъ сила твоя не измнемогла въ борьбi> съ 
врагомъ твоимъ. Имi>й всегда въ умт. своемъ слад
чайmаго Владыку, чтобъ увi>нчалось теченiе твоего 
подвига. Ускоряй боренiя подвига твоего,. юность~ 
ибо наступилъ день, и близко время, когда трудя

щiеся увiшчаются, а лi>нившiеся раскаются. Прiоб
рi>тай добродi>тель, пока есть къ тому время: прiоб
рi>тай благоговi>нiе оку своему, истину слуху своему ~ 
посi>щенiе немощныхъ стопамъ своимъ, образъ Гос
пода твоего сердцу своему, преспi>янiе въ цi>ломуд
рiи членамъ своимъ, чтобъ сподобиться тебi> боль
шей чести предъ Ангелами и человi>ками. Чествуетса 
бездушное дерево, если имi>етъ на себi> обрэзъ смерт
наго царя; кольми паче, въ нынi>шнемъ и въ буду
щемъ в1шi> , предпочтена будетъ душа, имi>ющая въ 
себi> Бога. 
Будь внимателенъ къ себi>, возлюбленный; похоть. 

мертва, а тi>ло твое живо: потому тщательно вни

май, чтобъ тi>ло твое не сообщило жизни мертвецу. 
Если дашь ему жизнь, убьетъ тебя. О, горькихъ до
стойно слезъ, что оживотворенный мертвецъ уби

ваетъ сообщившаго ему жизнь! Изучи въ ТОЧНОСТИj 
что такое похоть. Безъ тi>JШ она мертва; но когда 
стремленiе похоти приблизится къ тi>лу, тогда ожи
вотворяется похоть, умъ занимается сладостiю по
хоти, и тi>ло, которое живо, оказывается умершимъ. 

мертвенностiю похоти. Посему, тщательно блюди сеБЯJ. 

1) По ел. пер. Ч. П. ел. 16. 

10-902 
19-
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отъ сего мертвеца. При воспламененiи въ Т'влt по
хоти, приводи себt на мысль неугасимый огонь и 
нескончаемаго червя, и тотчасъ угаснетъ разжженiе 
членовъ; иначе, разслабtвъ, будешь побtжденъ и 
станешь раскаяваться, и объиметъ тебя огонь скор
бiю раскаянiя, и привыкнешь грtшить, хотя будешь 
и раскаяваться. Въ началt постарайся быть стро
гимъ ко всякому пожеланiю, чтобъ не преодолt
ваться имъ, и не привыкнешь уступать надъ собою 

побtду во брани. Ибо привычка - вторая природа. 
Привычка къ послабленiю никогда не прiобрt.таетъ 
строгости. Она всегда созидаетъ и разоря:етъ, rpt
шитъ и раскаявается. Если привыкнешь, возлюб
ленный, разслабt.вать, когда нападаютъ на тебя; то 
надписью въ рукописанiи твоемъ въ вт.къ вт.ка бу
детъ: раскаян,iе. Кто привыкъ уступать надъ собою 
побт.ду какому-либо пожеланiю, того всегда обли
чаетъ сов-Всть его; онъ во всякое время печаленъ, 
и хотя при другихъ показываетъ благоговт.Йное и 
веселое лицо, но внутренно унылъ, по причинт. об
личенiй совт.сти С80еЙ. Ибо обыкновенное достоянiе 
похоти - сообщать мучительную печаль исполняю

щимъ ее. Поэтому, внимай всею душою, всегда имtя: 
въ себt Бога. Ибо Христосъ есть безсмертный Же
нихъ души. Итакъ, не оставляй истиннаго своего 
Жениха, чтобъ и Онъ тебя не оставилъ, и чтобъ 
'l'ебт. оставленному не возлюбить чуждаго, то-есть, 
коварнаго врага. Онъ коварно любитъ на короткое 
время, и вскорт. оставляетъ. Это - нечистая блуд
ница; когда истощитъ у кого имт.нiе и силы, тогда 
онъ дт.лается ей ненавистенъ. Кто не будетъ пла
кать, что врагъ, истощивъ наши силы и время на 

нечистоты свои и на скверныя похоти, потомъ от

ступаетъ отъ насъ по ненависти, которую имtетъ 
къ намъ? потому что никогда не любилъ насъ этотъ 
нечистый и скверный. 
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15. СЛОВО 

о ВТОРОМЪ ПРИШЕсrвlИ ГОСПОДА НАШЕГО IИСУСА ХРИСТА. 

Прiидите и п:риетупите, сыны св-Вта, слышите 
словеНRЫЙ и БJIаженный гласъ Спасителя на

шего, говорящiй намъ:- npiuouтe благословен/нiи Отца 
Моего, 'НаСЛ1Ъдуйте царство небесное (Мате. 25, 34)1 
Смотрите, возлюбленные мои, никто изъ васъ да не 

лишится блаженнаго насл-Вдiя. Ибо, вотъ уже при 
дверех'б (Мате. 24, 33)! Снисшелъ къ намъ св-Втъ 
отъ свт.та, и озаривъ насъ, возвелъ ко Св-Вту. Снис
шелъ къ намъ, содт.лавmись подобнымъ намъ, чтобъ 
насъ сод-Влать подобными Себt. Безсмертный снис
шелъ къ смертнымъ, и сод-Влавъ ихъ безсмертными, 
опять восшелъ къ Отцу. Нын-В же грядетъ во слав-В 
благословеннаго Отца судить живыхъ и мертвыхъ. 
Путь жизни сталъ для насъ исполненнымъ св-Вта и 
славы, чтобъ мы во св-Вт-В шествовали имъ къ Отцу. 
П рiидите, возлюбленные, вступимъ на путь, какой 

показалъ намъ Господь, чтобъ въ радости достиг
нуть намъ царства Его. Потому возьмемъ съ собою, 
что нужно на дорогу, и елей въ сосудахъ своихъ; 

потому что разстоянiе пути сего не малое. Препоя
савъ чресла свои чистотою и истиною, какъ люди, 

ждущiе своего властелина, возжжемъ св-Втильники 
свои, и будемъ мужественно бодрствовать; потому 

что мы въ ожиданiи съ небесъ принять Господа 
своего. Не воздремлемъ, чтобъ не угасли св-Втиль
ники наши. Ибо внезапно раздастся этотъ вопль: 
се Же'Них'б грядет'О, исходите в7> ср1Ъте'Нiе Ему (Мате. 

25, 6), вс'!> лЮбящiе Его и уготовавшiе себя уви
д-Вть Его во слав-В. Вс-Вхъ возлюбившихъ Его ис· 
полнитъ Онъ радости въ св-Втломъ и в-Вчномъ ономъ 
чертог-В. Итакъ, смотрите, друзья мои, смотрите, 
чтобъ, когда раздастся сей вопль, не оказаться кому

либо изъ васъ съ св-Втильникомъ померкшимъ, не 
им-Вющимъ елея, и какъ облеченному въ печальную 
одежду, не быть осужденнымъ во тму кром-Вшную, 

10' 19" 
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на нескончаемое и въчное наказанiе, гд/о плач?; и 
с~режеm'О зубов'О (Мате. 25, 30). 

Обезопасимъ сами себя, возлюбленные мои, по
тому что не знаемъ, ~oгдa прiйдетъ Господь нашъ! 
Какъ тать въ нощи (2 Петр. 3, 10), какъ съть, тзкъ 
uрiйдетъ страшный день. И какъ самая быстръйшая 
молнiя, такъ будетъ пришествiе Господне. Востру
бит?; ба, u oМepтBiu восmаuуто (1 Кор. 15, 52), и земля 
содрогнется въ основанiяхъ своихъ, и небеса и силы 
1iеоеС1iЫЯ nодвигн,утся (Мате. 24, 19). Увы мнъ, воз
любленные мои! Кто будетъ отваженъ въ этотъ часъ~ 
Всякое дыханiе вострепещетъ и прiйдетъ въ ужасъ., 
Но благодать Спасите,JIЯ укръпитъ и возрадуетъ сердца 
праведныхъ: и будутъ восхuще1iU н,а облацn,хо во срro

meHie Его (1 Сол. 2, 17). А подОбно мнъ лънивые 
и нерадивые въ трепетъ останутся на землЪ. Хотя 
нъсколько, поднимемъ себя съ земли, возлюбленные 
мои, и удобно взойдемъ на небо! 

Что пользы принесетъ этотъ мiръ намъ, которые 
связываемъ себя его заботами~ Или что прiобрътемъ 
убранствомъ одеждъ своихъ, кромъ огня неугаси
Maгo~ Или чтб доставитъ намъ изъиеканность снъ
дей, кромъ в'Вчнаго мученiя? 3найтв, возлюбленные 
мои, что, если не будемъ подвизаться въ это крат

кое время, то должны раскаяваться и мучиться тамъ 

во въкъ вЪка. Почему нерадимъ МЫ, братiя мои лю· 
безные? Почему предаемся лъности, не уготовляемъ 
сами ('ебя~ Вотъ уже близокъ къ намъ день Госпо
день великiй и страшный. Почему не свергнемъ съ 
себя всякой безполезной заботы, и не облегчимъ себя 
отъ бремени земныхъ вещей~ Не знаете развъ, что 
дверь узка и тъсна, и что Jlюбостяжательный не мо
жетъ войдти въ Hee~ Богъ лЮбитъ нестяжательныхъ,. 
добровольно ради Христа ПОДВАРГШИХЪ себя скор
бямъ, ВЪ подвигъ, во бдънiи и во, многомъ злостра
данiи, и прiуготовившихъ себя къ тому, чтобъ уви
дъть во славъ безсмертнаго Жениха. Таковые наслъ
дуютъ небесное царство. 

Вотъ, возлюбленные, и дверь призываетъ насъ: 
"идите, ускоряйте ко мнъ шествiе". Вотъ и матерь 
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ната -Iерусалимъ съ любовiю говоритъ: "присту
пите, чада моя любимыя, приступите ко мнъ; да 
умножится число ваше, и въ брачномъ Господнемъ 
чертогъ да увеличатся ваши лики во свътъ съ Анге
лами святыми. Да увижу васъ въ славъ и блаГОJ1Ъ
пiи, въ радости и веселiи. Возлюбите меня, чада 
мои, какъ я люблю васъ. Не прiобрътайте ничего 
на землъ, ни о чемъ не пекитесь, но трудитесь не· 
утомимо. Се Женuх~ zрядеm'О! Онъ готовъ выйдти на 
облакахъ небесныхъ во славъ благословеннаго Отца; 
Онъ каждаго изъ васъ по имени возгласитъ, препо· 
коитр его, по мъръ трудовъ его, въ чинъ святыхъ, 
въ неизглаголанномъ свътъ, въ неизм1шяемой, без· 
смертной и въчной жизни, откуда бъжали БОJlЪЗНЬ, 
печаль и воздыханiе". 
Зная все cie, потрудимся, умоляю васъ, чада мои, 

потрудимся въ это краткое время. Не будемъ нера
дивы здъсь, возлюбленные мои, чтобъ не раскаяваться 
безконечные въки, гдъ не принесутъ намъ пользы 
слезы и воздыханiя, гдъ нътъ покаянiя. Сверхъ того, 
возлюбленные мои, о рачительности нашей радуются 
Ангелы и Архангелы, а о лъности вашей радуется 
и веселится врагъ. Итакъ, потрудитесь, чада мои 
любимыя, умоляю васъ, потрудитесь, чтобъ мнъ о 
васъ и вамъ обо мнъ радоваться въчныя времена. 
Припадаю къ Тебъ, Господи мой, Iисусе Христе, 

Сынъ Бога живаго: даруй мнъ и всъмъ любящимъ 
Тебя узръть Тебя со славою и радостiю въ царствiи 
Твоемъ, и наслъдовать оное съ вожделъвающими и 
любящими Тебя! 
Если здъсь вознерадимъ, возлюбленные мои, 1'0 

не будемъ имъть оправданiя въ страшный оный день. 
Не найдемъ и предлога къ извиненiю гръховъ сво
ихъ. Ибо, по нисшествiи къ намъ Господа и Спа
,сителя нашего, всякiй предлогъ у насъ отнятъ; потому 
что даровалъ Онъ намъ жизнь вЪчную. Мы были 
врагами, и Господь нашъ-примиренiе наше; были 
земными, и стали небесными; были смертными, и 

стали безсмертными; были сынами тмы, и стали сы

.нами свъта; БЫJlИ плънниками, и обрътены; были 
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рабами грт.ха, и освобождены~ были погибшими If:. 

расточенными, и собраны; были немощными, и 
исцт.лены; были непомилованными, и помилованы;. 
были гръшными, и спасены; были прахомъ и пеп· 
JIОМЪ, и стали сынами Вожiими; были обнаженными· 
и прикрыты; стали даже наслт.дниками Сына Божiя. 
Все cie даровалъ намъ Господь нашъ, нисшедши на 
землю и ради насъ воплотившись. 

За все cie чъмъ мы, возлюбленные, воздадимъ 
Ему, ради насъ принявшему ОIIлеванiе и бичеванiе, 
распятому. зауmенному, поруганному людьми нечи

стыми и беззаконными, грt.шными и злосчастнt.й· 
шими'? Чъмъ можемъ за все cie воздать Господу 
мы, бъдные и гръшные'? Горе намъ, если вознера
димъ, потому что нt.тъ у насъ ОПР11Dданiя предъ Нимъ! 

Итакъ, возлюбленные мои, свергнемъ съ себя вся
кую заботу и попеченiе о семъ суеl'НОМЪ и прехо
дящемъ в'lшt, и съ великимъ усердiемъ и раченiемъ 
послужимъ Ему единому; потому что Онъ нашъ Гос
подь и Владыка. Вотъ день Его подлинно близокъ, 
И пришествiе несомнънно постигло насъ. Прtидите 
же, друзья мои, прiуготовимъ себя, и станемъ бодр
ствовать, ожидая Господа нашего, безсмертнаго Же
ниха. Вотъ возсiяваетъ Онъ! Вотъ уже идетъ! Ночи про
шло много, день приближился. Сыны Свъта, поспt.· 
тайте ко CBt.TY. Выходите съ радостiю, срt.таЙте свт.тъ. 
нашего Господа, покажите Ему свои добродътели, при
несите Ему свои подвиги, свои слезы и всъ скорби, 
какiя претерпt.ли вы изъ приверженности и любви къ 
Нему! Не лънитесь, не медлите. Потерпите еще немного, 
и никто изъ васъ да не озирается вспять, но воз

ведите взоръ горъ, на эту пренебесную красоту, на 
эту радость безсмертнаго Жениха, чтобъ душа наша 
насытилась славою созерцанiя Его, свътлостiю и 
благообразiемъ Его. Воздержный да не малодуше
ствуетъ; потому что трапеза царствiя ожидаетъ его. 
Жаждущiй да мужаеrся; ибо уготованы ему рай
скiя утЪхи. Кто бодр ствуетъ , поетъ, молится, пла· 
четъ, тотъ да крт.пится, потому что утt.шатъ его. 
прiятности брачнаго чертога Господа его. 
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ИтаRЪ, зная все cie, ничего не будемъ прiобръ
тать себъ на землъ, братiя мои возлюбленные; по
тому что въ тотъ день каждый изъ насъ долженъ 

показать, какую ДОбродътель прiобрълъ онъ зд1>сь, 
или KaKie труды, или какой подвигъ, или какое бдъ
Hie. Поэтому, братiя мои, Rогда мученики покажутъ 
язвы своихъ страданiй и мученiй, а подвижники
свой подвигъ, свое воздержанiе, терпънiе, свои скорби, 
свою нестяжательность и свои слезы, тогда чъмъ 
похвалятся безпечные и лънивые, безъ пользы по
губившiе жизнь свою? Подлинно, горе имъ, что были 
безпечны! Горе имъ, что были небрежны! Прiидите 
же, друзья мои, прiидите, потрудимся; uрiидите, при
падемъ къ Нему; безъ стыда будемъ плакать и про
лив·ать предъ Нимъ слезы день и ночь въ молитвъ 
своей, въ псалмопънiи своемъ, чтобъ даровано было 
намъ просвъщенiе души къ уразумънiю козней вра
га-противника нашего, которому ненавистно все 

прекрасноеl Ибо онъ ставитъ намъ на пути преткно-. 
венiя, соблазны, вредъ, разсъянность въка сего, 
плотское удовольствiе, надежду на долговременность 
настоящей жизни, боязнь во врема подвига, лъность 
въ молитвахъ, сонъ и плотское успокоенiе во время 
псалмопЪнiя. Но сколько онъ рачителенъ, столько 
мы безпечны. И чъмъ больше онъ злоухищряется, 
тъмъ больше мы небрежемъ, хотя знаемъ, что дни 
наши сокращены, время течетъ, и Господь славы 
грядетъ въ благолъпiи красоты Своей, и съ страш
ною СИЛОICt царствiя Своего, воздать каждому по 
д1шамъ его. Боюсь, ВОЗЛIрбленные, чтобъ на насъ 
не исполнилось слово Господне: npiuaymo от'О во
стох'О u ааnада u стьвера u 'Юга, u возлягут'О со Авраа
,мо,ма, u Исаахо,м'О, u IaXOBOMa во царствiu nебесnть,м'О, 
вы же uaZ1-lанu будете вонъ, во т,му хро,м,r6ШnУЮ (Лук. 
13, 29. Мате. 8, 11. 12). 

Итакъ, умоляю Тебя, Христе, Свътъ истины, Рож
денiе благословеннаго Отца, Образъ Vпостаси Его, 
съдящiй одесную величества Его, непостижимый 
Сынъ Божiй, неизслtдимый Христе, похвала и ра
дость вожделъвающихъ и любящихъ Тебя, радованiе 
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и веселiе ожидающихъ Тебя, жизнь моя, Христе, 
СВЪТЪ мой Господи, спаси меня гръшника въ цар
ствiи Твоемъ! Трудящiйся дtлатель надъется Ц,олу
'lИТЬ отъ Тебя награду. Увы мнъ! ЯЗЫRЪ мой тру
дится, пъснословя Тебя, Спаситель, но не воздавай 
мн'В за содъянное мною, и не гнъвайся на меня за 
дъла мои; спаси же меня по благодати Твоей, и 
ущедри меня по милосердiю Твоему. Ибо Ты благо-' 
словенъ вмъстъ съ благословеннымъ Твоимъ Отцемъ 
и со Святымъ Твоимъ И Животворящимъ Духомъ 
У тъшителемъ, нынъ и всегда и во в1нш въковъ! 
Аминь. 

16. С Л О В О l-e 

о СКОНЧАвшихея ОТЦАХЪ 1). 

Сердце мое БОЛИТЪ; будьте сострадательны и вы, 
братiя, рабы благословенные; прiидите, выслушайте; 
болъзнуетъ душа моя; внутренности мои БОЛЯТЪ. Гдъ 
взять слезъ, гдъ взять сокрушенiя, чтобъ омыть мнъ 
тъло свое СJIезами и воздыханiями? Кто перенесетъ 
меня въ необитаемое MtCTO, гдъ бы не было шума, 
прерывающаго слезы, и тревоги, препятствующей 

пла'lУ? Тамъ бы, возвысивъ '('олосъ, восплакалъ я 
предъ Богомъ горькими слезами, и сказалъ съ воз
дыханiями: исцmли .мя, Господи, и исцmлto10 (Iep" 17, 
14); потому что сверхъ мъры болитъ сердце мое, и 

воздыханiя его не позволяютъ мнъ и на минуту при
HяTь отдохповенiе! 
Вижу, Владыка, что святыхъ Своихъ, какъ из

бранное золото, берешь Ты изъ суетнаго Mipa въ 
ynoKoeHie жизни. Какъ умный земледълецъ, когда 
БИДИТЪ плоды хорошо созръвшими, съ предусмотри
тельностiю посп'Вшаетъ собрать ихъ, чтобъ не по
терпъли они поврежденiя отъ какихъ либо невыгод
ныхъ для нихъ ударовъ: такъ и Ты, Самъ Спаси
тель, собираешь И3,бранныхъ, трудящихся праведно. 

А мы л1шивые, слабые произволенiемъ, пребываемъ 

1) По ел, пер. Ч. 1. ел. 113. 



-221-

въ ожесточенiи своемъ, и плодъ нашъ остается 
<всегда незрiшымъ; потому что нътъ У насъ рt.ши
мости, чтобъ созрt.лъ онъ въ добрыхъ дt.лахъ, и 
праведно собранъ былъ въ житницу жизни. Для на
шего плода нътъ слезъ, которыя приsели бы его въ 
зрt.лость; нътъ сокрушенiя, чтобъ процвt.лъ онъ отъ 
дыханiя слезъ; нътъ смиренiя, которое бы прiосt.
нило его въ великiй зной; нътъ нестяжательности, 
чтобъ не бременило его что Jшбо сопротивное; нътъ 
любви Божiей-этого крt.пкаго корня, поддерживаю· 
щаго плодъ; нътъ беззаботности о земномъ, н'tтъ 
бдt.нiя, нътъ бодрственнаго ума, трезвящагося въ 
молитвt.. Вмъсто сихъ прекрасныхъ и благихъ доб· 
родt.телеЙ есть у насъ противное имъ: есть страш
Hый гнъвъ И раздражительность, которыми избитый 
плодъ дt.лается ни къ чему негоднымъ; есть много· 
стяжательность, которая давитъ его внизъ; есть ве

ликое YRblHie. Всъ сiи невыгоды попустятъ-ли ему 
созрt.ть, какъ должно, чтобъ годенъ онъ былъ своему 
Владыкt., небесному 3емледt.лателю'? 

"Увы, увы мнъ!" скажи, душа, и плачь, лишив
шись такъ скоро совершенныхъ отцевъ и правед

ныхъ подвижниковъ. Г дъ У насъ отцы'? Гдъ святые? 
Гдъ бодрственные? Гдъ трезвенные'? Гдъ смиренные'? 
Гдъ KpOTKie? Гдъ безмолвники? Гд1> воздер~ники'~ Гдъ 
благогов1>йные'? Гдъ нестяжательные? Гдъ сокрушен
ные сердцемъ, благоугодные Богу, которые въ чи
стой молитвt. стояли предъ Вогомъ, какъ Ангелы 
Божiи, увлажили почти землю сладкими слезами 
и сокруmенiемъ? Гдъ боголюбцы, исполненные любви 
Божiей'? Они не стяжали вовсе ничего тлt.ннаго на 
землt., но, непрестанно вземля крестъ свой, послt.
довали за Христомъ, надежно шествуя путемъ узкимъ 
и тщате,льно остерегаясь, чтобъ не пасть съ стрем
нинъ въ пустынt. непроходной, безводной и поте м
ненной, но прямымъ путемъ истины заповt.деЙ Во· 
жiихъ, исполненные всегда озаренiя повелънiй Хри
стовыхъ, проходили прекрасное житiе, и пламенно 
служили Богу, добровольно терпя скорби въ сует
номъ Mipt.. Посему Богъ, премного возлюбивъ ихъ, 
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ообралъ ихъ въ приотань жизни и въ в-Вчную ра
дооть, чтобъ тамъ возвеоелилиоь, тамъ наоладилиоь 
величайшею радоотiю оъ безомертнымъ Женихомъ 
въ раю оладооти, въ чертог-В небеономъ. Преоели
лиоь они отоюда къ овятому Богу, им-Вя ов-Втиль
ники овои готовыми. 

Теперь н-Втъ у наоъ ихъ ДОброд-Втели; Н-В'l'ъ у нао'Ь 
ихъ подвижничеотва: н-Втъ теперь у наоъ ихъ воз
держанiя; н-Втъ теперь у наоъ ихъ благогов-Внiя; н-Втъ 
теперь у наоъ ихъ кротооти; н-Втъ теперь у наоъ 
их'Ь неотяжательнооти; н-Втъ теперь у наоъ ихъ бди· 
тельнооти; н-Втъ у наоъ любви къ Богу; н-Втъ теперь 
у наоъ милооердiя Хриотова; н-Втъ у наоъ въ чле
нахъ ооотрадательнооти. Но во-В мы овир1шы, же· 
отоки, ни мало не терпимъ другъ друга. Языкъ
у наоъ-отр-Влы разж.женныя, которыми ежечаоно 
поражаемъ другъ друга. Во-В мы домогаемоя чеоти. 
во-В олаволюбивы, во-В любоотяжательны, во-В раз
олаблены, во-В оонливы, во-В не прямы, въ пуото~ 
оловiи оильны, на молитву л-Внивы; охотники до шу
токъ И немощны для безмолвiя, готовы роокошество
вать, а въ воздержанiи унылы; въ любви холодны, 
въ rHr»Bi> горячи; на доброе л-Внивы, на злое прилежны. 
Поэтому кто не прольетъ олезъ, кто не вооплачетъ 
о нашемъ ооотоянiи, доведенномъ до полнаго раз
ОJIaбленiя? 
Прежде наоъ жившiе отцы, которые и Гооподу были 

благопотребны и оебя опаоли, не были такъ олабы~ 
у нихъ, ооверmенныхъ, не было двухъ помыоловъ, 
но одинъ былъ помыолъ, какъ бы только опаотиоь. 
Они были прекраонымъ зерцаломъ для вот.хъ зри
телей. Одинъ изъ нихъ могъ умолить Бога за мно
гихъ людей, а ,двое въ ооотоянiи были предотатель
отвовать предъ Богомъ въ овятыхъ молитвахъ и 
праведно умилоотивить челов-Вколюбиваго Бога даже 
за тыоячи людей. 

Увы, увы MHi, душа! Въ какiя живемъ мы вре
мена! Увы мн-В, возлюбленные мои! Въ какую пу
чину золъ зашли мы нын-В! Не знаемъ мы этого, 
потому что хотимъ не знать. Поелику отъ веJIикаго 
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осл1шлеlIiя и отъ разсъянности не трезвится духов
ное око наше; то не въ состоянiи мы поэтому ура
зумъть предстоящей скорби. 
Вотъ преподобные и святые избираются нынъ и 

вводятся въ пристань жизни, чтобъ не видъть имъ 
скорби И СОблазновъ, постигающихъ насъ за гръхи 
наши. Они избираются, а мы дремлемъ; они похи
щаются, а мы влачимся въ суетномъ мiръ; они всту
паютъ въ единое собранiе, а мы спимъ; они съ 
дерзповенiемъ отходятъ къ Богу, а мы на вемлъ 
предаемся разсЪянности. Пришествiе Господне уже 
при дверяхъ, а мы колеблемся. Небесная труба го· 
това возгласить по Божiю повелънiю, и все восколе
бать ужасающимъ звукомъ, чтобъ возбудить мерт

выхъ, и чтобъ каждый принялъ достойное по дъламъ 
своимъ; небесныя Силы стоятъ готовыми въ чинахъ 
своихъ, чтобъ со страхомъ выступить предъ Жени
хомъ, грядущимъ во славъ на облакахъ небесныхъ 
судить живыхъ и мертвыхъ; а мы не вЪруемъ. 

Что же въ оный часъ будетъ съ нами, братi.я? 
Какъ будемъ тамъ оправдываться предъ Богомъ, 
въ нерадънiи о спасенiи своемъ? Если теперь не по
стараемся и не будемъ, не стыдясь, плакать, при

нося прекрасное покаянiе съ душевнымъ смиренiемъ 
и съ великою кротостiю; то IШКЪ будетъ каждый 
проливать слезы въ скорби? Тогда каждый изъ насъ 
раскаяваясь скажетъ съ горькими слезами: "Увы 
мнъ, гръшному! что вдругъ сталось? Какъ протекла 
исполненная слабостей жизнь моя? Совершенно не 
знаю, какъ похищено время у меня разсъяннаго? 
ГДЪ тъ покойные дни, которые провелъ я въ раз
съянности вмъсто того, чтобъ каяться во вретищъ 
и пеплъ?" И никакой не получитъ онъ пользы отъ 
многихъ сдовъ. А когда узритъ святыхъ, со славою 
воспаряющихъ во свътъ, на оБJIакахъ воздушныхъ, 
въ срътенiе Христу, Царю славы, себя же увидитъ 
въ великой скорби; тогда' кто перенесетъ этотъ стыдъ 

и ужасный позоръ? 
Будемъ трезвиться, братiя, будемъ трезвиться, 

возлюбленные; будемъ трезвиться, боголюбцы. воз-
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любленныя чада Бога Отца: войдемъ въ себя .самихъ, 
и соберемъ, хотя нtсколько, мысли свои, отвлекши 
отъ суетной жизни? Припадемъ lt'Ь Богу СО многими 
слезами. Будемъ безъ стыда прилежно умолять Его, 
чтобъ избавилъ Онъ насъ отъ неугасимаго огня и 
отъ горькаго мученiя. Не будемъ отлучаться отъ 
Него, сладчайшаго Владыки, . возлюбившаго насъ и 
за насъ предавшаго Себя на крестъ! 

ВС'ВХЪ васъ прошу, вс'Вхъ умоляю янедостойный 
вм'Вст'В и гр'Вшный: и обо мн'В разслабленномъ про
лейте слезы въ вашей молитв'В и въ чистомъ моле
нiи, чтобъ и мн'В прiйдти въ сокрушенi€) и плакать 
съ вами, чтобъ просв'Втилась н'Всколько сл'Впота 
сердца моего, и чтобъ взыскать мн'В (шятаго Бога 
Спасителя, да даруетъ Онъ мн'В совершенную готов
ность прилежно каяться, пока еще время принятiю 
слезъ, и да спасусь съ вами, братiя, и я недостой
ный жизни. Прошу васъ, возлюбленные, прiимите 
моленiе гръшнаго Ефрема, разслабленнаго брата ва
шего. И вс'В постараемся сод'Влать милостивымъ 
святаго Бога, пока есть у насъ время. Ибо вотъ, 
Господь стоитъ при дверяхъ, чтобы совершит!? скон
чанiе суетнаго в'Вка. 

17. С Л О В О 2-е 

о СКОНЧАвшихея ОТЦАХЪ 1). 

Въ сей первый и знаменитый день, славно ВОСП'В
вая таинства Единороднаго Сына, п'Всненно возо
пiемъ въ Церкви, этой нев'Вст'В Христовой, провоз
в'Вщая поб'Вдныя награды преПОДОБНЫХЪ отцевъ и 
восп'Ввая похвалы пустынножителямъ; и подвиги 
оставившихъ города и съ любовiю возжелавшихъ 
жить въ пустынях'!> пов'Вдаемъ на пользу вс'Вмъ слу
шающимъ о нихъ. И если кто отсутствуетъ, да со
причисленъ будетъ къ присутствующимъ, И да прi-

1) По СЛ. пер. Ч. 1. СЛ. 112. 
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общится МОJlитвамъ преподобныхъ отцевъ, чтобъ го· 
ворящему спастись молитвами слушателей. 

Не разлучены съ нами преподобные отцы; потому 
что съ нами всегда любовь ихъ. Не будемъ отлу
чать ихъ отъ себя, какъ чуждыхъ намъ; потому что 

всегда молятся они о нашихъ гр1.хопаденiяхъ. Не 
презр1.ННЫ они, потому что прославлены; не по
СЛ1.днiе изъ людей, потому что удостоены чести; 
а также не нев1.ЖДЫ, но для ВС1.хъ людей стали 
наставниками въ добрыхъ Д1.лахъ, сами же по
учаются у своего ВлаДЫIШ. Скитаясь по горамъ, 
питаясь какъ ЗВ1.ри, они совершенны, исполнены 
правды, потому что суть члены Церкви; не отлу
чаютъ себя отъ стада, потому что суть чада свя

таго крещенiя; не нарушаютъ закона, соблюдаютъ 
запов1.ДИ; не противятся закону, будучи горячи В1.
рою. Когда честные iереи предстанутъ святой тра
пез'В совершать литургiю; тогда первые -они, про
стирая руки свои, прiемлютъ В1.рою т1.ло Владыки, 
Который всегда есть, и всегда съ ними. Какъ го
луби, парятъ они по ВЫСОТ1., И скинiи свои водру
зили на крест1.. Какъ овцы, скитаются они въ М1.
стахъ пустынныхъ, а какъ скоро слышатъ гласъ 

Пастыря, тотчасъ познаютъ благаго Владыку. Это
купцы, пошедшiе искать прекрасную жемчужину. 
Это-искусные подвижники благочестiя. 
Приклоните ко МН1. слухъ, И внимайте теперь; я 

ПОВ1.даю вамъ житiе отцовъ пустынножителей. Со
берите мысли свои въ среду пустыни, и тамъ уви
димъ чудо И славу. Пойдемъ не медля, начертаемъ 
добрые и дивные образцы ихъ житiя. Любовь ихъ 
сильно нудитъ меня идти и брать изъ ихъ сокро

вищъ; жизнь ихъ тайно внушаетъ МН1. страхъ при
ступить къ нимъ; но въ ихъ ВОЛ1., чтобъ присту· 
пилъ я къ нимъ на минуту. Когда преклонятъ они 
КОЛ1.на на молитву, тогда и меня хилаго могутъ CД1.~ 

лать кр1.пкимъ. Когда прострутъ руки, ВОЗД1.вая къ 
небу; тогда исправится слово мое, и буду ВОСП1.вать 
в1.рно. Когда творятъ они молитву; тогда и моя 
мысль свободна и услаждается ихъ кротостiю, равно 
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какъ языкъ мой-житiемъ ихъ. И если одинъ изъ 
нихъ за гр'hхопаденiя мои источитъ одно облако 
слезъ; то немедленно будетъ услыmанъ. ,Самому 
Христу уподобились святые сiи, и отъ Него npio
бр'hли себt домы въ пустынЪ. Ибо Христосъ никогда 
не отвращаетъ благихъ сокровищъ отъ приходящихъ 
въ девятый или десятый часъ; но какъ благiй Вла
дыка, даетъ первую плату и тому д'hJIaтелю, кото
рый съ одиннадцатаго часа потрудился въ виноград

никt. И зд'hсь сокровище тотчасъ отверзается, и 
богатство раздается всякому, кто желаетъ присту

пить, чтобъ облеqься въ славу, какую им'hютъ всегда 
облеченные ею, и также заимствовать для себя пре· 
красные и славные образцы, и сод'hлаться подража
телями ихъ житiя. Если также потщится кто поЙдти. 
и облещись въ ризу, какую им'hютъ они, то обога
щается богатствомъ ихъ. И если кто у нихъ остается, 
тотчасъ начинаетъ одарять прvсящихъ по ихъ про

mенiямъ, какъ и они одаряютъ вс'hхъ просящихъ, 
и вс'hхъ снабжаютъ т'hмъ, что сами им'hютъ. 
Приступимъ же и возьмемъ у нихъ прекрасное 

даянiе-молитву и BM'hCT'h услажденiе. Возьмемъ лю
бовь ихъ, которая славн'hе драгоц'hннаго камня и 
-сла.внаго смарагда; а BM'hCTO жемчуговъ возьмемъ 
ихъ B'hpy_ Ты, достославная сила, съ какою они 
скитаются по горамъ и холмамъ, по вертепамъ и 

пропастямъ, сообщи и MH'h силу; укр'hпи языкъ мой, 
чтобъ достаточно пересказать житiе ихъ, и не ума
лить вовсе св'hтлаго ихъ подвига! 

Итакъ, воодушевившись, отбросимъ отъ себя ору
жiе сатаны, сколько можно, очистивъ сердца свои, 
и сд'hлавъ себ'h голубиныя крылья, полетимъ по
CMOTp'hTb на первоначальныя правила людей, кото
рые оставили города и городскую молву, и возлю

били горы и пустыни. Отправимся взглянуть на ихъ 
жилища, на то, какъ заключены они въ нихъ, по

добно мертвецамъ въ гробахъ. Отправимся взгля
нуть на то наслажденiе, какимъ наслаждаются они 
всегда среди горъ. Отправимся взглянуть на возне
навидtвшихъ мiръ, и лучше еказать, на возлюбив-
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mихъ жить въ пустынt.. Пойдемъ взглянуть на ихъ 
тt.ла, какъ облечены они своими же волосами. Пой
демъ взглянуть на вретища ихъ, нося которыя въ 

радости славятъ они Бога. Пойдемъ взглянуть на 
ихъ лица, какъ своею пасмурностiю просвt.тляютъ 
душу. Пойдемъ видt.ть съ ними въ великомъ весе
лiи поющихъ и пt.снословящихъ Ангеловъ. Пойдемъ 
взглянуть на ихъ чаши, растворенныя ихъ же еле

.зами. Пойдемъ взглянуть на ихъ трапезы, напол
ненны.я: всегда дикими былiями. Прiидите, посмот
римъ на камни, которые кладутъ они всегда себt. 
подъ голову. Пойдемъ взять святы:къ власовъ, чтобъ 
и намъ имt.ть благоволенiе Владыки. 
Если увидитъ ихъ разбойникъ, то припадетъ тот

часъ и поклонится; потому что всегда вооружены 

они крестомъ. Если дикiя животныя видятъ ихъ вре
тища, мгновенно утступаютъ, имt.я предъ глазами 

великое чудо. Всякое пресмыкающееся попираютъ 
они ногами своими; потому что обувены в1>рою 
правды. А когда видитъ ихъ сатана, тотчасъ при
ходитъ въ трепетъ, и бол1>зненно вопiя, отступаетъ 
мгновенно; потому что, пресл1>дуя ихъ, перервалъ 
онъ тысячи с1>тей, и никакъ не могъ нанести вреда 
праведникамъ. Они не были слабы, какъ мы нера
зумные, но вс1> мужественно сражались съ врагомъ, 
пока въ конецъ не сокрушили сатану подъ ногами 

своими; въ ничто обращали они в-с1> умыслы его; 11 
не приходилц въ робость отъ вс1>хъ ухищренiй его. 
Покажетъ ли имъ богатство; вм1>няютъ оное въ ни
что, И уничиживъ его, попираютъ, какъ камни, по

тому что им1>ютъ богатство на небесахъ вм1>ст1> съ 
Ангелами. Голодъ не безпокоитъ ихъ; потому что 
всегда вкушаютъ хл1>бъ жизни-Христа, сходящаго 
съ святыхъ небесъ. Подобно и жажда не жжетъ 
ихъ; потому что въ душ1> своей, равно какъ и на 
язык1>, всегда им1>ютъ живой источникъ - Христа. 
Лукавый сатана не можетъ смутить ни одного ихъ по
Mыcлa; потому что камень положили они въ oCHoBaHie. 
Въ вертепахъ, а также. въ дебряхъ, живутъ они, 

какъ въ спокойныхъ ложницахъ. А горы и холмы, 
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Доторые вокругъ ихъ, такъ же имъ прiятны, какъ 
и высокiя CTf,Hbl. Трапезою служитъ имъ вся земля 
и всякая гора; а подобно и вечерю составляютъ ди
кiя былiя. Преимущественное ихъ uитiе - вода изъ, 
ручьевъ; а подобно и вино ихъ течетъ изъ камен

ныхъ разсf,линъ. Храмомъ служитъ имъ собствеJI
ный ихъ языкъ, которымъ всегда совершаютъ мо

литвы свои. Bcf, двf,надцать часовъ, которые во дни, 
идутъ У нихъ на молитву Владыкf, ихъ. Славосло
Bie, воспf,ваемое въ горахъ и вертепахъ, есть бла
гопрiятная жертва, приносимая ими Богу. Они сами 
для себя iереи, и враЧjЮТЪ наши болf,зни своими 
молитвами; потому что всегда они-наши молитвен

ники. Не мудрствуютъ они высоко, не домогаются 
первосf,данiя. Ихъ слава-смиренномудрiе; они-по
дражатели Христу, обнищавшему ради насъ бf,дныхъ. 
Не даютъ они себf, покоя въ Mipf,; потому что ждутъ 
упокоенiя тамъ. 

Сдf,лаемся подобными симъ обитателям,!? горъ, а 
равно и причастниками ихъ жnтiя! Подобно звf,рямъ 
скитаются они со звf,р,ями, И также, какъ птицы, 
летаютъ по горамъ; какъ елени, пасутся съ щщими 

животными; И трапеза имъ всегда готова; потому что 

питаются всегда злакомъ и былiями. Какъ свf,тиль
ники носятся они по горамъ, и просвf,щаютъ CBf,
томъ своимъ всf,хъ, съ великою любовiю прибли
жающихся къ нимъ. 

Твердая ограда - отцы въ пустынf,; потому что 
умиряютъ ~aMoe Mf,CTO, на которомъ живутъ. Гдf, 
встрf,тишь одного изъ отцевъ, тамъ пребываетъ въ. 
мирf, вся окрестность вокругъ его. Какъ голуби уви
ваются они на холмахъ, а такъ же какъ орлы на 

высо,Кихъ горахъ и въ вертепахъ. Для царя можетъ 
быть тf,сенъ дворецъ; а для нихъ просторны И раз
сtлины 3,емныя. Нося власяницу, преподобные отцы 
восхищаются ею болf,е, нежели носящiй багряницу. 
Багряницу бросаютъ; а вретище, за терпf,нiе свя
тыхъ отцевъ, остается въ уваженiи; потому что они 
возгнушались гордынР,ю, и весьма любятъ великое 

смиреНiе. Они возненавидf,ли всякую славу суетнаго 
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Mipa; и вотъ прославляются вст.ми людьми за сми
peHie и великую кротоеть. Цари не имт.ютъ такого 
покоя, какое упокоенiе прiобрт.ли себт. отцы въ пу
стынт.; потому что ихъ радованiе-Христосъ. Какъ 
звт.ри, питаются они въ пустынт. былiями; потому 
что ждутъ себт. прiятнаго рая. Когда изнемогутъ, 
скитаясь по горамъ; тогда, какъ бы роскошествуя, 

Вl)злежатъ на землт.. А заснувъ, съ заботливостiю 
пробуждаются; и какъ трубы, воспт.ваютъ вожде
лт.Ннаго Христа. 
Съ ними всегда чины ангельскiе; они ограждаютъ 

и охраняютъ ихъ непрестанно. Съ ними всегда Вла
дычняя благодать и не попускаетъ, чтобъ УКРЫJIСЯ 
отъ нихъ врагъ. Когда преклоняютъ колт.на; тогда 
образуютъ передъ собой болото, и производятъ ручьи 

слезами своими. Когда же запечатлт.ютъ свое пт.с
нопт.нiе; самъ Господь востаетъ служить рабамъ 
Овоимъ. Какъ скоро наступаетъ утро; подъявъ тот
часъ крыла свои, парятъ по всей вселенной; потому 

что не видно для нихъ мт.стопребыванiя: святыхъ 
отцевъ; оно въ Едемт.. гдт. зайдетъ солнце, тамъ 
для нихъ-ночлегъ; а гдт. застигаетъ ночь, тамъ тво
рятъ себт. обитель. 
О наДГРОБНыхъ памятникахъ не заботятся они; 

потому что мертвы, изъ любви ко Христу распяв
шись Mipy. гдт. кто-либо изъ нихъ окончилъ постъ, 
тамъ, на этомъ самомъ мт. стт. , и надгрОБНый ему 
памятникъ. MHorie изъ нихъ преклонили колт.на для 
молитвы, и тихо упокоились предъ Владыкою. Дру
гiе-же, подобнымъ образомъ опершись о камень, пре
дали души своему Владыкт.. ИНЫЙ умеръ, просто 
ходя по горт., и мт.сто cie стало для него гробомъ 
и совершителемъ его погребенiя; ИНЫЙ же, укрт.· 
пившись благодатiю своего Владыки, самъ себя опря
талъ и предалъ погребенiю. ИНЫЙ, питаясь злакомъ 
Влалычнимъ и воздремавъ, испустилъ духъ на своей 
трапезт.. ИНЫЙ опять стоялъ на славословiи, и по
хищенъ у него гласъ его лыханiя. ИНЫЙ стоялъ на 
горт., поя и молебствуя, И· пришла смерть, и запе
чатлт.ла его молитву. 

20 
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Ожидаютъ они гласа, который возбудитъ ихъ, И 
процв1.таютъ, какъ цв1.ты, дышащiе благоуханiемъ. 
Когда повел1.но будетъ земл1. извести мертвецовъ; 
тотчасъ изникнутъ они, цв1.тя IШКЪс лилiи. И тогда 
ВJIaдыка, за многiй трудъ, какой понесли они изъ 
любви ко Христу, навсегда даруетъ имъ в'Вчную жизнь; 
вм1.сто в::rасяницъ ихъ дастъ покрывало изъ славной 
ткани; а вм1.сто рубищъ, въ которыхъ злострадали,
славную брачную ризу; вм1.сто былiй и скудной воды, 
Христосъ будетъ ихъ и пищею и питiемъ: и вм1.сто 
разс1.линъ земныхъ, въ которыхъ жили, Христосъ 
введетъ ихъ въ великiй рай; и поеЛИI\У возжелали 
они быть скорбными въ мiр1., то доставитъ имъ вы
сокую радость. Но невозможно изобразить словомъ 
великаго веселiя, въ какое внидутъ вс1. святые, ко
торые, добровольно поскорб1.въ въ семъ мiр1., про
тивоставъ нечистымъ страстямъ и поб1.дивъ врага, 
соблюли запов1.ди всевышняго Бога. За cie убла
жаютъ святыхъ Ангелы и говорятъ имъ: "Блаженны 
вы, которые, изъ любви ко Христу, своимъ благо
разумiемъ и, многимъ терп1.нiемъ прекрасно управили 
ладiю свою, надежно исправивъ на суш1. запов1.дями 
благаго Владыки Христа; а потому взошли въ тихую 
пристань, прiявъ вождел1.ннаго вами Христа! Теперь 
и мы радуемся съ вами, блаженные; потому что из

б1.гли вы с1.теЙ врага и пришли къ ув1.нчавшему 
васъ Христу, и наСJI1.дуете царство Его, HeMOД<IНO 
славя Святую Троицу, Которой подобаетъ всякая 
слава, честь и поклоненiе во в'Вки". Аминь. 

18. О БРАНИ СЪ ДIАВОЛОМЪ 1). 

Лукавый дiаволъ, посл1. р1.шительноЙ надъ нимъ 
поб1.ды, с1.въ, самъ на себя жаловался съ плачемъ 
и говорилъ: "Увы, мн1. б1.дному! Чему я подвергся, 
несчастный? Какъ оставилъ битву, уступивъ надъ 

1) Въ греческомъ изданiи слово cie раздiи:ено на два, первое нацписы
вается: лоуо; Пlf!С<ОVЛЛС<~О<;, а другое: 1.0)'0'; fТП:С<IJVНС<~О<;. 
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собою побtду~ Впро<шмъ самъ я сталъ виновникомъ 
этого стыда, надолго завязавъ съ ними борьбу. По
бъжденному на первомъ и второмъ страженiи, над
лежало бы мнъ тотчасъ одуматься, что съ ними Хри ~ 
стосъ. А теперь, по гнавшись за побъдой надъ свя· 
тыми, увеличилъ я только, къ беачестiю своему, на
граду ихъ, и побъжденный отступилъ въ великомъ 
стыдъ, съ головою изъязвленною отъ моихъ же уда· 
ровъ. Ибо поставилъ я съти, чтобъ ихъ уловить; а 
они, захвативъ ихъ, разбили мнъ голову. Взяли ОНИ 
И стрълы мои острыа, которыя бросалъ я въ· нихъ. 

И ими убили меня. Я хотълъ одолf.ть ихъ различ· 
ными СТР(tСТЯМИ, они же обращали меня въ бъгство 
силою креста. Поэтому справеДJIИВО терплю cie я, 
веJIИчайшiй безумецъ, который и не хотя далъ ви
ДЪТЬ, что противоборцы мои благоискусны. Вразу· 
миться мнъ надлежало послъ того, что потерпълъ я 
отъ Христа, послъ того, какъ Имъ низложена вся 
моя сила. Ибо все тогда сдълалъ я, чтобъ распяли 
Его; и смерть Его предала меня смерти. То же опять 
самое потерпf.лъ я отъ мучениковъ, подвергшись по· 
30РУ, сраму и смъху, Я подвигнулъ царей, пригото
вилъ мученi,Я, чтобы мученики, видя это, пришли въ 
ужасъ и отреклись Христа. Они же не тодъко не 
ужаснулись разли'lНЫХЪ казней, но до самой смерти 

исповъдывали ~риста. Такъ и теперь, ХОТЪВЪ по
{jъдить этихъ въ брани, съ великимъ стыдомъ от· 

ступилъ я, поБЪжденныЙ. Не въ силахъ я вынести 
позора, какому подвергся. Хвалился я великими за
'мыслами; и людьми ничтожными низложены мое MO~ 

гущество и все мое владычество. Не знаю, наконецъ, 
что мнъ дълать, и чъмъ оправдать себя~ Люди ни
чтожные и невъжды получили вънецъ побъдный; а 

я, несчастный, остался въ стыдъ, омрачился, пора
женъ ужасомъ, оскудъли силы мои. Поэтому вовсе 
не знаю, что дълать мнъ бъдному, и какъ посту
пить, бъжавъ отъ этихъ мужественныхъ подвижни
ковъ; пойду къ друзьямъ своимъ, избравшимъ без· 
печную жизнь, гдъ не будетъ мнъ труда, и не нужно 

также ухищренiЙ. Ибо, у нихъ самихъ В3ЯВЪ У3Ы, 

20* 
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свяжу ихъ оными; а связавъ ихъ узами, къ КОТО 

рымъ они привержены, буду имъть уже ихъ у себя 
подъ рукой, IШ'КЪ рабовъ, добровольно исполняющихъ 

всегда ХОТ1шiя мои, чтобъ, хотя въ этомъ случаъ, 
взявъ верхъ, прiидти мнъ нъсколько въ себя, и по
хвалиться ими, какъ доблестному воину и побъди
телю. Ибо, хотя своимъ образомъ жизни ввергнутъ 
они себя въ пропасть, однако же буду радоваться, 
ихъ погибели, и съ радостiю поведу ихъ на путь по
l'ибели, чтобъ имъть СООбщниковъ въ огнъ неугаси

момъ" 

Итакъ, братiя, познавъ немощь врага, будемъ 
внимательны 'Къ себъ, соревнуя отцамъ. Если пой
демъ путемъ, какимъ они шли; то найдемъ на ономъ 

Господа Iисуса, :Который сталъ нашимъ руководи
телемъ и содЪЙственникомъ. А какъ скоро врагъ 
увидитъ, что съ нами Христосъ, истинныЙ свътъ: 
вовсе не посмъетъ взглянуть къ намъ въ лице; потому 
что свътъ, который въ насъ, ослt.пляетъ очи его. 

Итакъ, по сказанному прежде, христолюбивые бра
тiя, потщимся очистить сердца свои, чтобъ въ по
мощь себt. привлечь благодать Духа; и врагъ не 
усилится уже противъ насъ. Сами MЫ~ неразумные, 
даемъ ему силу, отдаляя себя отъ Бога отринове-
нiемъ святыхъ заповt.деЙ. 3астигнувъ же насъ об
наженными благодати, врагъ самъ ведетъ насъ на 

путь свой. Посему умоляю васъ и непрестанно 
прошу: бt.жимъ лукаваго, бt.жимъ отъ него, разо
рвемъ и узы, которыми связалъ онъ насъ по на

шему же произволенjю. Прибt.гнемъ ко Христу, 
нося благое и легкое иго Его милосердiя, чтобъ, 
шествуя добрымъ путемъ заповt.деЙ Христовыхъ, 
достигнуть намъ града, RОТОРЫЙ уготовалъ Богъ 
любящимъ Его. Ему подабаетъ честь и велелt.пiе, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, нынъ и всегда и во 
вt.ки въковъ! Аминь. 
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19. О ДУШЕВНОМЪ СТРАХЪ 1). 

Я, грt.шныЙ ЕФремъ, слаб'Д и лt.нивъ въ духов
ной борьбt.; по крайней Mtpt. сказываю вамъ, под
вижники, боголюбивые братiя мои, сколько бываю 
непрестанно одолt.ваемъ по слабости разсудка сво, 
(~гo. Хочу же объявить вамъ, возлюбленные мои, о 
великомъ страхт. и трепетt. души моей, въ какомъ я 
бtдный и разсt.янныЙ, находился въ одинъ день. 

Сидt.лъ я на единt. въ одномъ не шумномъ, без· 
молвномъ и возвышенномъ мт. CT't , раЗМЫШJIЯЛЪ самъ 
еъ собою и перебиралъ жизнь сiю, ея заботы, смяте
пiе, молву и, заплакавъ, сталъ говорить самъ себ't: 

"почему жизнь эта проходитъ, какъ тънь, пробt.· 
['аетъ, какъ самый скорый течщ'О (IOB. 9, 25), и 
увядаетъ, какъ утреннiй цвътокъ'?(( И опечаленный, 

воздыхая сказалъ я: "Какъ проходитъ сей въкъ, 
мы не знаемъ. Для чего же по слабости своей свя
зaHы дt.лами и помыслами неПРИСТОЙНblМИ'?" 
Размышляя объ этомъ самъ съ собою, вдругъ 

возвелъ я очи къ небу, и пришелъ какъ бы въ 
изступленiе. Напалъ на меня великiй страхъ, и 
очами сердца своего узрt.лъ я Господа, сt.дящаго 
въ великой славъ; и Онъ сказалъ душt. моей такъ: 
"для чего ты, луша, возгнушалась небеснымъ сво· 

имъ чертогомъ, который наполненъ свътомъ славы? 
Для чего ты, душа, невъста Моя, ненавидишь пре· 
чистаго и безсмертнаго Жениха~ Для чего ты, душа, 
возгнушалась благами, какiя уготовалъ Я теб1> во 
свътт. жизни? Для чего ты, душа, сдt.лалась Мнъ 
чуждою по непристойнымъ дt.ламъ и помысламъ'? 
Для чего ты, душа, не заботишься предстать мнт. 
въ пришествiе Мое? Для чего ты, душа, не держишь 
свt.тильника своего, ожидая клича, когда скажутъ: 
се ЖеНИХа zрядеmа, исходите во cpnmenie Еzo (Мате. 
25, 6) съ радостiю? Для чего ты, душа, не ПОСlIt.· 
шила приготовить на бракъ приличное одt.янiе? Для 
чего ты, душа, не входишь съ радостiю въ святый 

.1) По ел. пер. ч. I. ел. I. 
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и небесный чертогъ? Для чего ты, душа, ненави· 
дишь меня благаго, искупившаго жизнь твою- ОТ1, 

смерти'~ Для тебя, душа. вошелъ Я въ общенiе со 
смертiю, чтобъ тебя снарядить Себ-В нев-Встою. В1. 
насл-Вдiе твое, душа, беззавистно отдалъ Я теМ. 
царство. Вс-В блага Мои сообщилъ Я теб-В, душа, 
какъ Царь. Для тебя душа, и челов-Вкомъ Я сталъ, 
желая искупить жизнь твою отъ тл-Внiя. .жизнь твою, 
душа, почтилъ и возвысилъ Я предъ вс-Вми д-Влами 
Моими. Теб-В, душа, уготовалъ Я чертогъ на небе
сахъ, и сд-Влалъ, чтобъ Ангелы служили теб-В в'!, 
~TOMЪ чертог-В, приготовленномъ Мною для того, 
чтобъ вошла ты туда съ радостiю. А ты, душа, 
возгнушалась небеснымъ Женихомъ и неизречен
ными благами, какiя уготовалъ Я теб-В. И кто жъ 
вождеЛ1шн-Ве Меня, Который всякую тварь спасаю 
Своими щедротами? Какой отецъ даетъ жизнь, 1\ак1, 
Я даю? И ты оставила Меня, душа, возлюбивъ чуж 
даго и ненавистнаго?" 
Великимъ страхомъ, братiя, убоялся я въ часъ 

тотъ, очами ума' своего вникая въ страшныя слова 

Господни, и видя великiй стыдъ души своей. Въ 
ужасъ и трепетъ пришелъ я, лишился силъ отъ 

страха и великаго смятенiя; подумалъ: "гд-В мн-В 
укрыться, не терпя позора этого стыда 11 'г и сказалъ: 
"вы, горы, покройте гр-Вшника и нечестивца"! И воз
высивъ голосъ, заплакалъ, со стыдомъ преклонивъ 

внизъ голову свою и, проливая о себ-В слезы, гово
рилъ: }lзач-Вмъ вышелъ я изъ матерней утробы раз
дражать святаго, благаго и милосердаго Господа? 
Не воспользовался я зачатiемъ моимъ во чрев-В 
и возрастанiемъ т-Влеснымъ, не воспользовался не
бесными дарованjями и святыми врачевствами Твоей 
благодати"! 

Однако же припалъ я съ плачемъ, съ бол-Взнiю 
и с-втованiемъ сердца своего просилъ и взывалъ 
въ слезахъ, говоря такъ: "Услышь, Владыка, плачъ 
:мой и прiими слова моленiя моего, 1\8кiя гр-Вmникъ 
приноситъ Теб-В, ДОJIготерп-Вливый, стыдясь Тебя, 
~шлостиваго и щедраго! Не поступи со мною по 
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всъмъ дъламъ моимъ. Не воспомяни тъхъ весьма 
(шльныхъ огорченiй, какими раздражалъ я благодать 
'Гвою, всеблагiй Владыка! Но лучше мнъ гръшнику 
даруй нъсколько времени, ЧТОбъ имъть мнъ случай 
rсъ покаянiю, благiй ЧеловЪколюбецъ. Благодать 
'Гвоя потерпt.ла беззаконiя юности, которыхъ велис 

кое множество. Пусть и теперь благодать Твоя по
терпитъ отвращенiе, огорченiя, опрометчивость стра
ети. Самъ я знаю, Долготерпъливый, ту клятву, 
въ которой Ты клялся Самимъ Собою, говоря: живу 
Азо, маzолет?J Господь, nо'Неже 'Не хощу смерти zрnш
nиnа И нечестиваго, но паче спастися гръшнику ото 
всnхо оеззаnо'Нiй, яже сотвори (Iезек. 03, 11). Щедро
та~ш Твоими, щедрый, благiй, человъколЮбивый Вла
дыка, клялся Ты, что 'Не хощешь смерти zрnшн,иnа, 
чтобъ обраmuтися u живу oыиu ему {Iезек. 33, 11). 
У щедри меня гръшника, который милосердiемъ Тво
имъ заклинаю Тебя; умилосердись, ущедри, прости, 
и не вмъняй мнъ опрометчивости клятвъ моихъ. 
Самъ Ты, испытующiй сердца и утробы, а даже 
и всъ помышленiя человъческiя, знаешь, Владыка, 
что по причинt. горькой душевной скорби дерзнулъ 
я изречь cie предъ Тобою. В()ззри, Христе Спаситель, 
на источники слезъ моихъ. на сокрушенiя и возды
ханiя недост()йной души моей; пусть прiйдетъ страш
ное повелънiе и покроетъ меня прежде, нежели при
шло страшное cie повелt.нiе, и застигло меня него
товаго и смущеннаго. Но лучше благодать Твоя да 
дастъ мнъ нъсколько времени для истиннаго покая
нiя. Гръшника, проливающаго слезы, не можетъ пре
зр1>ть, Многомилостивый, благодать Твоя, которая 
всякой приходящей и просящей душъ даетъ проще
Hie гр'l>ховъ, ею содЪланныхъ. Выслушивалъ Ты, 
Святый и Благiй, гласъ мой и слезное рыданiе мое, 
и миловалъ меня. Воззри и теперь, ДолготерпЪливыЙ. 
какъ Благiй, чтобъ и я могъ принести плодъ по
ЮJ.янiя. Для того и умоляю Тебя даровать мнъ время 
покаянiя. Всегда напоминай мнъ, Спаситель, и не
престанно влеки меня къ жизни, чтобъ спастися мнЪ". 

Какъ екоро вспоминаю я о томъ днъ И часъ, въ 
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который постигъ меня сей внезапный страхъ, при

хожу въ боязнь и съ воздыханjями проливаю слезы. 
И вскоръ опять забываю обо всъмъ, и о молитвъ, И 

О слезахъ, и о страхъ, и о времени покаянiя, дан
номъ мнъ по благодати БожiеЙ. Отчего же бываетъ 
это со мною? Отчего эта сухость сердца, это нера
дънiе, эта забывчивость? Отчего вдругъ дълаюсь без
стыднымъ и безстрашнымъ, разсtяннымъ и гнъв
ливымъ человъкомъ, у котораго вовсе нътъ передъ 
глазами ни страха, ни будущаго суда? Ужели Богъ 
не праведенъ, или не хочетъ внять дt.ламъ моимъ? 
Да не будетъ сего! 
Умоляю всъхъ васъ, боголюбивые друзья мои, по

молитесь о мы:ъ грtшномъ и ничтожномъ щедрому 
и человtКОЛЮБИВОМУ Богу. Для того разсказалъ я 
вамъ бывающее со мною, чтобъ сподобиться Божiя 
помилованiя. Знаю, что, если захотите, то возможете 
помочь грtшнику молитвами и прошенiями сво
ими къ Богу. Извtстно мн'!>, что Mo.тreHie многихъ 
возмогло и Апостоловъ избавить изъ темниuы, узъ 

и смерти. Не тъмъ ли паче возможете вы грtшнаго 
и нечестиваго избавить отъ смерти? Помогите боя
щiеся Господа, излейте моленiе свое о мнъ, чтобъ 
благодать Божiя возсiяла въ душъ моей и просвt
тила омраченный умъ, и чтобъ содъйствiемъ молитвъ 
вашихъ содълался я готовымъ и достойнымъ покаянiя. 
И вся горечь моя да усладится благодатiю, сни

сшедшею въ душу мою; потому что явленiе благо
дати приноситъ усладу, безмолвiе и сокрушенiе. 
Волны благодати и озаренiя Святаго духа дtлаются 
прiятными въ сердцъ; и душа забываетъ вдругъ .и 
земное, и плотскiя вредныя страсти. А наконецъ 
сiи волны благодати согрtваютъ умъ и душу; упо
добляются онъ въ душt царскому саду, который 
полнъ плодоносныхъ деревъ и прекрасныхъ плодовъ, 

имtющихъ различный вкусъ, благоуханiе, прiят
ность, усладительность для очей, привлекательность 

для устъ и обонянiя. Таковы волны благодати: про
свtщаютъ, услаждаютъ, веселятъ. Блаженны дtла 
души, которая имtетъ въ себt волны благодати. 
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Она просвt.щается, услаждается, веселится, напол
няется созерцанiемъ и благоуханiемъ. Еще скажу: 
fiлаженна душа, имt.ющая въ себt. BCt. сiи дарова
нiя. Такая душа не смотритъ на землt. ни на что, 
но отдана въ плt.нъ Богу; потому что сладость и 
IIрiятность брачнаго чертога не позволяютъ ей кру
житься въ Mipt.. 
Вотъ опять припадаю при дверяхъ Владыки мо

(~гo, прося, умоляя, покланяясь и непрестанно го· 

ВОрЯ:"прости MHt. прегрt.шенiя мои, Долготерпt.ли
вый"! Рабу, когда согрt.шитъ онъ предъ владыкою 
своимъ, хорошо не убt.гать отъ рукъ его, всего же 
лучше быть предъ нимъ со всt.мъ смиренiемъ сердца 
своего. Въ такомъ случаt. и люди прощаютъ, обык
lIовенно, служителямъ проступки ихъ. А если же 

.Jlюди, будучи смертны и лукавы, подобнымъ себ'h 
рабамъ прощаютъ погрt.шности ихъ; то не тt.мъ ли 
!Iаче святый и благiй Владыка, Создатель и Господь 
всt.хъ насъ, премилосердый и щедрый, Долготерпt.
ливый и многомилостивый, проститъ беззаконiя и 
грt.хи грt.шникамъ, всегда къ Нему припадающимъ? 
Ибо онъ-сокровище милости, требуетъ отъ насъ 
х:отя малой ревности, и BCKOPt. одаряетъ и обогаща
отъ тt.хъ, которые ищутъ Его СЪ полнымъ COI\PY
шенiемъ. Сокровище cie подобно полному источнику, 
который бьетъ обильною струею, безъ оску.n.t.нiя 
снабжаетъ водою всякаго, кто хочетъ почерпнуть. 

Стоящему при источникt. прилично сказать, что онъ 
подобенъ щедротамъ Божiимъ. Ибо, какъ источникъ 
не возбраняетъ черпать желающему, такъ и сокро

вище благодати никому изъ людей не возбраняетъ 
стать его причастникомъ. Поэтому, ежели есть хо
TtHie принять благодать, то хотя бы пожелалъ кто 
взять и малую долю сокровища, цt.лое сокровище 

благодати обрt.тается ищущимъ. Почерпайте же, 
возлюбленные, дарованiя изъ источника, источаю
щаго небесныя струи. Ибо наступятъ такое время 
и такой день, что вовсе уже никому не можно бу

детъ пить изъ него. 

Посему, BCt. мы, чеJIOВt.ки, умоляемъ безмt.рное 
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Твое человiшолк,бiе, святый Владыка: - дай намъ, 
время покаянiя и прощенiе гр'f,ховъ, чтобъ чистымъ 
сердцемъ послужить Тебt. во вст. дни ЖИ3IlИ нашей 
и, благоугодивъ тебt. добрыми дt.лами, сподобиться, 
какъ прейдти жизнь нашу, такъ вступить въ вt.чное 

Твое блаженство, которое уготовалъ Ты всъмъ свя
тымъ Твоимъ, благоугождавшимъ Тебt. въ каждомъ 
родъ. 
Воспоминайте о мнъ, вы, наслt.дники Божiи, братiя 

Христовы; неослабно умилостивляйте за меня Спа
сителя, чтобъ съ помощiю Христовою избавиться 
мнт. отъ нападающаго на меня ежедневно. Святой 
Троицt. слава во вt.ки въковъ! Аминь. 

20. ПОСЛАНIE 1). 

Ежечасно у меня на умт. то видt.нiе. о которомъ 
сообщилъ ты мнъ, братъ. Потому употребляй всъ 
усилiя вести жизнь, достойную званiя, да BoeBoaro yzo
де'Н:о будеши (2 Тим. 2, 4). Ибо знаю твое ycepnie 
и твою ревность I~Ъ Богу. Поэтому тебt., который 
имt.ешь желанiе спастись, но пока неопытенъ еще 
въ ДОбродt.тельномъ житiи, совt.тую идти по слt.дамъ 
святыхъ и совершенныхъ братiй и отцевъ, и у нихъ 
учиться, какъ должно вести себя рабу Божiю. И всегда 
говаривалъ я тебъ, что для того, чтобъ, видя образъ 
жизни каждаго, полражать житiю, а именно тому, 
какъ кто, вооружившись благочестiемъ, поспt.шаетъ 
къ почести 6ЫШ'Н,ЯZО званiя (Фил. 3, 14), надобно Вр 
точности наблюдать у одного совершенную и точную 

въру, У друга го надежду на Бога, у иного двоякую 
любовь къ Господу И къ ближнему, у иного же то, 
какъ въ страхт. Вожiемъ стоитъ онъ на стражt. 
своей, охраняя себя отъ веякаго лукаваго дt.ла, веля 

жизнь Rепорицаемую и непредосудитеЛLRУЮ, а на· 

противъ того, похваляемую всtми за чистоту и не-

1) По ел. пер. Ч. П. ел. 12. 
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укоризненность его поведенiя. Ибо много подобныхъ 
людей, о которыхъ говаривалъ я Te61~, что ты на 

нихъ долженъ обращать вниманiе, а не на меня без· 
печнаго. 

Итакъ соревнуй тт.мъ, которые у васъ подобны 
свт.т:иламъ; и смотри, какъ иный, боримый отъ врага 
различными страстями, прибъгаетъ въ молитвт. къ 
Богу и въ сокрушенiи, съ любовiю прилт.пившись 
къ Нему, получаетъ помощь благодати, и избавляется 
отъ непристойныхъ и нечистыхъ помысловъ, съ ве

ЛИlшмъ плачемъ, со слезами и воздыханiями каясь 
въ содtянномъ, съ печалiю оплакивая гръхи свои, 
исповт.дуясь Вогу въ молитвахъ и бдънiяхъ, зло
страждая въ постъ, воздержанiи и скорби, и стараясь 
спасти себя своими оружiями. Такъ и ты старайся 
бороться до смерти, какъ истинный воинъ; потому 
что подвижничество, сынъ мой, не шутка; и спа

ceHie души достигается великою рачительностiю. 
Поэтому, пиша къ тебт. посланiе, не преминовалъ 
я ни одной добродътели, чтобъ не могъ ты ото
зваться незнанiемъ, что должно тебъ дт.лать. Посему 
такъ подвизайся, и все время жизни своей про води 

со всею честностiю и со всъмъ искусствомъ, чтобъ 
угодить и Богу и людямъ. Ибо, если такъ упра· 
вишь собою, обращая въ IШЖДОМЪ вниманiе на со
вершенное его отреченiе отъ Mipa и на добродт.тель
ное въ Вогъ житiе; то и тебт. удобно будетъ привлечь 
себя на высоту добродътелей, видя, напримъръ, въ 
IЮМЪ нибудь нестяжательность, какъ, оставивъ все, 

усиливается онъ содт.лать умъ свой свободнымъ отъ 
всякихъ попеченiй, чтобъ безъ разлеченiя приле
жать къ :молитвамъ, и чтобъ никакой помыслъ и 

никакая забота не прерывали его молитвы, или видя 

у иного слезы, а у иного горячую и совершенную 

любовь къ Вогу. Ибо и самъ ты, возлюбленный, 
знаешь, что, если кто молится съ JIюбовiю и сле
зами, въ чистомъ сердцт., то самого Вога, какъ въ 
зеркалт., отражаетъ въ умт. своемъ. Потому каждый 
нищетою, бъдностiю и весьма тт.снымъ житiемъ ста
рается прiобръсти блага, обътованныя праведнымъ~ 
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Ибо У31Сая врата и тrьCHЫU путь вводяu в?; живот?; 
(Мате. 7, 14). 
Для того показываю теб1> сей путь, на который 

я еще не вступилъ, чтобъ, внявъ мн1>, подражалъ 
ты въ образ1> жизни святымъ, кому въ благогов1>
нiи, кому въ искусств1>, кому въ чинопосл1>дованiи, 
кому въ правил1>, кому въ смиренномудрiи, кому въ 
чести, и притомъ иному въ самоосужденiи, а иному 
въ самоуниженiи и самопрезр1>нiи; также кому въ 
рачительности, кому въ безмолвiи, кому въ крото
сти, кому въ Долготерп1>нiи, кому въ уступчивости, 
кому въ миролюбiи, кому въ дружелЮбiи, кому въ 
единомыслiи, кому въ согласiи, кому въ понятливо
сти, кому въ благоразумiи, кому въ трезвенности, 
кому въ мудрости, кому въ ум1>нь1> подать добрый 
сов1>тъ, кому въ разсудительности, кому въ таин
ственности, кому въ веселости, кому въ прiятности 
обхожденiя, кому въ прив1>тливости, кому въ сго· 
ворчивости, кому въ енисходительности, кому въ 

прощенiи обидъ, кому въ мужеств1>, кому въ см1>
лости, кому въ подвигахъ, кому въ послушанiи, 
кому въ рукод1>лiи, кому въ похвал1>, кому въ усер
дiи, кому въ служенiи братiямъ, кому въ ревности, 
КОМ,У въ горячности, кому въ подчиненности, кому 

въ совершенномъ отчужденiи отъ Mipa и въ ежеднев
номъ умертвiи, подобно распинаемому, кому въ тер
п1>нiи, кому въ твердости, кому въ истин1>, кому въ 
дерзновенiи, кому въ обличенiяхъ, кому въ св1>тлой 
И открытой для вс1>хъ жизни, кому В1> точности, 
кому въ способности ко всякимъ д1>ламъ, кому въ 
учености, кому въ ц1шомудрiи, кому во святынt., 
кому въ невинности, кому въ д1>вств1>, кому въ чи
стот1> , кому въ духовной жизни. И обращай внима
Hie у кого на милостыню, у кого на вспоможенiя, у 
кого на тихость нрава, у кого на доброту, у кого 

на сердоболiе, у кого на милосердiе, у кого на бра· 
толюбiе, у кого на щедрость, у кого на благоподат
ливость, у кого на безuристрастiе, у кого на право
судiе, у кого на невзыскательноеть, у кого на скром

ность, у кого на сострадательность, у кого на стран-
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нолюбiе, у кого на простосердiе, у кого на непороq
ность, у кого на безстрастiе, у кого на искренность, 
у кого на довольство малымъ, у кого на умърен-
ность, у кого на благодарность, у кого на простоту, 
у кого на даръ утъшать или успокоивать, у кого 
на посъщенiе недужныхъ, у кого на прямоту, у 
кого на даръ убъжденiя, а у иныхъ на непрестан· 
ную молитву, на псалмопънiе и на потоки слезъ, 
короче сказать, у всъхъ на божественное ихъ житiе. 

Обитая среди такого сокровища, старайся обога· 
титься, и живя съ мудрыми дъвами, не будь вклю

ченъ въ число юроцивыхъ. У тебя столько свътилъ, 
которыми озаряются оqи твои каждый день и каж

дую ночь. Ходи во свътъ ихъ, слъдуй по стопамъ 
ихъ, чтобъ и тебъ съ ними войдти И въ въчные 
кровы. Ускоряй шествiе свое по слъдамъ ихъ qтобъ 
можно было те6ъ догнать нъкоторыхъ изъ пихъ. 
Ибо знаю, что, если захоqешь, въ СQстоянiи ты 
сдълать это. И такъ препояшь чресла свои, возжги 
у себя свътильникъ правды, и жди своего Господа, 
чтобъ оказаться готовымъ во срътенiе Ему. Не пе
рестану писать тебъ объ этомъ; ибо знаю, что при· 
нимаешь это правильнымъ образомъ. -Но будь вни
мателенъ къ самому себъ и старайся до смерти со
блюдать себя, чтобы съ дерзновенiемъ и радостiю 
встрътить тебъ безсмертнаго Жениха. Чти дъвство; 
И оно введетъ тебя въ небесный чертогъ. Посему 
сказалъ АПОСТOJIЪ: обручuх'6 вас'6 единому .мужу дmву 
ч,uсту nредставитu Христовu (2 Кор. 11, 2). 
Итакъ теперь, возлюбленный мой, описалъ я тебъ. 

добродътели святыхъ мужей и козни противника, 
чтобы, избавившись его сътей, возмогъ ты спасти 

душу свою. Не говори мнъ: "я вступилъ въ мона
стрырь и ношу на себъ ангельскiй образъ". Не только 
JlЮДЯМЪ, НО И самому Богу прiятенъ не одинъ внЪш· 
нiй образъ; напротивъ того требуются плоды доб
рыхъ дЪлъ. Итакъ стой, какъ цвътоносное дерево, 
охраняя плоды добродътелей своихъ, чтобъ не под
крался червь гордыни, и не ПОД'l'очилъ въ тебъ плода 
смиренномудрiя, чтобъ ложь не похитила у тебя 
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истины, чтобъ тщеславiе не омрачило твоего благо
говf.нiя, чтобъ гнf.въ не отнялъ у тебя кротости, 
раздражительность не истощила твоего долготерпf.
нiя, ссора не нарушила твоего мира. вражда не по
служила препятствiемъ дружбt, памятозлобiе не пре
сf.кло взаимной любви, обида не причинила ущерба 
чести, вражда не paCTOprJIa согласiя, чревоугодiе не 
попрепятствовало посту, жадность не истребил?- 'воз
держанiя, безпечность не запнула рачитеJIЬНОСТИ, 
сонъ не усыпилъ бдительности, YHblHie не отяготило 
усердiя, лf.ность не помf.шала служенiю, ропотъ не 
умепьшилъ подчиненiя; ОСJlушанiе не преградило 
входа послушанiю, празднословiе не превозмогло 
надъ псалмопf.нiемъ, шутливость не взяла верха 
надъ славословiемъ, смъхъ не преодолf.лъ плача, 
суровость не сдf.лала безполезною снисходительно
сти, блудъ не растлилъ цtломудрiя, HeBf.pie не 
упразднило Bf.Pbl, сребролюбiе, не было предпочтено 
нестяжательности; чтобъ не возлюбить родителей 

паче Христа, не услаждаться мiромъ паче царствiя; 
чтобъ богатство не укоряло у тебя бf.дности, страсть 
къ пересудамъ не подстрекала языка твоего; чтобъ 

клевета не сдf.лала тебя братоубiйцею, наушниче· 
ство не осквернило души твоей; чтобъ не отяготtла 
въ тебf. противъ кого нибудЬ зависть, чтобъ обманъ 
не очернилъ въ тебf. чистоты сердца, лицемf.рiе не 
-лишило тебя благъ, любовь къ доносамъ не сдf.лала 
тебя предателемъ, лжесвидf.тельство не довепо тебя 
до наказанiя, хищенiе не отлучило тебя отъ царства, 
неправда не заградила тебf. рая, чедовf.коугодiе не 
разсыпало костей твоихъ, лицепрiятiе не истребило 
въ тебf. дерзновенiя, любовь къ удовольствiямъ не 
похитила у тебя боголюбiя, похоть не ослf.пила въ 
тебf. сердечнаго сокрушенiя; чтобъ отъ наслажденiа 
не увяла въ тебf. приверженность къ Богу, и на
слажденiе снf.дями не причинило тебf. ущерба въ 
утf.хахъ рая. Не гнушайся человf.комъ, чтобъ не 
прогнf.вать его Творца. Не порицай безвременно, 
чтобъ самому тебf. не подпасть осужденiю. Никого 
не укоряй; ибо не знаешь, что случится съ самимъ 
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тобою. Не возносись сердцемъ, чтобъ, подвергшись 
паденiю, не навлечь на себя безславiя. Смiшость 
твоя да не подавляетъ скромности; боязнь твоя да 

не превозмогаетъ надъ отважностiю, пренебреженiе 
да не уничтожаетъ въ тебi') страха; мечтательность 
да не разлучаетъ тебя оъ обществомъ, и паренiе 
мыслей да не уязвляетъ душу твою. Не принимай 
въ душу нечистоты чрезъ слухъ. Не живи вмъстъ 
и не совътуйся съ людьми худыми, чтобъ порокъ 
не помрачилъ твоей непорочности, чтобъ лукавство 

не превозмогло въ тебъ надъ добротою, и зависть 
не одержала верхъ надъ твоимъ безстрастiемъ. Не 
{5удь опрометчивъ, чтобъ не сдълаться ненавистнымъ 

для всЪхъ. Упрямствомъ своимъ не доводи себя до 
побоевъ. Никогда не давай отдыха плоти своей, 
ЧТОбъ не сдълалась она бременемъ душъ т,воеЙ. 
Охота хулить да не похищаетъ у тебя добраго 
слова. Отчаянiе да не заградитъ тебъ входа по
каянiю. Бысокомърiе да не 'свергнетъ тебя съ не
бесъ. Самохвальство да не убавитъ твоего сокро
вища; велеръчiе да не выставляетъ на позоръ таинъ 
твоихъ; зависть никого да не потемняетъ чрезъ 

тебя; неразумiе да не ослъпляетъ твоего смысла; 
глупость да не помрачаетъ твоего благоразумiя; 
безумiе да не господствуетъ надъ умомъ твоимъ; 
нераЗСJтдитеJIЬНОСТЬ да не измъняетъ твоего разсуж
денiя; или другое что запрещенное, но теперь не 
замъченное, да не войдетъ въ сердце, и да не отвъ
детъ тебя въ плънъ изъ небеснаго царства. Напро
тивъ того трезвись, nu написанному, 8?; ЗШХ:О'Н/tъ Гос
подни nоучаясь день и нощь (псал. 1, 3). Поелику 
врагъ ни днемъ, ни ночью не прекращаетъ брани, 

т6 да не застигнетъ онъ ума твоего не упражняю
щимся въ изученiи заповъдей Божiихъ, да не по
съетъ плевелъ своихъ, да не сдълаетъ nQслroдняя 
20рша первых?; (Мате. 12, 45), такъ что лишившись 
земнаго, утратишь ты и небесное. Ибо ниnто же 
возлож?; руnу свою на рало, u зря вспять, уnравлен:о 

есть в?; царствiи Вожiu (Лук. 9, 62). Ниnтоже воин?) 
.оъtвая обязуется nуnля.мu жuтеUсnu.ми, да воевод'УЬ у?,о-
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ден'О буде1n'О (2 Тим. 2, 4). Посему, оставивъ мiръ и 
посл1щуя Христу, таnо mецы да nостuzнеши (1 Кор. 
9, 29). Не уnлоняйся uи uа десно, ни 'На шуе (Притч. 
4, 27), то-есть, ни въ одну изъ исчисленныхъ выше 

страстей, чтобъ впавъ въ стремнину гр'Вха, не 
у~dереть теб'В душевно. Но идя царскимъ путемъ 
запов'Вдей Вожiихъ, прямо шествуй въ небесное 
царствiе; а вм'Вст'В помолись о мн'В гр'Вшномъ, чтобъ 
и янедостойный, ставъ сопричастникомъ святыхъ, 

сподобился съ вами насладиться в'Вчными благами 
о ХРИСТ'В Iисус'В Господ'В натемъ. 

Cie написалъ я теб'В, возлюбленный мой, не по
тому, что самъ я соблюлъ . себя отъ этого, но чтобы 

ты соблюлъ, и благоугодилъ т'Вмъ Вогу. Ибо Гос
подъ сказалъ: 6ropyu 6'0 Мя, дroла яже Аз'О творю, и 
тои сотворuт'О (lоан. 14, 12). И я ув'Вренъ, возлюб
ленный, что сд'Влаешь ты больше своихъ предковъ, 
если соблюдешь, что получилъ. 

Итакъ не будь судiею чужихъ ПОСТУПR'овъ, но самъ 
старайся ежедневно исправлять жизнь свою; потому 

что о собственныхъ своихъ поступкахъ -каждый изъ 

насъ долженъ дать отчетъ Вогу. Поэтому ежедневно 
разбирай свои помыслы и спрашивай самъ себя: 

"есть ли во мн'В благогов'Внiе? есть ли сердечное со
-крушенiе? есть ли смиренномудрiе? есть ли и все 
прочее, выше мною изчисленное?/! Разбирай та-кже 
и спрашивай самъ себя: "не холоденъ ли.я? не 
празднословлю ли? не гн'Вваюсь ли? не питаю ли въ 
себ'В пожелаН1Я къ чему земному?" И такимъ об
разомъ разбирая въ подробности все написаное 
Быше, гнушайся лу-кавствомъ, и прилtпляйся -къ 
ДОброму 1). Ибо 'НИ?i:тоже бла'l'Ъ, тоn.мо един'О Вог'О 
(Мар-к. 10, 18), спасающiй вс'Вхъ благодатiю Своею 
о ХРИСТ'В Iисус'В, ГОСПОД'В нашемъ. 
О ХРИСТ'В Iисус'В зав'Вщаваю теб'В, чадо, храня 

cie посланiе, про читывай его часто, и опять положи 
въ coxpaHeHie, и не разставайся съ нимъ, пока не 

1) 3д'Всь ел. пер. предполагаетъ чтенiе бол1>е исправное, нежели какое 
осталось въ печатныхъ гречеСRИХЪ иsданiяхъ. 
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выучишь наизустъ. Съ большею подробностiю на
писалъ я тебъ о всъхъ добродътеляхъ и страстяхъ, 
чтобъ часто размышлялъ ты о семъ, и въ точности 

cie соблюдалъ. Ибо в'О чесо.,n'О исnравиm'О путь свои 
'Ю'Н/f6uшiu? Вн,егда сохран,иmu словеса Госnодн,я (Псал. 
118, 9). Пока написалъ я тебъ о семъ явномъ, отъ 
чего легко можешь соблюстись. Когда же преуспъешь 
въ этомъ, тогда укръплю умъ твой И въ преизбыто
чествующей строгости, чтобъ такимъ образомъ спо
дОбился ты достигнуть и совершенства о Христъ 
Iисусъ Господъ нашемъ, съ Которымъ Отцу И Свя
тому духу честь и слава во въки! Аминь. 

21. СЛОВО 

о ТОМЪ, КАКЪ ДУША, КОГДА ИСКУШАетъ ЕЕ врагъ, дол

ЖНА • СО СЛЕ3АМИ молиться Богу 1). 

Скорбiю подавленная душа приступаетъ къ Тебъ, 
святый Владыка, и со слезами предстаетъ, жалуясь 
на губителя, врага, и со всякимъ смиренiемъ при
падаетъ, прося защиты отъ угнетающаго ее сопро

тивника. Поелику безъ стыда приступаетъ она къ 
Тебъ; то выслушай ее вскоръ, и внимательно по
съти ее, съ любовiю къ Тебъ приб'Вгающую. Если 
презришь ее, подавленную скорбiю, то она Ilогиб
нетъ. Если замедлишь выслушать ее утъсненную, 
то оскуд'tетъ она въ силахъ. Но если по щедротамъ 
Своимъ посътишь, то обрътется; если призришь на 
нее, то спасется; если услышишь ее, то укръпится 
въ силахъ. Поревнуй о ней; потому что она обру
чена съ Тобою. Обручилъ же ее съ тобою Апостолъ 
Павелъ, который сказалъ, что ты безсмертный рев
нитель (Евр. 12, 2I:J и Второз. 4, 24). Не презри 
ее, чтобъ врагъ не поДУмалъ, что Ты въ разводъ, 
съ нею, и отослалъ ее отъ Себя. Накажи меня, Гос
поди, по щедротамъ Твоимъ, и не предавай меня 

1) По СЛ. пер. Ч. Н. ел. 18. 

11-902 21 
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въ руки губителя. Вотъ отвсюду собралъ я мысли 
свои, и не могу передъ Тобою припомнить чего-либо 
добраго, исключая одного, что не знаю другаго Бога, 
RPOMt. Тебя. 

Благодать врачеванiй Твоихъ-безмърная широта, 
и всt.мъ прих.одящимъ къ Тебt. подаетъ она исцt.
ленiе; потому что язвы мои часто бываютъ увраче
ваны Твоими щедротами, и снова загниваютъ по 
моему нерадЪнiю. Теперь, пока здоровъ, забылъ я 
врача, и врачъ забылъ меня въ недугъ моемъ. Что 
грt.хи мои огорчаютъ Тебя, знаю это; и что, поми
лованный, прогнъвляю Тебя, и cie также не без'Ь
извъстно MHt.; не забываю и того, что Ты поддер
живаешь меня Своимъ милосердiемъ; потому что и 
сердобольная матерь, отвергаемая собственнымъ сво

имъ дt.тищемъ, не въ состоянiи презрt.ть его, бу
дучи препобt.ждаема своею горячностiю къ нему_ 
А если она такъ поступаетъ; то кольми паче Твое 
милосердiе. Вотъ, Владыка, и сердоболiе птицы изли
вается на птенцовъ ея, и она каждый часъ HaBt.
щаетъ ихъ, приноситъ имъ пищу, трудится, чтобъ 

накормить ихъ; потому что преодолъвается горяч
ностiю. Если же безсловесныя такъ сердобольны, то 
RОЛЬМИ паче благодать Твоя, тысячекратно препо
б"вждаемая милосердiемъ, милуетъ приходящихъ къ 
ней и истинно йшущихъ ея. Вотъ еще и истuчникъ, 
полный водъ, непрерывно струясь, обильно подаетъ 

питiе всъмъ, приходящимъ къ нему, и не имt.етъ 
недостатка въ похвалахъ человt.tlескихъ. Но не за 

то хвалитъ человt.къ, что даромъ подаетъ ему питiе, 
а за то, что въ немъ прослаВ.1Jяетъ Тебя; такъ какъ 
явно, что по благодt.янiю благодати Твоей подаетъ онъ 
питiе. Ибо вотъ источникъ изображаетъ собою без
предt..1Jьное море Твоихъ щедротъ. Ты изобильно пи
таешь небесныя Силы, и надt.ляешь пищею всякое 
дыханiе на землt., не имt.я нужды въ похва.1Jахъ и 
прослаВ.1Jенiи всея твари, прослаВ.1Jенъ Ты въ сущ
ности величiя Твоего, и въ велелt.пiи славы Твоей. 
Любовь Твоя, желая нашего спасенiя, сама прекло
вяетсл къ намъ, чтобы мы, прославляя ее, въ ней 
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же спаслись; ибо увъренъ я, что сама любовь бла· 
годати Твоей прiемлетъ и защищаетъ приходящаго 
къ ней. И какъ Предвt.децъ, ВJIaдыка, видишь Ты, 
совершенно ли совлекся онъ Mipa, и прежде, нежели 
прiйдетъ онъ къ двери, отверзаеШh ему; прежде 
нежели припадетъ, простираешь къ нему руку; 

прежде нежели источитъ слезы, повергаешь на него 

щедроты Свои; пр~жде нежели исповt.дуетъ долги 
свои, даешь ему прощенiе. Не обвиняешь, не гово
ришь: "куда расточилъ ты время? Почему пропу
стилъ ты CPOKЪ~" Не спрашиваешь о количеСТQt. 
въ рукописанiи гръховъ его. Не помнишь, что 
прогнt.влялъ Тебя нерадt.нiемъ своимъ; не упре
каешь за пренебреженiе Твоими благо.дt.янiями, но, 
предвидя смиренiе, плачъ и сердечное расположенiе, 
возглашаешь: "выньте одежду rtерву1О, и оолецыеe его, 
заколите телща упитанна, на упокоенiе и веселiе; 
пусть соберутся Ангелы, и радуются обрt.тенiю по
ги(jшаго сына и возвращенiю заблудшаго наслt.дника" 
(Лук. 15, 22. 27). Какъ в.стрt.чаютъ купца, возвра
тившагося домой съ великимъ богатствомъ, такъ 
благодать Твоя прiемлетъ грt.шника, отъ всей души 
къ Тебt. приходящаго. Ибо любитъ видt.ть. слезы, 
жаждетъ видt.ть покаянiе, радуется рачительности 
старающихся покаяться. 

Посему и на мнъ покажи великое Свое милосер . 
дiе, и дай мнъ отдохновенiе отъ угнетенiй губителя. 
Ибо, изъязвивъ меня, стоитъ и насмt.хается онъ 
надо мною. И какъ ученики на моръ пришли и про
будили Тебя, и отъ благословеннаго гласа устъ 
Твоихъ перестала буря вt.тряная, и утихло смятенiе 
волнъ: такъ услыши слезы мои, которыя день и ночь 

пробуждаютъ Тебя. Трудясь дв1шадцать лt.тъ, мни
мые 1) врачи не въ состоянiи были уврачевать те
ченiя крови, и были бол1>е мучителями, нежели цъ· 
:.rителями. Но чего они не могли дать, то подалъ 
Самъ Ты; что огласили они неизцt.лимымъ, то сдъ
лалъ Ты здравымъ, и безъ труда даровалъ исцt.ле· 

1) Вм'Ьето оlхоvрп~ лучше, согласно еъ ел. пер., читать QохоVvп<;;. 

11* 21* 
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Hie. Надъясь укрыться, тайно приступила кровото
чивая къ воскрылiю одеждъ Твоихъ; приступила, не 
коснулась святаго тъла, и одъянiе Твое подало ей 
исцъленiе, и безбъдное освобожденiе отъ многихъ 
врачей. Освободи, МИJlосерлый Врачъ, и мою подав
ленную скорбiю душу отъ стыда и укоризнъ угне
тающаго меня врага. Покажи на членахъ моихъ ве
ликую премудрость Твою, содълай язвы мои неоск
верненными, и покрой ихъ красотою добродътели; 
и о благодати Твоей, б8згръmнЬfй Агнецъ, заКJIан
ный за спасенiе Mipa и умиротворившiй небо и землю, 
провозвъстится, что она спасла меня. Не отвергни 
меня за то, что приступилъ къ Теб1> безъ стыда" 
и не скажи мнъ: " что потерпълъ Ты ради меня"? 
Въ тотъ страшный и трепетный день скажешь Ты 
намъ гръmникамъ: "знаете ли, что потерп1>лъ Я ради 
васъ'? Невидимый сталъ вамъ видимъ; безсмертный 
за васъ осужденъ; безгръшный за васъ заушенъ; 
и такимъ образомъ распинаемый не гнъвался; по
смъваемый не проклиналъ; Я Впадыка, недоступный 
никакому гръху и обвиненiю, ради васъ претерпълъ 
все это. А вы, виновные, потерпъли ли что за Меня? 
Посему никто изъ васъ не имъетъ оправданiя". 

Воспомяни, Господи, что все cie претерпълъ Ты 
ради насъ, по Своему милосердiю, по Своей благо
стынъ и правдъ, а не по иашимъ заслугамъ. Ибо, 
какъ тогда преданъ Ты бы.ТIЪ за· насъ, святый, без~ 
гръшный, такъ и нынъ тотъ же Ты Владыка: по
тому что не измънилось милосердiе Божества Твоего, 
какое имъешь по естеству; а мы, и тогда были не
честивы и лукавы, и нынъ гр1шIны И немощны. По
сему не отнимай у насъ того дарованiя, какое даро
вано намъ, по Твоему милосердiю. Ибо, если бы, 
тогда искупилъ Ты насъ, по нашей правдъ, а нынЪ. 
когда согръшили мы, сталъ за cie гнъваться и отъ
ялъ руку Свою: то по справедливости' сказали бы 
мы, Святый, что какъ тогда ИСRУПИЛЪ Ты насъ, по 
правдъ нашей, такъ нынъ, потому что согрtшили 
мы! отступилъ Ты отъ насъ. Но какъ выше ска
залъ Я, и тогда были мы нечестивы, и теперь мы 
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грtшны. Посему даръ, какой даровалъ Ты намъ, по 
челов1шолюбiю Своему, да утвердится въ насъ до 
конца. 

Я-душа подавленная скорбiю еще и еще воrriю 
къ Тебт., Владыка, и нахожусь вынужденною жало
ваться Тебт. на врага моего. Воззри, Владыка, будь 
моимъ прибт.жищемъ, и запрети грабителямъ его; 
потому что всякiй часъ нападаютъ на меня, и не ра
зумт.ю того; расхищаютъ меня, и не знаю сего; раз
с'Вваютъ меня, и не сокрушаюсь о томъ; препятству

ютъ мнт. призвать Тебя на помощь, такъ какъ зна
ютъ, что, если возопiю къ Теб'.в со слезами и пла
чемъ, то не оставишь Ты меня. Увы, какой у меня 
ПРОТИВОБОРНИКЪ на поприщт. моемъ! Блаженнъе я, 
что такой у меня Искупитель и Мздовоздаятель за 
подвигъ! Василискъ-страшный звърь и по взгляду 
и по свирiшости; а эrотъ змiй лукавъе его въ томъ 
и другомъ, И въ борьбъ и безстыдствЪ. Ты, святая 

сила, поглотившая жезлы, превращенные въ змiевъ, 
запрети и сему змiю, потому что нагло ко мнъ при
ступаетъ, и паглостiю борьбы своей прiобрътаетъ 
сокровище выдерживающимъ его нападенiе; и въ 

скорби, какую причиняютъ угрозы его, сокрыто бла
женство. Радость въка сего полна печали; а скорбь 
и воздыханiе доставляютъ радость и жизнь вЪчную. 
Всегда былъ я немощенъ, Владыка, и теперь немо
ществую; непрестанно призираетъ на меня благо

дать Твоя и врачуетъ меня, а я ежечасно унижалъ, 
и унижаю цъну врачевствъ ея. Поелику врачевства 
6лагодати Твоей неоцъненны, то даешь ихъ даромъ; 
и поелику даруешь ихъ за слезы, то и мнъ за слезы 
мои даруй врачества души моей. 

Всякому извъстно, что въкъ сей подобенъ поприщу, 
и что СО всъми вступаетъ въ борьбу сильный змiЙ. 
Иными поб1>ждается онъ и попирается, а иныхъ по
бъждаетъ и попираетъ; иными бываетъ низложенъ 
и осм-Вянъ, а иныхъ самъ низлагаетъ и осмЪиваетъ. 
Одни за борьбу съ нимъ увънчюшются, а другiе 
въ борьбъ съ нимъ уступаютъ надъ собой побъду; 
одни за гopeqь его прiобрътаютъ сладость въчной 
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жизни; а другiе за сладость его и за свое разслаб
ленiе обр1>таютъ горечь в1>чнаго :иученiя. Одни вы
сокою своею нестяжательностiю удобно преодолъ
ваютъ его, а другихъ иреодол1>ваетъ онъ привязан
ностiю къ зе:иному. Для любящихъ Бога всею ду
шею брань съ нимъ то .же, что и ничто, а для лю

бящихъ мiръ, она трудна и невыносима. Блаженны 
возлюбиншiе Бога и изъ любви къ Нему вс1>мъ ире
небрегшiе. Блаженны плачущiе день и ночь, ЧТОбъ 
избавиться отъ грядущаго гн1>ва. Блаженны ДОбро· 
вольно унижающiе себя; потому что тамъ будутъ 
возвышены. Блаженны воздержные; потому что и:хъ 
ожидаютъ райскiя ут1>хи. Блаженны изнурявшiе т1>.1а 
свои бд1>нiемъ и подвигомъ; потому что имъ угото
вано радованiе въ раю. Блаженны добровольно со
д1>лавшiеся храмомъ Святаго Духа; потому что они 
станутъ одР,сную. Блаженны стяжавшiе любовь Бо
жiю въ душахъ своихъ; потому что нарекутся они 
христолюбцами. Блаженны расиявшiе самихъ се6я~ 
потому что помышленiе ихъ день и ночь было о Бог1>. 
Блаженны препоясавшiе чресла свои истиною, имъю
щiе св1>тильники свои готовыми И ожидающiе Же
ниха своего, когда возвратится Онъ съ брака. Бnа
женъ, кто прiобр1>лъ созерцанiе будущихъ благъ и 
в1>чнаго мученiя мысленными очами и прилежно по
трудился улучить в1>чныя блага. Блаженъ, кто не
престанно им1>етъ предъ очами страшный оный часъ 
и заботился благоугождать, пока есть еще время. Ела
женъ, кто на земл1> былъ безстрастенъ, какъ Ангелъ, 
чтобъ въ оный день возрадоваться съ Ангелами. 
Итакъ постараемся, братiя. на гогнее взирать, о 

горнемъ помышлять, горнее представлять себ1>, о гор
немъ разсуждать, горнее помнить, горнее изучать, 

о горнемъ мудрствовать, о горнемъ говорить, горнее 

.:r1>лать, горнимъ заниматься, вполн1> и всец1>ло быть 
въ Общенiи съ горнимъ, и не- склонять взоровъ къ 
дольнему, гд1> удовольствiя, гдт. похоти в1>ка сего 
суетнаго и смертоноснаго. Но прекрасно всегда всма
триваться окомъ сердечнымъ, чтобъ не запало чего

либо въ з1>ницу ока, или лукаваго помысла, ИШ1i 



-251-

ина го чего не благоугоднаго Владык'!> Богу, и: не 
омрачило ума. 

Но послушай, читатель! (о себ'!> говорю это) есть 
у насъ, о чемъ всегда можно подумать, есть у насъ 

Ангелы, есть Арханге .. 1Ы, есть Силы, есть славы 
Господствъ, есть Херувимы, Серафимы, мы сами, 
Владыка вс'!>хъ, Богъ, прекрасное и святое имя, 
есть у насъ Пророки, есть Апостолы, есть святыя 
евангелiя, словеса Божiи, есть у насъ мученики, всъ 
святые, есть исповъдники, есть святые отцы, пат
рiархи, есть пастыри, есть священники, ~CTЬ небеса 
и все, что на нихъ. Вотъ что, И вотъ О чемъ по
мышляй и будешь сыномъ Владыки Бога, по благо
дати и человъколюбiю Господа и Спасителя нашего 
Iисуса Христа, :Которому слава и держава, нынъ и 
всегда и во въки въковъ! Аминь. 

22. О ДОБРОД"ЬТЕЛИ. 

ЕЪ младшему ПОДВИЖНИЕУ. 

ЧЕГЫРЕ ГЛАВЫ 1). 

n р Е Д И С Д О В 1 Е. 

Господь, пришедшiй въ мiръ для спасенiя чело
въковъ, заповъдалъ намъ любить другъ друга (IoaH. 
18, 34). По любви дъло-и поучать другъ друга 
страху Вожiю. Итакъ, поелику благоговънiю твоему 
желатеJIЬНО БыJIo слышать слово отъ моей малости, 

то, изъ послушанiн, уступилъ я желанiю твоему, 
при содъйствiи благодати Христовой. И теперь о 
тъхъ же предметахъ начерталъ я въ этой памятной 
записи. Почему, если найдешь что полезнаго, сохрани 
это въ умъ своемъ, чтобъ, когда принесешь плодъ 
Господу, и мнъ остаться не безъ награды за со
вЪтъ. Но не ищи у меня, живущаго среди братiи, 
ни словеснаго искусства, которому.я не учился, ни 

красивыхъ выраженiй, которыхъ не знаю; прiйми 

1) llo ел. пер. Ч. П. е.1. 22. 
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же съ любовiю написанное тебъ изъ любви просто, 
искренно и не по ученому; дополни это и самъ отъ 

себя, на что ты и способнъе меня; :u: получивъ отъ 
меня какъ бы съмена и пер выя начала, на широтъ 
ума своего сотвори обильнъйшiй плодъ. Что пред
ложено мною коротко и слабо, ты, какъ любоуче
нъйшiй, живущимъ съ тобою вырази это съ силою 
и посовътуй имъ принять во вниманiе глубину моего 
нев1щ1шiя; такъ какъ не привыкъ я сочинять р1>чи 
на показъ и не упражнялся въ ИСКУССТВ'В слова. 
Только одна любовь побуждаетъ меня сообщить это 
тебъ и всъмъ живущимъ съ тобою, и какъ я для 
тебя, ищущаго насrавленiя въ добродътели, издавна 
приложилъ стараиiе, и занsIЛСЯ при помощи благо
дати первоначальнымъ изученiемъ словесъ истины; 
такъ и ты, по данной тебъ Господомъ благодати, 
усердно послужи прочимъ, чтобъ братiя не увлека
лись болъе въ обманъ. 

ПОУЧЕНIЕ ПЕРВОЕ 

Если находишься въ пустынъ, въ уединенiи; то 
изучай подвиги и преспъянiе совершенныхъ отшель
никовъ. А еСли пребываешь въ Общежитiи; то не 
пренебрегай общежительными правилами. То и дру
гое, если въ своемъ мъстъ соблюдается съ чистою 
совъстiю, прiятно Богу. Итакъ, живя въ уединенiи, 
не порти прекрасныхъ образцовъ, KaKie ПОКё.заны 
достохвально предшествовавшими тебъ отшельни:
ками, но въ самомъ себъ пред ставь вс1>мъ полез
ный образецъ, непрестанно разсуждая объ иареч:е

нiи Апостола: вся .ми Л1Оmь суть, 'Но 'Не вся 'На 
,пользу: вся .ми Л1Оmь суть, 'Но 'Не вся 'Нааидаюmо 

(1 Кор. 10, 23); иначе врагъ, внушенiемъ добрыхъ 
дълъ, поколеблетъ тебя въ соБСl'венномъ твоемъ об
разъ жизни. Пребывая въ общежитiи, не уклоняйся 
отъ апостольскаго и законнаго правила. Нарушенiя, 
кажущiяся малыми, не маловажный производятъ 

вредъ. Поэтому хорошо, и весьма хорошо, не вы
сокомудрствовать и не подвергаться осужденiю, дъй
ствуя по внушенiю самолюбiя. Вмъст'В съ единодуш-



-253-

ными братiями надобно собираться на Божiю службу, 
на бд1шiе, на работу, на ручныя под1шки, что слу
житъ величайшимъ признакомъ смиренномудрiя; а 
подобно сему приходить и за трапезу, кромт. слу~ 
чаевъ тт.леснаго недуга, и не поддаваться собствен
ному своему изволенiю, что свойственно пустой на
дутости. Каждый обязанъ то дъло, какое началъ. 
приводить въ совершенное исполненiе со вст.мъ сми
ренномудрiемъ и терпт.нiемъ; непостоянство же нра
вовъ и привычка переноситься мыслiю съ мт.ста на 
:мт.сто и отъ одного дт.ла къ другому производятъ 
незрf)лый плодъ, если только подобный чеJIОВт.къ 
приноситъ какой плодъ. 

Но врагъ не на всякомъ мт.стт. дт.лаетъ одни и 
тт. же нападенiя на брата: индт. внушаетъ предпо
читать ДJlЯ добрыхъ дт.лъ 6Олт.е суровое житiе и 
строгiй образъ жизни, а индт. настроиваетъ б1:.жать 
изъ полезнаго мт.ста, потому что, какъ говоритъ онъ, 

нт.тъ ни малаго снисхожденiя къ немощнымъ; та
кимъ образомъ мысли брата вводитъ въ заблужденiе, 
развращая его, и д1шаетъ, что пребывающiй въ обще
житiи мечтаетъ о пустынт., будто бы тамъ великое 
безмолвiе; а живущему въ пустынт. подаетъ мысль 
бт.жать ея, какъ мт.ста, вст.мъ бт.днаго и недостав
."'Iяющаго никакихъ утт.шенiЙ. И этотъ способъ всего 
чаще избираетъ врагъ, чтобъ сдт.лать брата во вся
комъ случат. не состоятельны:мъ и смт.шнымъ, не 
С!Iособнымъ ни въ одной добродт.тели дойдти до со
вершенства. Если кто начнетъ строить башню, и 
соскучившись постройкою, скажетъ: "выстрою лучше 

переходы"; и когда станетъ копать oCHoBaHie, опять 
скажетъ: "лучше выстроить Itеллiю", но и это оста
витъ на шmовинт. дт.ла: то предпрiятiе такого чело
вт.ка окажется безполезнымъ. Такъ и монахъ, кото> 
рый не выдерживаетъ духовнаго БJIагоразумiя въ од
номъ мт.стт., не можетъ принести совершеннаго плода. 
Посему пребывающiй въ общежитiи долженъ слт.

довать правилу со всякимъ благоговт.нiемъ въ страх1:. 
Божiемъ. Если и два раза въ день положено вку
шать пищу, пусть принимаетъ снт.ди съ благодаре-
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нiемъ. И если что д':tшаютъ благоговf.Йнf.Йшiе изъ 
братiй, то пусть дf.лаетъ cie и онъ съ чистою со
вf.стiю; и тогда хорошо преуспf.етъ о Господf.. Есn.и 
прiйдетъ въ разсужденiе пuмыслъ, что на трапез1> 
предложено много; то возьмемъ во вниманiе, что при
готовленiе сдf.лано не по нашему распоряженiю. А 
если также, по обстоятедьствамъ времени, предла

гаемое бf.дно и скудно, И помысдъ начнетъ изъяв
лять неудовольствiе; то разсудимъ, что Господь, во
чедовf.чившись, не погнушался вкушать и Я<lменные 
хдf.бы. Итакъ съ духовнымъ благоразумiемъ доджно 
противиться врагу при каждомъ способf. его папа
.Jенiя, чтобъ Обаянiя его отражать силою Кресто
Hocцa. Воздерживаться сверхъ Mf.Pbl, какъ думаю. 
не похвадьно; и пренебрегать должнымъ воздержа

нiемъ не подезно. Какъ додговременное укдоненiе 
отъ установденныхъ снf.деЙ производитъ разслабде
Hie и недостатокъ сидъ къ СJlуженiю; такъ пресы
щенiе яствами подвергаетъ осужденiю. Сказано: zope 
вa.м~ н,асыщен,н,iu н,ыюъ: яnо 6залчеmе (Лук. 6, 25). 
Сверхъ того, невоздержный отъ неумf.ренности впа
детъ въ пдотскiя страсти. Посему бдагочестно и над
лежащимъ образомъ надобно управдять тf.ломъ. 

Живущiй въ пустынf. пусть имf.етъ всегда при
JlИЧНЫЯ ему ДОбродf.тели: православiе, смиренный 06· 
разъ мыслей, бдительность и небоязненность, нераз

сf.янность и несребродюбjе, соблюденiе себя во 
евятынf. и терпf.нiе въ трудахъ, cTapaHie подать 
всякому утf.шенiе, и справеддивость въ снисхожде· 
нiи, неразвлекаемость богодf.пнаго ума, ч':t:.мъ ослаб
:IЯЮТСЯ страсти и ПРОГОНЯЮТСЯ бf.сы, а также и то, 
чтобъ нестрашиться тf.деснаго недуга и прибдиже
нiя смерти, но съ такимъ веселiемъ, какое свойственно 
изъ рудокопни или изъ изгнанiя призываемому въ 
небесное царство, ожидать исшествiя, по примf.ру 
Апостола: желан,iе u.мa.м~ раарroшuтuся и со Xpucmo.llo 
iJbtтu (Фил. 1, 23). 
Пребывающему въ общежитiи надобно держаться 

слf.ДУlOщаго: быть послушнымъ ПО Богу безъ вся
.каго прекословiя, также сострадатедьнымъ и не тще· 
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славнымъ, не имtть ни любоначалiя, ни честолюбiя. 
не изнемогать въ бдtнiяхъ и молитвахъ, соблюдать 
терпtнiе въ подвигахъ и въ рукодtлiи, бtгать, мол
чать, безмолвствовать - бtгать еретиковъ и людей 
пагубныхъ, молчать о запрещенномъ и не угодномъ 

Богу, безмолвствовать, удаляясь отъ шума дtлъ жи
тейскихъ, не переходить изъ келлiи въ келлiю, nе 
uолаzатv nретыnаniя брату или соiJлаsnа (Рим. 14, 13), 
не говорить ничего безъ разсужденiя, не порабо
щаться раздражительности или гнъву, не употреблять 
нарядныхъ одеждъ, не лощить ШIОТЬ свою для кра

соты, не имtть необузданнаго ока. Не старайся по
казать себя искуснымъ во всякомъ дtлt, чтобъ не 
впасть тебt въ тщеславiе, которое приводитъ къ 
сластолюбiю, къ гнъву и къ печали. Но болtе всего 
старайся сдtлать себя простымъ и во всемъ РОВ
нымъ. Охраняй тtло отъ гръха, чтобъ не солгать 
предъ Создателемъ; потому что принесли мы себя въ 
.:харъ Господу и не имtемъ уже власти надъ тtломъ 
своимъ; подвергаемся ли тъснотъ или боренiю, не 
:\южемъ вз-ять дара назадъ, по собственной своей волt. 
Всли кто, давъ обtтъ Богу, принесъ даръ Господу, 
и iерей взявъ даръ, положилъ оный во храмъ; то, 
хотя бы раскаялся впослtдствiи принесшiй даръ, 
не имtетъ уже онъ власти взять даръ назадъ, по 
принесенiи онаго Господу; а если вознамtрится по
хитить оный тайно, то не будетъ свободенъ отъ об

виненiя, какъ взявшiй свою собственность, но поне
сетъ наказанiе, какъ святотатецъ. Подобно сему и 
посвятившiе души свои Богу не имtютъ уже власти 
надъ собственнымъ своимъ тtломъ. Блаженны соб
:Iюдшiе сей путь и почтившiе правду. Они, радуясь 
и пtснословя Бога, войдутъ въ небесное царство, 
которое да улучимъ вст. мы, по благодати Господа 
нашего lисуса Христа. Ему слава во вtки въковъ! 
Аминь. 

n о у Ч Е Н I Е В Т О РОЕ. 

Беречься должно худаго совЪта. Есди двое богато 
одътыхъ идутъ вмЪстт. по площади, и одинъ, по 
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неосторожности споткнувшись, упалъ въ грязь и 

необходимо долженъ бросить свою отличную одежду; 
то зависть побуждаетъ его втолкнуть въ грязь И 

ближняго, чтобъ не ему одному оставаться въ бе· 
зобразномъ видЪ. Такъ и здъсь, отпuвшiе отъ добро
дътели усиливаются запнут.& и прочихъ, чтобъ не 
имъ однимъ вести непри,:шчную жизнь. Говорятъ они 
со смиренiемъ, отвъчаютъ съ прiятностiю, чтобъ по
слушныхъ имъ, отвлекши отъ цъломудрiя, погру
зить во грЪхи. Не стыдятся дълать худое, но вовле
каютъ въ то же ближняго и говорятъ: "почему гну

шаешься нами'? за то ли осуждаешь насъ, что мы 
гръшны'? Такой-то и такой-то-люди именитые, не то 
же ли дълаютъ'? Не знаешь развъ, что дъло 8ТО та
кой же важности, какъ упасть да встать"? И говоря 
это, ни мало они не стыдятся. Почему же'? Потому 
что сами, подвергшись паденiю, не хотятъ и воз
стать, даже многимъ бываютъ въ соблазнъ, на паде

Hie и растлЪнiе. И дiаволъ пользуется ими, какъ 
приманкою на удъ. Чтобъ уловить не утвержденныя 
пуши, начинаютъ они клеветать и на святыхъ про

роковъ. О, какое развращенное сердце у подобныхъ 
людейl О, какiя уста, исполненныя порока и обмана! 
О, какая гортань, подлинно отверзтый гробъ, немед
ленно предающiй тлънiю впадающихъ въ него! Спра
ведливо бываютъ они преданы 60 страсти оезчесmiя 
(Рим. 1, 26); потому что отвергли в1щънiе о Богъ; 
почему и Богъ отринетъ ихъ за множество нечестiй 
ихъ, за то, что не убоялись Бога, не предпочли 
христiанскаго благоговънiя, обольщая юныя души. 
Поэтому берегись ихъ, возлюбленный, чтобъ и тебя 
не сожгли мягкими' своими рЪча:ми. Избъгай встръчи 
съ ними, чтобъ, по увъренiю Соломона, не стать 
тебъ zорчае желчи, И не пасть на обоюду острый мечъ 
(Притч. 5. 4). Всякiй человъкъ, попечительный о 
спасенiи ближняго, видя, что ближнiй поползнулся 
и палъ, старается его поднять; а кто стоитъ твердо, 

того удерживаетъ отъ паденiя. Но эти люди подобны 
опустошителямъ; всего прjятнъе имъ доводить до 
паденiя тъхъ, которые стоятъ; а кто палъ, и уже 
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на землт., тт.хъ убиваютъ отчаянiемъ. Надлежало бы 
сказать; "будь внимателенъ къ себт., возлюбленtlый; 
всего выше страхъ Божiй, всего досточестнт.е добро
дт.тельная жизнь; еСJIИ согрт.шилъ ты, не прилагай 
новыхъ грт.ховъ, но молись О прощенiи прежнихъ. 
Пока мы еще вмт.стт.; но вскорт. разлучимся другъ 
съ другомъ. И если дт.лаем'l> вредъ ближнему, то воз· 
дыхая бу детъ онъ жаловаться на насъ и скажетъ: 

встрт.ча съ этимъ человт.комъ (лучше бы мнт. не 
знать его!) принесла мнт. вредъ; соблазнилъ онъ 
душу мою. И какихъ бт.дъ стало для меня причи
ною сообщество съ нимъ! А если поможемъ ближ
нему въ добромъ дт.лт., то, воспоминая о насъ, ска
жетъ: помоги, Господи, этому брату, какъ онъ мнт. 
помогъ ради имени Твоего и утвердилъ душу мою 
въ страхт. Твоемъ, и когда готова была моя поги
бель, спасъ меня по благодати Твоей". Но эти люди, 
держась противнаго образа мыслей, суть подлинные 
обольстители душъ: ибо 'Не точiю творят'О cie, 'Но u 
соизволяют?; творящu.м,'О (Римл. 1, 32). А когда ви
дятъ, что иный удерживается отъ постыднаго дт.ла, 
набираютъ кучи нелт.пыхъ предлоговъ, говоря: "та
кой-то человт.къ холоднаго сложенiя". Но и ВЪ этомъ 
С.Jlучат. сами себя обличаютъ, что говорятъ не отъ 
добраго расположенiя; ибо, если бы завист.ло это 
отъ назначенiя, какое дано человт.ку, то Апостолу 
не надлежало бы говорить: всях'О nодвuзаяйся от'О всn,х'О 

воздержится (1 Кор. 9, 25); а надобно "было бы ска
зать: "всякiй подвижникъ, если онъ горяча го сло
женiя, отъ всего да воздерживается", ежели только 
одни имт.ютъ нужду въ воздержанiи, а другiе нт.тъ. 
Посему кто изъ любящихъ Господа не укоритъ за 
такую пустую мысль? Противъ кого изъ мужей или 
женъ не воюетъ врагъ? кого не утт.сняетъ онъ? Поэтому 
воздержанiе необходимо, только съ благочестивою мыс
лiю. И такъ будемъ внимательны ЕЪ себт., ЧТОбъ не 
навлечь на себя великаго осужденiя и въ этомъ мiрт., 
и по исшествiи изъ сего Mipa. Кто нынт. благообра
зенъ, тотъ завтра безобразенъ; потому что многими 

немощами обложено тт.ло cie. Почему возлюбившiе 
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ДОбродf.тельную жизнь не только въ цвf.тущемъ сво
емъ возрастf., въ который избрали для себя цf.ло
мудрiе, заслужатъ похвалу, но и въ старости соста
вятъ предметъ удивленiя. Доброе сf.мя услаждаетъ 
зрителей не только, когда даетъ зелень въ полf., но 
и когда нивы бf.лf.ютъ уже передъ жатвой, и пог
нувшiйся колосъ наклонится къ землf.; потому что 
весьма прiятно смотръть тогда на ниву. И такъ жизнь 
ДОбродf.тельная весьма великое прiобрf.тенiе. И ты 
остерегаЙСЯ j чтобъ не увлекли тебя люди сластолюби
вые, которые, предаваясь разнымъ безчинствамъ, 

сквернятъ тf.ла свои, по слову сказавшаго: оывае
.мая бо отаu оут; 'Них?> сра.м'Но есть zлаzолати (Еф. 5, 
12). Но и Приточникъ, обличая беззаконное дtй
cTBie, говоритъ: тап08Ъ путь жены блудницы: яже егда 
сотворитъ, u иа.мывшuся, 'Ничтоже, рече, содr6ЯХЪ не
лmnQ (Прит'J. 30, 20). Такъ и эти люди, водимые 
навьшомъ ко гръхамъ, по совершенiи гнуснаго дf.ла, 
пренебрегаютъ симъ, какъ бы не сдf.лали ничего ху
даго. У нихъ все старанiе-удовлетворить дiаволь
екой похоти, особливо же, когда и святыя Писанiя 
ставятъ какъ {\ы въ одинъ рядъ съ ч'вмъ либо смъхо
творнымъ (их?> суд?> npaBeaeH1j ест/)! Рим. 3, 8). Они 
проводятъ время въ корчмахъ, упиваясь виномъ до 

опьянf.нi.н; почему гнушаются благогов1шiемъ и цf.ло
мудрiемъ; они безстыднf.е даже тъхъ изъ простолюди
новъ, которые ведутъ до крайности ПОРО'Jную жизнь. 

Подлинно стоитъ это плача и сf.тованiя, что такъ 
низко стали мы цf.нить свf.тлую И славную добродf.
тель! Но великiй и человf.колюбивыЙ Богъ, богатый 
въ милости и сильный въ дf.лахъ, да прiйдетъ на 
помощь къ нашей немощи, да сокрушитъ сатану 

подъ ногами нашими и дастъ намъ силу и духовное 

разумf.нiе, чтобъ, остальное время жизни своей про
водя въ истинf., абрf.ли. мы благодать у Него въ 
оный великiй и страшный день суда; потому что 
Ему исповf.данiе, и владычество, и держава во всъ 
роды родовъ и во вf.ки въковъ! Аминь, 
Итакъ будь мудръ, какъ змiя, и цf.лъ, какъ го

лубь, потому что живешь среди волковъ (Мате. 10, 
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16). Уразумъй, возлюбленный, что говорю. Не стра; 
шись умереть за Христа; хотя бы предстояли тебъ 
улавленiе или мечъ, хотя бы ввергали тебя въ озеро, 
или въ ръчный потокъ, или въ морскую глубину, не 
измъняй цъломудрiю изъ страха человъческаго; по
TO:\iY что вскоръ разръшишься въ прахъ. Не пре
небрегай заповъдiю Божiею; хотя и нътъ обличите· 
лей, но ничто не укроется отъ Бога, отмстившаго 
за Авеля. Въ общежитiи ли пребываешь, или въ 
пустынъ, не пренебрегай невинностiю и цЪломудрiемъ. 
Святи будете, я'Ко свято ес.мь Азо (Левит. 11 14), 
<)!шзалъ Господь, и: с.миряяЙся воанесется (Лук. 14:, 
) 1); смиренъ же тотъ, кто ,;:J;ълами проповъдуетъ добро
,.тВтель. Посему, кто твердо держится сего, тотъ дъй
етвительно будетъ смиренъ, согласно съ Господнею 
ВО.:Iею. 

Не многое намъренъ я присовокупить тебъ о сми
ренiи, чтобъ изъ сего, по благодати Вожiей, по
зналъ ты отчасти силу его. Смиренный не тщесла
вится, не гордится, служа Господу изъ страха предъ 
Нимъ. Смиренный не установляетъ собственной своей 
воли, прекословя истинъ, но повинуется истинt. 
С:\шренный не завидуетъ успъху ближняго, не ра· 
дуется его сокрушенiю, а напротивъ того радуется 
съ радующимися и плачетъ съ плачущими. Смирен· 
ный не унижается въ лишенiи и бъдности, и не 
оказывается нацменнымъ въ благоденствiи и славъ, 
но постоянно пребываетъ въ той же добродЪтели. 

Смиренный не клевещетъ брату на брата (это сата
нинское дъло), но служитъ для нихъ миротворцемъ. 
не воздавая зломъ за зло. Смиренный. почитаетъ не 
только высшихъ, но И низшихъ себя. Смиренный 
ВСЪМИ силами стремится къ благоговЪнiю. Смирен
ный не увлекается раздражительностiю, никого не. 
оскорбляетъ, ни на кого не кричитъ, но по благо
говtнiю все презираетъ. Смиренный не упрямится, 
и не лънится, хотя бы и въ полночь позвали его на 
.J:Ъло; потому что поставилъ себя въ послушанiи за
повъдямъ Господнимъ. Смиренный не знаетъ ни до
сады, ни лукавства, но съ простотою И непорочно-
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стiю служитъ Господу во святынf., въ миръ И въ 
радости духовной. Смиренный не упивается виномъ, 
не предается чревоугодiю, боясь запов1щи Господней. 
Смиренный, если услышитъ выговоръ, не ропщетъ, 
и если будетъ заушенъ, не выЙде.тъ изъ терп1шiя; 

потому что онъ-ученикъ Претерп1шшаго за насъ 
крестъ. Смиренный ненавидитъ самолюбiе, почему 
не домогается первенства, но почитаетъ себя въ Mipt. 
семъ какъ бы временнымъ пловцомъ на кораблf.. 
Смиренный любитъ слушать духовныя рf.чи и не 
устраняетъ ума своего отъ заповъдей Всевышняго; 
потому что дf.Йствительно отрекся онъ себя, въ на· 
деждf. на Господа нашего Iисуса Христа. Блаженны 
таковые люди; потому что имъ скажетъ Господь: 
'Не хто.му 'Нареку вас?; рабы, но други и 6ратiя (IoaH~ 

15, 15). Ему слава во вf.ки въковъ! Аминь. 

n о у Ч Е Н I Е Т Р Е Т I Е. 

Не безъизвf.стно мнъ, о какихъ говорилъ ты УМ
ныхъ помыслахъ; потому что и меня тревожатъ т1> 
же страсти, и не скрываю своей немощи. Посему 
надобно намъ непрестанно молиться, чтобъ Господь 
избавилъ насъ отъ бf.совскихъ козней. Ибо помыслы 
не только подавляютъ насъ, когда мы въ безмолвiи 
и уединенiи, но сильно возстаютъ и тогда, какъ 
сходимся въ дому Господнемъ; дf.лаютъ, что и на 
мужскiя тf.ла смотримъ не благопристойно и не чисто; 
и до самаго срамнаго дъла доводитъ насъ змiй мечта· 
тельными помыслами. Онъ всъваетъ какую-то смъсь 
помысловъ, чтобъ братъ пришелъ въ разсъянiе, и 
не могъ чистымъ умомъ внимать несквернымъ тай

намъ Спасителя нашего Бога. Но впрочем:ъ хране
нiемъ очей и внимательностiю ума воздержный пре
одолf.етъ змiя, при содf.Йствiи Божiей благодати. 
Посему надобно со всею осторожностiю охранять 
сердце свое и чувства свои; потому что въ этой 

жизни ведемъ мы ве.ликую брань; и врагъ нашъ не

истовъ. Отъ борьбы же отказываться не должно. 
По крайней мърт. тf.лесно ПОбf.димъ мечтанiя врага 
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и предоставимъ ему рваться съ досады. Ибо Господь 
знаетъ, какiя жестокiя воспаленiа въ сердцахъ на
шихъ производитъ помыслами нашъ притт,снитель. 
Не какъ человт,къ смотритъ Господь: человт,къ смот, 
рит'Ь на лице, Вого же арито 'На сердце (1 Цар. 16, 7). 
Сверхъ того, бойцамъ можно и не принимать вы
зова на бой. А кто въ мирт, со страстями, тому какъ 
вести съ ними брань, продавъ уже себя въ рабы 

УДОВОЛЬСТВlЯмъ, и со всею охотою платя дани му

чителю? Ибо гдт, вражда, тамъ и брань; а гдт, брань, 
тамъ и борьба; гдт, же борьба, тамъ и вт,нцы. Если 
кто хочетъ освободиться отъ горькаго рабства; то 

вступи въ брань съ дiаволомъ. Въ сей брани со
дт,лавшись побт,дителями святы~ удостоились небес

ныхъ благъ. 
Но, можетъ быть, иный вступитъ въ разговоръ. 

и скажетъ: ))если, гдт, вражда, тамъ обыкновенно 

и брань, то какъ же видимъ, что сластолюбцевъ 

сильно БОРЮТЪ непотребныя страсти и не позволяютъ 
имъ покаяться"? Не думаю, возлюбленный, чтобъ 
здт,сь была брань за добродт,тель и въ сопротивле

Hie мучителю; напротивъ того здtсь страсть къ ра
оолт,пству и сластолюбiю; почему произволенiемъ 
своимъ не отдт,ляются они отъ врага. Вступившiе 
въ брань не имт,ютъ между собою никакого согласiя 
и не усердствуютъ другъ другу, какъ говоритъ ино

племенникъ Саулу: дадите .ми .мужа, иже nоборетСR 
со .м'Ною един/о, u аще одолnето .ми, 6уде.мо ва.мо раби: 
аще же азо воз.могу одолroти eAty, будете въ! н,а.мо раби 

(1 Цар. 17, 9. 10). Итакъ, поелику люди сiи продали 
уже себя въ рабы вражеской волт, и удовольствiямъ. 
то происходящее между ними можно ли назвать бра
нiю? А если и ведутъ они брань; то не о добродт,· 
тели состязуясь, но по затруднительности положенiя, 
въ какое еетественнымъ образомъ (jтавитъ себя ВСТУ
пающiй въ беззаконный договоръ. Почему прилагаю
щiе все свое cTapaHie о чемъ Jшбо ПQДОБНОМЪ сами 
отдаются въ руки, и плт,няясь предлагаютъ свои 
услуги и обт,щэ.ютъ награды, только бы исполнять 

имъ волю обольстившаго ихъ. Если встрт,чается имъ 

22 
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худое, нт.тъ у нихъ никакой разсудительности, нт.тъ 
воздержности и нт.тъ желанiя уклониться отъ ху
даго. Но не таковы брань и борьба у святыхъ. Они 
боримые противоборствуютъ, разжигаемые стоятъ 

твердо, и когда самый предметъ пожеланiя предъ 
ними, отвращаются его изъ страха Господня. А тт. 
бываютъ БОРИМЫ не за противный мучителю образъ 

мыслей, но чтобъ воздали обычныя дани и не отре
кались отъ служенiя ху дымъ пожеланiямъ. ИJltже ба 
nmо nобrtJждеН:?J ()ываеm'О, сему ~t рабоmен:о есть (2 Петр. 
2, 20). Но изъ ПОДВИЖНИI{овъ, если кто будетъ запнутъ, 
то т1>мъ Сlсорт.е возстаетъ. Задержанные варварами 
въ плт.ну И находящiеся подъ властiю мучителей не 
вст. бываютъ довольны своимъ порабощенiемъ плт.· 
нившимъ ихъ; но которые изъ нихъ соглашаются 

грабить и убивать встрт.чающихся съ ними, тт. одни 
съ радостiю остаются въ плт.ну, безъ оковъ и стражи, 
удерживаемые страстями; почему сражаются за вар

варовъ, и по злонравiю дъйству,я съ ними за одно, 
посылаются на развт.дыванiя противъ соплеменни
ковъ. А которые ст.туютъ о разграбленiи и опусто
шенiи у соплеменнИIИВЪ, оплакивая погибель соб· 
ственной своей души, тт. поспт.шаютъ бт.жать·, не 
терпятъ беззаконнаго образа жизни, высматриваютъ 
время возвратить себт, ту своuоду, которою нт.когда 
наслаждались и не имт.ютъ ни малт.Йшаго блаГQрас

положенiя къ противникамъ. Почему, спасшись изъ 
рукъ ихъ, сдт,лаются противоборцами нечестивыхъ, 
ставъ споборниками благочестiя. 
Итакъ настоящее время есть время покаянiя. :Кто 

хочетъ освободиться отъ онаго поруганiя и изба
виться отъ горькаго рабства, тт.мъ надобно проти
воборствовать волт. мучителя, и вести съ нимъ 

брань изъ любви къ Создателю. Ибо. тогда пока
жутъ они опытъ доблестной борьбы, источая потъ 

добродi>тели, когда не устами только, но и сердеч~ 

нымъ расположенiемъ скажутъ мучителю: "да будетъ 
извт,стно тебт., дiаволъ, что не послушаемъ мы го
лоса твоего, и не станемъ' болт.е служить твоимъ 
прихотямъ". Но во время борбы надобно возсылать 
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молитвенный гласъ къ Богу съ тtми, которые го
ворятъ: нtтъ стыда уповающимъ на Тебя. И HbLH/Jo 

вОЗСЛ1Ъд.llе.м:о вс1Ъ,Мо сердце'мо, и боимся Тебе, и ище'м?; 

лица, Твоего. Не nосра'ми насо, НО поступи со на,Ми ПО 
'Кротости Твоей, и' ПО ,Множеству ,Милости Твоей. 
I1.ЗJm насо ПО чудеr;еJtо Твои,М'Ъ, и даждь славу и,Мени 

Твое'мУ, Госnиди. И да nосра'мятся веи явJlяющiи ра
оамо Твои,М?; злая, и да постыдятся ото IЗся?Сiя силы, 
u ?Ср1Ъnость ихо да со?Срушится, и да разу,м,'УЬюто, я?со 

Ты еси Господь ВМо edUH?'J и славен?; ПО всей вселен

Н'УЬЙ, (Дан. 3, 41-45). И хотя бы разсвирtпtвшiй 
мучитель седмерицею разжегъ печь похотей, но на

дtющiеся на Господа пусть смtло будутъ YBtpeHbl, 
что печь скоро превратится въ росу, и мучитель, 

котораго прежде боялись, самъ, наконецъ, по при

чинt нисшедшей къ нимъ свыше помощи, востре· 
пещетъ ихъ тtни. Посему блаженны соблюдающiе 
святыню въ смиренному дрiи и милосердiи; потому 
что глубокимъ миромъ насладятся члены ихъ, когда 

душа ихъ возвеселится о Святомъ Духt. Но никто 
да не надtется достигнуть покоя, предавая себя въ 
послушанiе изволенiямъ врага; потому что самъ 
мучитель будетъ употреблять таковыхъ, какъ воен

ныхъ пл1шниковъ, вовлекая во всякое злочестивое 
дtло, а у иныхъ тт.ло растлtвая, и постыдно осквер
няя дtлами содомскими. Поелику не познали они 
жены, то врагъ внушаетъ имъ мысль прпписывать 

себt дtвство, тогда какъ все тtло исполнено у 
нихъ скверны. И врагъ дtлаетъ съ ними то, что 
величаются какъ свободные отъ rptxa, тогда какъ 
насыщаетъ онъ ихъ гроздОJl'О желчи и гроздо'мо горе
сти (Второз. 32, 32). О какая страшная, какая 
трудная брань! Сколько способовъ, которыми злtй
шiй ловецъ доводитъ насъ человtковъ до того, 
чтобъ раздражали мы Господа! Блаженны Tt, кото
рые не попали въ сtти его; а если попали, то ра
зорвали его путы искрылись, бtжавъ отъ него, 
какъ рыба, спасшаяся изъ мрежи. Ибо и рыба, 
пока въ водт., если, будучи поймана, прерветъ CtTb 
и сокроется въ глубину, то спасется; а когда извле-

!2* 
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чена на сушу, не можетъ уже ПОМО'lЬ себ1>. Такъ 
и мы, пока еще въ этой жизни, имf.емъ отъ Бога 
власть разорвать на себъ узы вражеской воли, и 
покаянiемъ свергнуть съ себя бремя гръховъ и 
спастись въ небесное царство. А если застигнетъ 
насъ страшное оное повелtнiе, и душа выйдетъ 
изъ т1>ла, и т'!>ло предано будетъ гробу: то не в'Ь
силахъ уже мы помочь себi>, какъ и рыба, извле
ченная изъ водъ и заключенная въ сосудъ, не мо
жетъ уже оказать себ'!> помощи. 

Посему, возлюбленные, постараемся избъжать ct
тей врага чрезъ добрыя д1ша, пока не наступилъ 
оный веЛИRiй и славный день, въ который ОТlероется 
все, что сдълали мы въ тайнъ и во TMt.. Не бу демъ 
ждать, когда прiйдетъ смерть, чтобъ не остаться намъ 
въ стыдъ въ BocKpeceHie мертвыхъ, когда святые об~ 
лекутся въ свt.тлую ризу, какую уготовали себt. 
добрыми дЪлами. Если увидимъ тогда себя не только 
обнаженными молнiеносной славы, но и очерненными, 
иополненными зловонiя, то какой стыдъ овладъетъ 
нами? Пренебрежемъ дъломъ злаго вожделънiя, и BMt.· 
нивъ ни ВО что, препоб1щимъ cie MaJIOe благочестiемъ, 
и въ самомъ маловажномъ не окажемся недостойными 

похвалы. дt.ло грtха-великое кораблекрушенiе. По
сему будемъ стараться, чтобъ не подвергнуться та

кой опасности. Ибо по нашему нерад1шiю владыче
ствуютъ надъ нами страсти; потому что хотимъ жить 

безъ труловъ, и сами отъ себя придумываемъ на то 

HeYMt.cTHble предлоги. Одинъ говоритъ: "съ младен· 
чества имtю жительство въ MOHacTblpt., и потому 
сильно нападаютъ на меня страсти". Но да слышитъ 
таковый, что MHorie изъ святыхъ, съ юнаго возраста 
подвизавшись ДОбрымъ подвигомъ, попирали удоволь

етвiя. Другой опять говоритъ: "воспитанъ я въ Mipt., 
испыталъ много худаго; поэтому навыкъ принуж

даетъ меня къ пожеланiямъ". Пусть и онъ слышитъ,. 
что MHorie изъ святыхъ вели жизнь изъ худшихъ 
·худшую, но напослt.докъ, измt.нивъ образъ жизни, 
оказались доблестными, благоугодивъ Богу; потому 
что отъ души послушались сказавшаго: ие рев'Нуй 
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Jtукавн,ующu'м'о, н,иже завидu творящu.мо беззакон,iе: зан,е 
я?ъо трава скоро изсшуто, и яко зелiе злака скоро от· 
nадуто (Псал. 36, 1. 2). Лукавый обольщаетъ насъ 
побуждая ко всему пагубному, чтобы довести насъ 
до пренебреженiя страхомъ Господнимъ, но мы бо
лъе напряженными помышленiями отразимъ отъ себя 
ядъ его, при содъйствiи благодати Господа нашего 
Iисуса Христа, Которому слава и держава во въки 
въковъ! Аминь. 

n о у Ч Е Н I Е Ч Е Т В Е Р Т О Е. 

Нъкто изъ святыхъ сказалъ: "Думай о хорошемъ, 
чтобъ не думать о худомъ; потому что ум:ъ не тер

питъ быть въ праздности". Посему посвятимъ умъ 
свой поученiю въ словесахъ Божiихъ, молитвамъ 
и добрымъ мыслямъ. Ибо зан.ятiе суетными мыслями 
рождаетъ и д1ша суетныя; а занятiе добрыми мыс
лями приноситъ И добрый плодъ. Представимъ умомъ 
и то, что MHorie притъснители овладt.ли странами и 
кръпкими городами, и угасла слава ихъ, и не стало 
ихъ, какъ будто и не было. Сколько царей, кото
рые владъли многими народами, поставивъ свои изо
,браженiя, и воздвигнувъ столпы, думали тъмъ УВЪКО
въчить имя свое по кончинъ жизни! И настали другiе, 
ниспровергли ихъ изображенiя, СОКРУШИЛИ изваянiя, 
и стерши черты лица ихъ, изобразили собственный 
свой образъ; но и ихъ дъла истреблены другими. 

Иные же устроили себt великолъпные гробы, думая 
тЪ.мъ утвердить за собой вт.чное имя, описавъ черты 
свои въ надгробiи. Насталъ другой родъ; уд1шъ от
данъ во власть другому. И эти, вознамtрившись, что 
и естественно, разчистить груду, подобно щебню, 

перенесли и кости ихъ. Къ чему жъ послужила имъ 
многоцiшная громада, или пирамида? Такъ всъ про
изведенiя суетности обращаются въ ничто. Но не то 
бываетъ съ богатъющими въ Бога и въ Немъ ищу
щими себъ славы. Они уготовали себъ въчную жизнь 
и неистребимую славу. Какъ свътъ солнца, и луны, 
и сонмъ звъздъ донынъ не померкъ, и отъ созданiя 
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ихъ до нын-Вшняго времени не изм'внился отъ ста
рости; и хотя всякiй родъ плоти и крови со вре
менемъ пожинается подобно зр-Влой пшеницt; однако 
жъ свtтъ солнца, луны и звtздъ равно юнъ, и си
ленъ, и ясенъ, по опредtленiю Создателя, Которы:мъ 
назначено имъ владromu aHeM7J u нощiю (Быт. 1, 18): 
такъ и любящимъ Бога опред-Влилъ Онъ царство не· 
бесное и нескончаемую радость. И какъ въ одномъ 
Онъ не лживъ, такъ и въ другомъ истиненъ. И хотя 
то прейдетъ, когда угодно будетъ Создателю; однако 
же славt святыхъ не будетъ конца. 
Потому постара~мся сотворить плоды покаянiя, 

чтобъ намъ, лишась оной радости, не быть сослан

ными В?> зе.млю те.мну u .мрачну, 6?> зе.млю т.мы вn.ч

ныя (10В. 10, 21. 22). Войди, если угодно, въ опо
чивальню твою, закрой окна, прегради вс-В скважины, 
въ которыя могъ бы проникнуть св-Втъ, и сядь BHY~ 
три; И увидишь, какое непрiятное чувство произво
дитъ тма даже тамъ, гд-В сидишь ты безъ труда и 
мученiя, и гд-В въ полной твоей власти, какъ скоро 
захочешь, сдtлать oTBepcTie и ВЫЙДТИ отъ туда. Какое 
же, думаешь, бол-Взненное чувство произвела бы въ 

тебъ оная и кром-Вшная тма, гд-В плачъ и скрежетъ 
зубомъ? Загляни въ дымовое oTBepcTie у себя въ 
домt, потомъ простри взоръ на востокъ солнца, за

м-Вть разность, и бtгай д-Влъ тмы. Порокъ есть тма, 
а ДОброд-Втель-св-Втъ. Порокъ, когда сл-Вдуютъ за 
нимъ, чернитъ своихъ дtятелей, а ДОброд-Втель, 
ког да упражняются въ ней, преусп-Ввшихъ д1шаетъ 
свtтлыми. 
Не думай, возлюбленный, что ты одинъ больше 

всякаго терпишь скорбей; ибо вся па Я zла6а въ 00-
лn.знь, u всяnое сердце 6'0 печаль (Ис. 1, 5). Какъ жи
вущему на землt не возможно избtгнуть этого воз
духа; такъ человtку живущему въ этомъ мiр-в 
невозможно не быть искушеннымъ скорбями и бо
~I'tзнями. Развлекаемые земнымъ отъ земнаго и ис
пытываютъ скорби; а стремящiеся къ духовному 
о духовномъ И болtзнуютъ. Но послtднiе будутъ бда· 
женны; потому что плодъ ихъ обиленъ о Господt. 
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Имъй совершенное терп1шiе въ ДЪJIЪ, на Iюторое 
ты призванъ. У кръпи и якори иверви, чтобъ ладiю 
твою мало по малу не отбило въ море; и тогда 

опытъ научитъ теБЯ, какой миръ вкушалъ ты, Ha~ 

ходясь въ пристани. Мiръ уподобляется морю, а 
подвижническая жизнь - пристани. Не люби пере
ходить съ мъота на мъсто, но лучше терпtнiемъ 
извлекай пользу изъ самыхъ соблазновъ, встрtчае· 
.мыхъ во время стравствiя. Но скажу еще и то, что, 
послъ того, какъ обойдемъ цiшый мiръ, не кел.лiя ли 
ожидаетъ насъ, если захотимъ спастись'? А если и 
въ общежитiи оставатьоя нътъ у насъ терпtнiя, и 
въ уединенiи не находимъ себt безмо.лвiя:; то гдъ же, 
наконецъ, будетъ намъ прiютъ? Это походитъ на то, 
какъ если сказать: "И теплоты солнечной перено

сить не могу, и тънь для меня несносна" . Гдъ жъ 
тогда при стать намъ'? Боюсь, .чтобъ не укрыла насъ 
въ себя Qная пещь. Посему не будемъ безпечны, 
не будемъ питать въ себъ отвращенiя къ трудамъ. 

Если мы узники Спасителя нашего Бога; то не по
стыдимся носить на себъ узы скорбей, но съ радо
стiю бу демъ терпъть ихъ, ожидая пришествiя Его 
съ небесъ, когда и насъ причислитъ къ лику свя

тыхъ; потому что ставшiе общниками сmрасmе'м'?; Ezo 
mа'КQжде u утroшен,iю общниками будутъ (2 Кор. 1, 7). 
Если же кто тяготится утомленiемъ за дtломъ; то 
сколько въ мiр-в такихъ, у которыхъ болятъ руки 
.и ноги, и хотя ОНИ JIЮДИ богатые, .имtютъ около 
себя много при слуги, однакожъ нй ночью, ни днемъ 
не . имъютъ покоя, по необходимости томясь отъ из
неможенiя, и какъ бы связаны какими ц'lшями и 
узами'? Итакъ возьмемъ на себя произвольный трудъ 
и самовольное терп-Внiе изъ страха Божiя. И не 
будемъ нерадъть о терпtнiи, о смиренномудрiи, о 
воздержанiи, о сострадательности, разумtю же со
страдательность не въ томъ, чтобъ помогать ближ

нему въ порокъ, но чтобъ содtйствовать брату въ 
духовномъ, какъ ему .имт,ть умиленiе и слезы. Хотя 
и нт,тъ видимыхъ слезъ, однако же пусть будетъ У 
тебя сердечное сокрушенiе; потому что и между сле-
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зами есть разность. Но блаженъ, кто въ луmt. своей, 
какъ въ зеркалt., созерцаетъ Господа, и вмъст'в со 
слезами раЗJIИва етъ славу Его предъ лицемъ Его 
благости; потому что молитва его будетъ услышана. 

Прелложу тебt и другой совътъ О Господt, какъ 
человf.ку Божiю и желающему спастись. Вставъ, по 
принятiи утtшенiя, не ходи по келлiямъ, но без
молствуй въ своей келлiи; потому что лiаволъ мно
гихъ обольстилъ виномъ. Посему, по принятiи утъ
шенiя, быть въ чужой келлiи служитъ признакомъ' 
6езстрашiя и развращенiя. Въ подобныхъ собранiяхъ 
совершается паденiе душъ, особливо когда въ без
дtйствiи бываетъ жезлъ настоятеля. Ибо, кто не хо
четъ обуздать умъ свой страхомъ Вожiимъ, тому 
нуженъ человtческiй страхъ, чтобъ имъ удержи· 
вался онъ отъ безполезнаго, подобно тому, какъ рабъ 

бываетъ цtломудреннымъ при строгости господина. 
Итакъ будь внимателенъ къ себt, и не предавайся 
небрежности; потому что, выказывая мудрость въ 

винt, и не принесешь, и не получишь пользы. 
Если изучилъ ты все божественное Писанiе, то 

смотри, да не недмеваетъ тебя этимъ помыслъ; по

тому что все богодухновенное Писанiе учитъ сми
ренномудрiю. А кто думаетъ или дtлаетъ противное 
тому, чему обучился, тотъ симъ самымъ показы

ваетъ, что онъ преступникъ. 

Если тревожитъ тебя духъ гордости, или любона
чалiя, или богатства; то не увлекайся имъ, а на
противъ того стань мужественно противъ ополченiй 
лукаваго и льстиваго луха, представивъ въ мысляхъ 

древнiя зданiя, обветшавшiя изображенiя, изъiщен
вые ржавчиной столпы, и размысли самъ съ собою, 
и посмотри, гдъ оБJIадатели и соорудители всего выше
сказаннаго; и старайся уголить Господу, чтобъ спо
добиться тебt небеснаго царства: ване вся/ка плоть 
трава, u вСЯ1fа слава человr6ча Я1fО цвn,m'O травныи 

{L Петр. 1, 34). Что выше и славнtе царской вла
сти1 И иные, пожелавъ ея, достигли, но по встръ
тившимся обстоятельствамъ пренебрегли славою И, 

предпочтя жизни смерть, сами на себя умыслили 
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зло; потому что не взыскаJIИ Бога, и не надt.ялись 
отъ Него спасенiя. А удостоившiеся небеснаго цар
ства не испытаютъ ничего подобнаго, въ мирt. и 

радованiи пребывая на небt. съ Ангелами, безъ бо
лъзни и печали и воздыханiя, въ радости и веселiи 
хваля, превознося и величая Царя небесъ и Господа 
всей земли. Ему хвала и слава, и величiе во вt.ки 
вiшовъ! Аминь. 

23. О ДОБРОДГБТЕЛИ. 

дЕСЯТЬ ГЛАВЪ 1). 

n р Е Д И С JI О В 1 Е. 

Нужнымъ почелъ я, возлюбленный, и послт,дую
щее за симъ вн:лючить въ сiю памятную запись, 
чтобъ ТЫ, читая, помолился Господу о мнъ гръш
номъ И посрамленномъ своими дt.лами, и чтобъ да
ровано мнъ было отпущенiе грт,ховъ, и сотворилъ 
Я плодъ, благоугодный Ему, прежде нежели изъ
идетъ страшное повелънiе взять душу мою отъ т1ша 
моего. Тогда исчезнетъ вся оболочка человt.ческая. 
Горе тогда оскорбившему Господа Бога нашего и не 
покаявmемуся! Станетъ искать онъ того времени, 
которое погубилъ въ нерадt.нiи, и не наЙдетъ. Итакъ 

. восплачемъ предъ Богомъ нашимъ, чтобъ обрt.сти 
у Него щедроты. Пока есть у насъ время, побере· 
жемъ себя, и снищемъ благоволенiе Господне. Не о 
деньгахъ у насъ забота; если и лишится кто ихъ, 
то можетъ вмт,сто нихъ прiобрt.сти другiя. У насъ 
въ опастности душа; если погубимъ ее, то не можемъ 
уже возвратить, по написанному: 1Сая 110льаа ц,ело

вrък,y, аще Mip~ весь nрiо6рящет~, душу жв свою отще
тито? или ц,то дасmъ ц,еЛО6rb1С'О UЗ,М/УЬ1-tУ за душу свою? 

Прiuти бо и.мать Cbl1-t'O ц,еловrъц,еС1Сiu 60 славrъ Своей, u 
J'nozoa возdасm'О 1Сое.муждо по дroягtiе.м'О ezo (Мате. 16, 
26. 27). Если же есть воздаянiе, и ни одно изъ дt.лъ 

1) По ел. Ч. П. ел. 23. 
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нашихъ не можетъ укрыться отъ Бога; то почему 
не д1шаемъ мы добраго, чтобъ воздано было намъ 
добромъ, и не удерживаемся отъ зла, чтобъ не по

стигли насъ б1щы, какъ написано: удалися оmъ ие· 
npaBeauazo, u 'Не убоuшuся, и треnетъ ие nрuблuжumся 
тebro (Исх. 54, 14)? Стыжусь ск.3.зать, но по причинт. 
нерадт.нiя, какому преданы я и подобные мнт. лт.
нивцы, не могу умолчать, что MipcKie воины, полу
чая отъ царя бт.дные дары, усердно, не боясь даже 
смерти идутъ за него въ опасность; а тт.мъ паче 
мы, имt.я такiя Обт.тованiя, обязаны не измт.нять 
д1шу правды, чтобъ спастись отъ будущаго суда. 
Не какъ съ врагомъ будемъ обходиться съ душею 
своею, которую желаетъ присвоить Себт. Богъ. Раз
мыслимъ, что не можемъ мы перенести солнечнаго 

зноя и жара въ горячкt.: какъ же пренебрегаемъ 
огнемъ неvгасимымъ'? Но Богъ да наставитъ насъ на 
путь COBт.~OMЪ Своимъ, И да покроетъ крт.пкою Своею 
рукою во вт.ки вт.ковъ! Аминь. 

г л А В А 1. 

Блаженны-городъ, въ которомъ царствуютъ бла
гочестивые, и корабль, которымъ правятъ опытные, 
и монастырь, которымъ управляютъ воздержные. Но 
горе тому городу, ВЪ которомъ царствуютъ нечести

вые, и тому кораблю, которымъ правятъ неопыт

ные, и тому монастырю, которымъ упраВJlЯЮТЪ сласто

любивые. Городъ, 3Д нечестiе державствующихъ, 
наполнится варварами; корабль, по неопытности 

кормчихъ, сокрушится; и монастырь, отъ недт.
ятельности управляющихъ имъ, запустт.етъ. 

г л А В А 2. 

Если пребываешь на послушанiи у духовныхъ
отцевъ; то твердость вт.ры твоей обнаруживается 

не тогда, какъ тебт. прислуживаютъ, и выслуши
ваешь ты льстивыя рт.чи, но когда переносишь. 

гоиенiя и побои. И звт.рь, когда благоразумно лас-
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каютъ его, дtлается кроткимъ и ручнымъ. И если 
хочешь стать сосудомъ избраннымъ, то не имtй 
негодованiя на наставника; но преуспtвай въ по~ 
корности О Господt и въ смиренномудрiи; потому 
что для сего ты и пришелъ, если только, узнавъ 

напередъ славу послушанiя, избралъ для себя оное. 
Жизнь святыхъ дtлается, братъ, свtтлою, когда 
возвеличена послушанiемъ. Служитель Господень 
Моусей, если не слушалъ ученiя IоФорова, то одна
ко же покорился и служилъ ему, хотя и достаточно 

наученъ былъ въ Египтt. И Iисусъ Навинъ, за 
совершенную покорность, удостоился такого дара, 

чтобъ стать преемникомъ Моусею. И Самуилъ, на
ходясь въ послушанiи у священника Илiи, сподо
бился слышать гласъ БожiЙ. А Елиссей за "Покор
ность же получилъ милость и благодать своего учи
теля. Но что говорить о ПОДОбострастныхъ намъ лю
дяхъ1 Самъ Богъ Слово, вочеловtчившись, про
водилъ жизнь въ смиренiи и повиновенiи, какъ 
учитъ насъ евангелистъ, говоря: u бro nовuнуяся и.ма 

(Лук. 2, 51). Апостолъ же сказалъ еще: с.мирuлъ 
Себе, nОСЛУV.J,uвъ бывъ даже до с.мерти, смерти же 

nрест'ныя (Фил. 2, 81). Да и въ мiрскомъ быту дtти, 
которыя не хотятъ перенести- отъ родителей добраго 
вразумленiя, не малой опасности подвергаютъ себя. 
Большая часть наказываемь::хъ въ городахъ началь

ствомъ терпятъ наказанiе за непослушанiе, непокор' 
ность и жестоковыЙность. И дtвицы, если не слу
шаютъ добрыхъ уроковъ, но, отложивъ въ сторону 

ц1шомудрiе, безпутствуютъ на площадяхъ и ули
цахъ, - терпятъ за cie самыя гру6ыя оскорбленiя; 
а которыя занимаются дtломъ, проводятъ время въ 
безмолвiи и цtломудрiи, тъ и у людей будутъ по
чтены, и у Господа прославлены. Началъ ты доб
рымъ изволенiемъ; стой въ немъ твердо, чтобъ Го
сподь возвеличилъ тебя съ кроткими и смиренными 

въ царствiи небесномъ. 
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г л А В А 3. 

Если братъ твой довелъ д1шо до половины, и слу
чилось ему, заболtвъ, возъимtть нужду въ тебt для 
окончанiя дtла; то прiйми на себя попеченiе, и по
трудись для страждущаго со всtмъ смиренномулрiемъ. 
Когда же возвратится его здоровье; не желай при
·своять себt дtла брата своего, чтобъ не навлечь 
тебt на себя осужденiя отъ Господа и отъ людей. 
Можетъ быть, помыслъ скажетъ тебt: "Божiе было 
въ этомъ домостроительство, что онъ занемогъ, а я 

вступилъ въ дtло". Но почему же не остановился 
гы на этой доброй мысли: "конечно, Божiе было въ 
семъ домостроительство, чтобъ обнаружилось, каковъ 

ты въ своемъ произволенiи,-самолюбивъ или брато· 
любивъ"? Если же, по выздоровленiи отъ болtзни, 
самъ онъ будетъ отказываться; то прiйми на себя 
дtло съ доброю совtстiю и съ дозволенiя настоя
Teля' чтобъ И.юътu тебt свидromельство (Юбро ото 6'Нroш
них?,; (1 Тим. 3, 7). Благоговtнiе требуетъ правды: 
ибо о святtйшемъ Симеонt, принявшемъ Спасителя 
въ объятiя свои, написано, что былъ онъ nраведено 
.u благочестиво (Лук. 2, 25). 

г л А J3 А 4. 

Булемъ, возлюбленный, постоянны серлцемъ; по
тому что слабость сердца противна добролtтели. По
тому не станемъ малодушествовать, если случится 

съ нами небольшое YHblHie, но будемъ сами себя при
неволивать, подобно доброму путнику. Когда случится 
ему ОСJшбtть на пути, не отказывается онъотъ цtли 
дальняго путешествiя, но утtmаетъ себя словами: 

"еще немного, и дойдешь до ночлега, и отдохнешь". 

Господь, видя, :ка:къ онъ принуждаетъ себя, подаетъ 
ему силу, облегчая затрудненiя. Разслабленiе и лt
ность приводятъ :къ нищетt, не только въ дарова

нiяхъ духовныхъ, но и въ потребностяхъ т1шесныхъ. 
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г л А В А 5. 

Если прежде вст,хъ прiйдешь къ служб1> Вожiей 
и проетоишь до отпуска, то да не надмеваетъ тебя 

симъ помыслъ; потому что занимающiеся рукодълi
емъ много старанiя и бдительности употребляютъ въ 
дълъ своемъ. И не одно тъло представляй Господу, 
но собери помышленiя свои въ сердцъ смиренномъ; 
ибо BblCOKoYMie подобно норъ, въ которой гнъздитс,я 
змiй и умерщвляетъ подходящаго. 
А о томъ, чтобъ не упиваться виномъ и не про

водить времени вмъстъ съ женщинами, кажется для 
меня излишнимъ напоминать твоему боголю6iю; такъ 
какъ всякiй ясно видитъ, что чуждо это добродЪтели. 
Посему необходимо не въ этомъ только одномъ бе
речься устремленiя бъсовъ, но И съ мужчинами не 
вести разговоровъ изнъженныхъ, возбуждающихъ 
сладострастiе и ввергающихъ душу въ погибель. Ибо·· 
отъ свиданiя съ женскимъ поломъ отказываемся не
потому, чтобы женщины были лукавы, но потому, 

что чрезъ свиданiе и бесъду съ женщинами врагу 
легко насъ низложить и довести до преСТУШlенiя Во
жiей заповЪди. Почему' надобно намъ беречься от
всюду прираженiя лукавыхъ духовъ, возлагая надежду 
на всеоружiе и силу Святаго Духа. Кто запираетъ, 
отъ врага одну дверь, а двъ отворяетъ ему и ду
маетъ о себъ, что онъ въ безопасности, тотъ обма
нывается. Посему необходимо обезопасить себя от
всюду, и не давать предлога ищущему предлоговъ. 

Бог?) nоругае.мь 'Не бываетъ (Гал. 6, 7); u сmрашnо вnа
сmи во руц1Ъ Бога живаго (Евр. 1 О, 31). Ему слава и 
держава во въки! Аминь. 

г л А В А 6. 

Одинъ' братъ, пребывая на послушанiи у духов
ныхъ отцевъ, пришелъ къ другому брату, и ска

залъ: "хочу ОТОЙДТИ о'!'ъ духовныхъ отцевъ, и без
молвствовать самъ по себ't". Тотъ отвт,чалъ ему: 
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"у одного человт,ка былъ сынъ, котораго, взявъ онъ. 
отдалъ на руки художнику, чтобы научилъ его ху
дожеству. Мальч:икъ былъ невнимателенъ къ д1шу. 
И чрезъ н1>сколько дней ребенокъ этотъ приходитъ 
къ отцу своему, и говоритъ: батюшка, возьми меня 
отъ учителя; самъ по себ1> могу лучше выучиться 
художеству. Но отецъ его сказалъ ему: если, у дру
гихъ учась, и подъ руководствомъ ихъ, ничему ты не 

выучился; ты можешь ли, сынъ мой, сд1>лать что 
одинъ, не научившись и никому не подчиняясь, 

сколько должно~ Вижу, сынъ, что худо ты учился 
своему художеству, и боюсь, что напрасно старался 
я о тебт,. Поэтому прiймись, какъ сл1>дуетъ, за ра
боту свою, сынъ мой, чтобъ, сд1>лавшись художни
комъ, могъ ты найдти себ1> спокойствiе: ибо нена
казанныхъ ср1>таетъ смерть (Притч. 24, 8). Посему 
и мы, возлюбленный, не будемъ усиливаться сверг
нуть съ себя иго подчиненiя о Господ1>, чтобъ не 
сд1>лать . неугоднаго Богу, и когда впадемъ въ иску
шенiе, не оставаться намъ безъ помощника. Когда 
Агарь, рабыня Саррина, б1>жала ото лица 20СnОЖU 
своей; Ангелъ Божiй, обр1>тши ее, сказалъ ей: воз
вратися по 20СnОЖro своей и nоnорuся подо ру'Ку ея 
(Быт. 16, 9). Так.ъ она и сд1>лала, какъ было ей ска
зано. Когда же пришло ей время, отпущена она 
вмт,ст1> и съ сыномъ ея на свободу и съ путевыми 
запасами; и когда б.ТIуждала по пустын1>, и была въ 

опасности вм1>ст1> съ сыномъ своимъ Измаиломъ 
погибнуть отъ жажды, Богъ не презр1>лъ ея. По
сему и намъ надобно переносить скорби великодушно, 
такъ какъ служащимъ Господу, а не людямъ. Пре
бывая на послушанiи, не будемъ творить' д1>лъ не· 
ПОСJIушанiя, чтобъ и намъ не потерп1>ть, какъ по
терпт,лъ Гiезiй, служитель пророка Елиссея; а лучше 
превосходнымъ слушанiемъ принесемъ совершен
ный плодъ Господу нашему Iисусу Христу". Ему 
слава :и; держава. во в1>ки! Аминь. 



-275-

ГЛАВА 7. 

Если кто прiйдетъ къ тебt., говоря таинственно: 
"дадимъ себt. слово быть между собою въ любви и 
въ единомыслiи, такъ что, если скажу что теб1:., 
слушайся меня безъ всякаго прекословiя"; а потомъ, 
когда дадите другъ другу клятву, захочетъ совра

тить тебя въ грt.хъ; то не слушайся его, хотя бы 

обt.щалъ тебt. что нибудь великое, и самъ простерся 
предъ тобою на земл~, умоляя тебя нарушить запо
Bt.llb Божiю. Не npiuMu лица 'На душу твою (Сир. 
4, 26). Ибо дiавол'Ь умt.етъ не только подстроить 
это, но И приводить Mt.cTa изъ Писанiя, представ· 
лять въ предлогъ не мощь пло:rи, и употреблять мно
гiя другiя хитрости, чтобъ сдt.лать только человt.ка 
преступникомъ заповt.деЙ Божiихъ, и имt.ть чt.мъ 
похвалиться въ разсужденiи его. А мы, вразумлен
ные его усилiемъ и напраснымъ трудомъ, укрt.пимся 
въ благочестивыхъ мысляхъ. Люди, намt.ревающiеся 
выполнить собственную свою волю, лучше же ска

зать, волю дt.Йствующаго средь нихъ дiавола, много 
употребляютъ старанiя и искусства, чтобъ цt.ль ихъ 
не осталась недостигнутою; кольми паче намъ, обя

завшимся вести жизнь духовную, надобно быть бо

лt.е свt.дущими и трезвенными, чтобъ не хвалился 
въ разсужденiи насъ дiаволъ! По заповt.ди Спаси
теля нашего Бога надлежало вовсе не клясться (Мате. 
5, 34). Но теперь уловленъ ты словомъ; не прене
брегай симъ; потому что за друга своего идешь въ 

руки злыхъ. Не даждь с'Н,а твои.ма очи.ма, 'Н,иже да 
воадре.млеши 11'иоuма в'iOждо.ма; да сnасешися я'Ко серна 
mn'О те'Н,еmъ, и я'Ко птица отъ C'iOmu (Притч. Сол. 6, 
4. 5). Впрочемъ не падай умомъ, и не приходи въ 
замt.шательство; можно поправить дt.ло, если впо
слt.лствjи будешь имt.ть предъ очами Господа. По
этому будь внимателенъ къ себt.. Не связанъ ты 
RЛЯТВОЮ, если удаляешься отъ зла; ибо Самъ, по 
преизбытку человt.колюбiя проповt.давшiЙ Евангелiе 
въ Mipt., Самъ Господь повелt.лъ людямъ каяться и 
удерживаться отъ всякаго rpt.xa (Мате. 4, 17). Смо-
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три, не съ намъренiемъ ли выполнить свои прихоти
представляемъ въ предлогъ клятву, какъ будто не 

въ состояиiи уже мы исхитить себя изъ сътей, ра
зумъю, вражiихъ? Боz?; nоругае.мь н,е бывает?; (Гал. 
6, 7). и желающимъ спастись подаетъ руку. И такъ 
у~лон,uся отъ ала u сотвори блаzо (Пс. 33, 15). и тъмъ 
соблюли слово свое, согласно съ сказавшимъ: ото 

вся~аzо пути лу~ава воаоран,иХ"Ь 'Ногамо .пОИМо, Я~О 

да сохрuн,'Ю словеса 'Iвоя (Пс. 118, 101). 
Не угодно ли, совершенно удостовърю тебя, что 

не связанъ ты словомъ, если бъгаешь зла, дълаешь 
же добро, и удаляешься ото вся~аzо человъка, беа

ч,U1-mо ходяща (2 Сол. 3, 6)1 Выслушай притчу, или 
лучше сказать, примЪръ. Одинъ человъкъ имълъ у 
себя сына. И сынъ весьма llочиталъ отца своего. 
старался соблюдать всъ его приказанiя, и во всемъ 
угождалъ отцу своему. Другой же нъкто, побуждае
мый завистiю къ преспъянiю юноши, и пришедши 
тайно, сказалъ: "поклянись мнъ въ разсужденiи отца 
своего, что сдълаешь все, что ни скажу тебъ, и со
блюдешь это безъ всякаго прекословiя" . Юноша 
поступилъ худо, и далъ ему клятву. Послъ этого 
сказалъ ему взявшiй съ него клятву: "пойди, оскорби 
отца своего, наlIeСИ ему удары, не стыдись больше 

лица его, и д1шай все, что запрещаетъ онъ тебъ; 
такъ какъ далъ ты мн'!> клятву, и не можешь пре
ступить сказаннаго мнъ тобою" . Ужели же сынъ со
гласится на такое неразумное, лучше же сказать, 

нечестивое дъло, и изъ уваженiя къ отцу не прене
брежетъ беззаконнымъ его совътомъ? - Онъ отвъ
титъ совътнику такъ: "вижу, что ты человъкъ не 
истины держащiйся, а врагъ, злоумыmляющiй про
тивъ моего отца и противъ моей души. Но теб'!> не 
обольстить меня, Rакъ змiй оБОJIЬСТИЛЪ Еву ховар
ствомъ, и не вовлечь меня въ нечестiе злонамърен
ною твоею хитростiю. Отецъ не побранитъ меня за 
то, что я не поддался твоему злочестiю. Почему 
пренебрегаю твоимъ беззаконнымъ совътомъ, изъ 
уваженiя къ отцу моему и ради спасенiя души своей, 
уши свои запечатлъваю !\рестнымъ знаменiемъ, чтобъ· 
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ядъ словъ ТВОИХЪ не вливался болf.е въ СЛУХЪ мой,
И по причинf. лукавства твоего, буду бf.гать встрf.чи 
съ тобою". 

Повелf.ваетъ же намъ и Апостолъ отлучатися oт~ 
вСFtnаzo брата безчи'Н,'Но ходяща. И Богу невозможно 
угодить ЗJIЫМИ дf.лами. Итакъ, возлюбленный, не 
позволяй увлекать тебя людямъ грtшнымъ, чтобъ 
не прогнf.вать тебf. Отца своего небеснаго, д1шая: 
противное заповf.дямъ Его, и не стать безотвf.тнымъ 
въ день суда; потому что преступленiемъ заповf.деЙ 
святаго Евангелiя прогнf.ваешь ты Бога. Будь вни
мателенъ къ себf., учась у Пророка, въ чемъ ко
нецъ слова; ибо Пророкъ говоритъ: 'Кляхся u поста
вих?; не то, чтобъ пресrупать заповf.ди Твои и вст. 
судьбы Твои; но 'Кляхся, сказано, u nоставихо сохра
ftUmu заповf.ди Твои и вcrъ судьбы правды Твоея 
(Пс. 118, 106). И еще говоритъ: 'Неправду воз'Не'Н,а
вuдrъx?; u о.мерзuхо: заnо'Н?; же Твои возлюбuхъ (163); и 
этимъ, по милости Божiей, избf.жишь великихъ 
искушенiй и опасностей. А съ вынуждавшимъ у 
тебя клятву исполнится написанное: обратися болrъз'Н,ь 
его 'На zлаву его, u 'На верхъ его 'Неправда ezo с'Нидетъ 

(Пс. 7. 17). Посему прiобрf.таЙ любовь и едино
мыслiе, не клятвами, не ласкательствами, и не про
чими непозволенными дf.лами вынуждаемое, но утвер
жденное по Богу на душевномъ расположенiи. 
Въ такое единомыслiе не вкрадывается ничто не
справедливое, или вынужденное. И будетъ съ тобою 
благодать Господа нашего Iисуса Христа, Которому 
слава и держава во вtки! Аминь. 

г л А В А 8. 

Отказывайся засf.дать съ еретиками и съ сласто
любцами, которые не говорятъ ничего върнаго; слова 

ихъ на подобiе стр1.лъ язвятъ сердца. Видалъ я лю
дей, которые развращаютъ душу словами; таковыхъ 

можетъ быть писанiе символически называетъ из
ливающими сf.мя, или прокаженными (Лев. 22, 4). 
12-902 23 
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Ибо какъ изливающiй съмя дълаетъ, по закону, не
чистымъ все, на чемъ сядетъ, или на что плюнетъ 

(Лев. 15, 4. 8); такъ и у этихъ людей нечистое 

излiянiе страстной души и плюновенiе словъ д'l>лаетъ 
оскверненными выслушивающихъ. А можетъ быть, 
страстное состоянiе души ихъ должно уподобить, 
по сказанному выше, и носящему на себъ язву 
проказы. Бъ ликъ святыхъ всякiй имълъ У себя 
поясъ, стягивающiй чресла и означающiй строгость 
житiя; потому что они прiобр'ЪЛИ себ'l> всеоружiе 
Святаго Духа, и кръпко препоясаны были силою 
Святаго Духа. А эти люди, какъ видимъ, лишены 
сего дара, по собственному ихъ нерад1шiю, и чресла 
ихъ не препоясаны цъломудреннымъ поясомъ; на
противъ того, все у нихъ разслаблено и распутно,
и нравы ихъ, и р1:.чи, и дЪлэ. Недугующiй въ въръ 
говоритъ: "содержащимъ здравую въру какой при
чинитъ вредъ сношенiе съ 'какимъ бы то ни было 
человъкомъ, право ли онъ въруетъ, или зломудренъ'l? 
А люди, преданные чреву и грубымъ удовольствiямъ, 
скажутъ: "что вреднаГО-:-ЪСТI>, пить, и наслаждаться? 
Худо тълесное вожщmънiе; худо пожелать чужаго, 
или украсть". А если и въ этомъ будутъ :уличены, 

то скажутъ еще: "по тъснымъ обстоятельствамъ 
СДЪJlалъ я это; укралъ для того, чтобъ насытить 
голодную душу/(. Что нечище такихъ ръчей'? Что 
безобразнъе этой проказы'? Посему Писанiе и не 
позволяетъ симъ сквернымъ помысламъ оставаться 

въ оградъ святыхъ душъ, какъ и пораженнымъ 
язвою проказы законъ не дозволялъ водружать кущу 

среди стана сыновъ Израилевыхъ. И дъйствительно, 
весьма неприлично нечистые помыслы оставлять 

среди свътлыхъ и святыхъ помышленiй, или допус
кать ихъ туда. Давая разумъть слабость, безобразiе 
и распутство поведенiя сихъ людей, (~зстыдство 
ихъ произволенiя, недозволенность и неи( винитель
ность дълъ ихъ, законъ говоритъ: и nро'Кажен;о, н,а 
uе.мъ же есть язва, рuзы его да будуmъ раздран,ы, u 
мава его 'Не nох:рове'На, и ОnОЛО усm'О своих?; да обвiеmся, 
и 'Нечисm'О прозовется. Вся д'Ни, в'О н,яже будетъ 'На 
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н,емъ яава, 'Н.ечuсm?> сыu, 'Н.ечuсm?> будет?>; оmлуче'Н.о да 

сn,дюn'li, вн,rь nолх:а да будет'О ему nребыван,iе (Лев. 13, 
45. 46). Сюда принадлежатъ тт., которые говоря.тъ: 
да я'мы, u nieAt'li, утрn, бо у.мрем'О (Ис. 22, 13). Это 
слова людей, удалившихся отъ истины, а также и 

еретическое MynpoBaHie; потому что еретики, желая 
подкрт.пить свое ложное мнт.нiе, стараются предста
вить изреченiя и свидт.тельства изъ божественныхъ 
Писанiй къ развращенiю сердецъ въ послушныхъ 
имъ. О нихъ прекрасно и сильно выразился нт.кто 
изъ святыхъ, такъ уча и говоря: "имт.я у себя 
такое начало, о которомъ Пророки не проповт.дали, 
которому Господь не училъ, котораго Апостолы не 
предали, они всъми мърами хвалятся, tITO узнали 

это лучше всякаго другаго, вычитавъ въ неписан

ныхъ книгахъ; и взявшись, по пословицъ, вить ве
ревки изъ песку, покушаются къ сказанному ими 

приладить и достовърное, какъ то Господни притчи, 
или пророческiя изреченiя, или апостольскiя слова, 
'Чтобъ ВЫМЫ:СJIЪ ихъ не казался не имт.ющимъ сви

дЪтельства. Оставляя въ сторонт. порядокъ И связь 
писанiй, и сколько можно, разрывая члены истины, 
переставляютъ и переиначиваютъ слова, и изъ 

одного дълая другое, обольщаютъ многихъ чт.мъ то 

не складно составленнымъ изъ собранныхъ вмт.стъ 
~ловъ Господнихъ. Если кто, взявъ царское ИЗОбра
женiе, прекрасно и тщательно составленное умнымъ 
художникомъ ИЗЪ отличныхъ мелкихъ камней, и 

уни чтоживъ представленный видъ человт.ка, пере
ставитъ и II.риведетъ въ другой видъ сiи камни, 
сдълавъ изъ нихъ образъ пса или лисицы, и объ 
этомъ негодномъ произведенiи вздумаетъ дать отзывъ, 
и скажетъ: tI вотъ то самое прекрасное царское 

изображенiе, которое uроизвелъ умный художникъ", 
указывая ПрИ семъ на прекрасные камни, изъ I{O

торыхъ первымъ художникомъ сдт.лано было цар· 
ское изображеаiе, а послъднимъ дурное изображенiе 
пса,-И указанiе~IЪ на камни станетъ обманывать и 
увърять неопытныхъ, не имъющихъ понятiя о. цар
СКОМЪ ЛИЦЪ, что этотъ гнусный видъ лисицы есть 

12" 23'" 
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то самое прекрасное изображенiе царя; то подобнымъ 
сему образомъ и эти люди сmиваютъ бабiи басни, 
собираютъ оттуда и отсюда слова, изреченiя иприт
чи, и хотятъ по своимъ баснямъ преобразовать сло
веса Божiи" 1). И такъ достаточно вразумляемые 
примtромъ, будемъ бtгать отъ растлtнныхъ рtчеIt 
еретическихъ и отъ подражанiя живущимъ распутно, 
хотя, по видимому, и представляютъ они MtcTa изъ 
Писанiй: будемъ бtгать, чтобъ, пребывая здравыми 
въ вtръ и въ дtлахъ, принести намъ совершенный 
плодъ Господу нашему Iисусу Христу. Ему слава 
во въки! Аминь. 

г л А В А 9. 

Вникни, смиренный монахъ, въ тотъ образъ, ка
кимъ облекся ты; смотри, сколько разности между 

симъ образомъ и мiрскимъ. Останови мысль свою 
на томъ, что имъ означается; и именно на томъ, что 

имъ доказывается отложенiе мiрскихъ нравовъ и дълъ, 
и дается напоминанiе о духовномъ дtланiи. Поэтому 
не будь нерадящимъ о добродътели, но всtми силами 
старайся имtть въ себъ святыню, такъ какъ для 
сего оставилъ ты и мiръ; прiобрtтай себъ невин
ность, чтобъ вселился въ тебъ Духъ святый. Вы
слуmив'ай, возлюбленный, доброе наставленiе о Гос
подъ, и не пренебрегай онымъ, чтобъ найдти тебt 
успокоеИlе въ себt самомъ. Не внимай срамнымъ 
пожеланiямъ и суетнымъ ласкательствамъ, чтобъ не 

Обманулъ тебя кто нибудь пустыми ръчами; не сорев
нуй въ злыхъ дЪлах.ъ; не обращай вниманiя tIa чу· 
жiя паденiя. Храни себя невиннымъ; и если началъ 
возгараться въ тебt грtховный пламень, угашай его 
слезами; потому что Господь спасаетъ обращающихся 
къ Нему. Сего проси себъ у Господа, потому что 
Господь любитъ работающихъ Ему въ святости. 
Драгоцtнное стяжанiе-невинность въ правомъ по-

1) Св. Иривей противъ ересей Кв. 1. Гл. 1. Отд1ш. XIV. По изданiю 

Грабiя. 
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мыслt.. Если возлюбишь ее; то будешь прославленъ 
Господомъ, и во всемъ благоуспt.ешь. Слыша cie, 
смотри, чтобъ очей ума твоего не смежилъ суетными 
помыслами дiаволъ. Онъ не поможетъ тебt., когда 
повлекутъ тебя злые аггелы; потому что и себt. по
мочь будетъ не въ силахъ. Ему и аггеламъ его угото
вана геенна; а тебt готовится райская радость, если 
будешь удаляться отъ дt.лъ его. Радуется дiаволъ, 
когда ведешь ты неприличную жизнь: но печаль ему, 

когда преуспt.ваешь ты въ добрыхъ дt.лахъ. Итакъ 
не пренебрегай помянутою выше добродt.телiю; ибо 
не много утрудишься е,я дtланiи; но твердо положись 
на то, что скоро вкусишь плодовъ ея. Если же не 
воспользуешься полезными уроками: то раскаеШЫJЯ 

на nОСЛr6доко твой, ezda uструmся плоти тr6ла тво-
,его, u речеши: како в03HeHaвидrъxo uаказанiе, ,и ото 
ооличенiй уклонися сердце .мое? Не nослушахо zласа 
На?щзующаzо .~tЯ, u ко учаще.му .мя 'Не nрилаzахо уха 

.uoezo. В.маЛr6 6r6X;; во всяко.мо 3Лr6 nOfJpedrъ церкви и 

со'Н.мuща (Прит. 5, j 1-14). 
Итакъ не будемъ нерадивы въ дt.лt. своего спасе

нiя, возлюбленный; не поревнуемъ живущимъ въ рас
путствt., въ гордынъ и безстрашiи. Стыдъ и укоризны 
покроютъ ненавидящихъ Господа. Дни наши бt.гутъ, 
и конецъ приближается; восплачемъ предъ Госпо
домъ Богомъ нашимъ, пока не ЗaIшючены въ тму 
кромt.шнюю. Можно ли будетъ и многими слезами 
возвратить намъ дни сiи, если проведемъ ихъ въ 
злыхъ дt.лахъ, и ни мало ими не воспользуемся~ Се 
НЪt'Нr6 вре.мя блаzоnрiяm'Но: се 'НЪtЮЪ день сnасенiя (2 Кор. 
6, 2). Блаженны трезвящiеся, потому что увt.нчаются 
они въ радованiи. Влаженu nлачущiи 'НЫНr6, ЯКО miu 
утr6шатся (Мате. 5, 4), съ избранными Божiими. 
Блаженны труждающiеся о Господt., потому что ихъ 
ожидаетъ райское наслажденiе, которое улучить да 
сподобимся всъ мы молитвами всъхъ благоугодив
шихъ Господу нашему Iисусу Христу. Ему слава во 
вt.ки въковъ! Аминь. 
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г л А В А 10. 

Взыщемъ духовной жизни, возлюбленный, ЧТОбъ· 
при дt.ятельности, содt.ЙствующеЙ Bt.pt., оказаться 
тебt. въ той И другой чеЛОВ1ШОМЪ совершеннымъ. 
Къ богословjю же едва и тогда будемъ способны, 
когда, побt.дивъ страсти, искоренимъ въ себt. вся
кое житейское пристрастiе, и не будемъ имt.ть въ 
ум'В никакого предразсудIШ. Ибо тогда вразумляющая 
благодать Святаго Духа, обрt.тши въ насъ упокое
Hie, просвt.титъ сердца наши, какъ уготованный 

свt.тильникъ, обильный масломъ и снабженный СВ'В
тильнею, въ которомъ огонь, охвативъ собою горю

чее вещество, такъ воспламеняетъ· свt.тильникъ, что 

онъ изливаетъ обильный свt.тъ и озаряетъ предстоя
щихъ. Но если мы въ порабощенiи еще у страстей, 
и погрязая въ нихъ, домогаемся высшаго Mt.cTa; то· 
не малой подвергаемся опасности, уподобившись CBt.
тильнику, лишенному елея исгараемаго вещества,. 

который и на короткое время не можетъ поддержать 

теплоту и: силу огня. Поэтому надобно намъ прежде· 
позаботиться о прiуготовленiи себя къ принятiю ум
наго cBt.Ta, чтобъ содt.латься достойными духовныхъ 
дарованiЙ. Взыщемъ жизни духовной, чтобъ освяти,
лись въ насъ и умъ, ставъ подъ властiю Духа Свя
таго, и тt.ло, ставъ причастнымъ Духа. 
Каждый день будемъ просить у Господа слезъ со

крушенiя, чтобы, когда станемъ плакать о грt.хахъ. 
своихъ, процвt.ла душа, избавившись отъ rpt.XOB
ной засухи. Не будемъ нерадивы о душt. своей, око
паемъ ее, обложивъ гноемъ, ЧТОбъ, смягчившись и 

воспламенившись, принесла плодъ благо потребный 
Владыкt.. BMt.CTO заступа есть у насъ Ветхiй и Но
вый 3авt.тъ, и вм'Всто гноя-теплота Святаго Духа. 
Позаботимся въ этомъ о душt., напоявая ее слезами, 
чтобъ, такъ воздt.лываемая и орошаемая слезами, 
принесла она плодъ въ правдt., и чтобъ, въ против·
номъ случаt., вознерад1шъ о ней, и намъ не CIшзать. 
въ часъ разлученiя со страхомъ и трепетомъ, по
добно парю амаликитскому: "ma1i:O ли ZOpb1i:a с.мерть'О-
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(1 Цар. 15, 32)'? Езекiя, который во время своего 
здравiя не былъ нерадивъ въ семъ дълъ правды, во 
время тъсноты и смерти наmелъ себъ утъmенiе у 
Господа. Ибо когда выслушалъ отъ пророка приго
воръ о своей смерти, обрати лице свое 1t?i Cmn'Um, tt 

nQ.м,олися 1tO Господу, глаголя: Господи, nО.М,ЯUИ, я1tо со 
uстuuою ходих'Ъ nред'6 Тобою, сердце.м,'Ъ истиннымъ, tt 

угодная пред?; очи.м,а ТвОИJuа сотвОРИХ?i. И nла1tася 

ЕЗfкiя nл.аче.м,?) вели1tим'О (4 Цар. 20, 2. 3). Что же 
милосердый Господь'? Скоро, и ни мало не медля, 
отвъчалъ ему чрезъ Пророка, говоря: УСЛblшаХ?i ГJIaСЪ 
.Аtолuтв'Ы твоРЯ, u видn.Х'О меж твоя, и се прилагаю 

ко времени жизни твоея лn.т?i nятuадесять, и от?; 

руки царя ассирiйс1tа избавлю тя (5. 6), и такъ далЪе. 
Видишь, сколько хорошаго жить не съ небреженiемъ, 
но имъть всегда предъ очами страхъ Господень? 
Великiй СТР!1ХЪ и трепетъ угрожаетъ намъ. Позабо
тимся и мы о дълахъ ДОбрыхъ, чтобъ во время нужды 
и скорби найдти намъ заступника въ ГосподЪ. Не 
забывая предъ симъ сказаннаго, будь внимателенъ 

къ себъ, возлюбленный, и всячески храни душу свою, 
чтобъ не остаться тебъ безъ искомой тобою жемчу
жины. 

Возлюби благоговънiе и воздержанiе, чтобъ полу
чить великую пользу. Если же начнешь нералi>ть, 
предаваясь объяденiю и пiянству; то погибнешь вмъстъ 
съ пресыщающимися роскошно: и во-первыхъ, уда

;:JИШЬ тъмъ отъ себя Божiю благодать; во-вторыхъ, 
осудятъ тебя за cie и видящiе твое безстыдство; а 
въ третьихъ, и рукодълiй У каждаго изъ насъ не 
Д,останетъ на такiя издержки; наконецъ, отсюда раж
даются развлеченiя, хлопоты, лжи, неправды, частыя 

ОТ.лучки, ласкательство предъ высшими, и все тому 

подобное. Посему величайшее благо-благоговънiе и 
воздержанiе~ потому что объяденiе разоряетъ, а воз
держанiе созидаетъ; одно же другому противоположно 
и одно съ другимъ совмъщено быть не можетъ. По 
чему, если правымъ помысломъ возлюбишь БJIаго

говъиiе и воздержанiе: то во всъхъ отноmеиiяхъ бу
дeшь возвышенъ; потому что благоговъиiе учитъ, 
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жить уединенно, не оставаться на долго ВН'В келлiи, 
не сходиться съ подающими худые сов'Вты. Не раз
влекай также мыслей св'Втлымъ оД'Вянi~мъ; не много 
одеждъ им'Вй въ своемъ употреБJlенiи, упражняясь 
въ безмолвiи, и посвятивъ себя воздержанiю, не за
боться о многихъ на себя издержкахъ, но доволь

ствуйся настоящимъ. Тремя, четырьмя или пятью су
харями, небольшимъ количествомъ чечевицы, или 

БОБОВЪ, или зелени, удовлетворишь необходимой по
требности; и во всемъ этомъ им'Вешь помощникомъ 
и сод'Вйственникомъ Господа, утуqня ющаго душев
ныя твои силы благою надеждою. А кто увлекается 
необузданными пожеланiями, у т'Вхъ вся жизнь ихъ 
въ заботахъ. У нихъ приходитъ въ забвенiе даже 
самое памятованiе о Бог'В. А н'Втъ б'Вдствiй тягоет
н'Ве этого; потому что при всегдашнемъ памятованiи 
о Господ'В удаляются отъ души гнустныя страсти, 
какъ злод'Ви въ приближенiи военачальника; чрезъ 
это же устрояется Святому Духу чистое жилище. 
Но гд'В н'Втъ памятованiя о Бог'В, тамъ господствуетъ 
мракъ и зловонiе, тамъ совершается всякое негодное 
д'Вло. 

Но думаю, что есть н'Вкоторыя степени жизни 
плотской и житiя ДОброд'Втельнаго. И дiаВОJlЪ, изо
бр'Втатель гр'Вха, увеселяясь общею нашею поги· 
белiю, доводитъ душу до наклонности къ плотскому, 
понемногу увлекая, запутывая и приближая къ стрем

нинамъ не очень внимательныхъ, пока не ввергнетъ 

ихъ въ самое дно адово, сод'Влавъ устраненными "и 

ОТ'lужденными отъ небеснаго царствiя; почему Апо
столъ, какъ бы перечисляя н'Вкоторыя ступени, низ
водящiя въ адъ, говоритъ: явлен,а суть дrьла nлот
спая, яже суть блу a'7J , нечистота, сmудодroян,iе, идоло
"служен,iе, чародroян,iя, вражды, аавиды, ярости, разж
жен,iя, расrtри, ереси, зависти, убiuсmва, niян,сmва, без
чин,7{ы nлuчu и nодобн,ыя си,м'Ъ (Гал. 5, 19-21). Какой 
же конецъ этого-высказываетъ онъ со всею силою, 

говоря: яже nредмаzолю BaM'7J, яnоже u npeapenox'7J, яnо 
mаnовая творящiu царсmвiя Вожiя н,е н,аСЛr6дяm~ (21). 
Посему необходимо намъ весь умъ свой устремить 
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въ горнее, 11 не попускать ему склоняться долу
къ запрещенному. Если же и запнулъ насъ въ чемъ 
врагъ, то скоръе возстанемъ, чтобъ, вовлекши насъ 
въ прочiя злы я дъла и постепенно запутывая, и изъ 
одного паденiя ввергая въ другое, не низложилъ на· 
послъдокъ въ самую ГJlубину погибели и отчаянiя. 
Даже, если врагъ ввелъ насъ и во все запрещенное, 
то не будемъ на семъ останавливаться и отчаяваться 

въ себъ самихъ: потому что все это можно преодо
лт,ть покаянiемъ, и стать на самомъ поприщ-В бла
гочестiя:. Тогда, наконецъ, Господь, видя въ насъ 
перемъну, искреннее покаянiе, и то, что Его одного 
возжелали мы всъмъ сердцемъ, и угодное Ему тво· 
римъ, ВОЗГJlаголетъ намъ уже не какъ рабамъ Ово
имъ, но какъ искреннимъ друзьямъ, и ВОЗЗ0ветъ 

насъ къ совершеннъйч:rимъ и высшимъ добродъте
лямъ, говоря: друже, nосядu eblUf,e (Лук. 14, 10), то 
есть, воззоветъ къ прекрасному восхожденiю, iюзво
дящему на небеса, котораго степени-в-Вра, надежда, 
любовь и прочiе плоды духа. А когда сдълаемся граж
данами горняго Iерусалима, тогда возрадуется сердце 
'Наше, n радости 'Ндшея 'Нuктоже 80змеmо отз 'ндс'ь 

(IoaH. 16, 22). Господь же Богъ Вседержитель со· 
вътомъ Овоимъ да путеводитъ насъ 'и державною 
рукою Овоею да покроетъ насъ. Ибо горе и поги
бель человъку, который не имъетъ Бога своимъ по
мощникомъ; такъ какъ нътъ иного помощника, кромъ 
Бога живаго: потому что онъ Господь неба и земли, 
и вся мика хощет~, творит?) и 'На 'Небеси горъ u 'На 

земли низу, и 83 мори u 63 безд'Н1Ь (Пс. 134, 6), и нъсть 
иже воспротивится вол1Ь Его (Дан. 4, 34:). Ему слава, 
величiе и велелъпiе во вtки въковъ! Аминь. 
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24. На слова: 

Вон,,м,u себro (Втор. 4, 9). 

Д в 1> Н А Д Ц А Т Ь Г л А В Ъ 1). 

n р Е Д И С Д О В 1 Е. 

Обязаны мы, возлюбленные, по c"тrOBaMЪ Апостола. 
увъщевать и упрашивать другъ друга (1 Сол. 5,11). 
Въ другомъ же мъстъ сказано: в'УЬдуще,м,у еобро тво
риrnu, и 'Не творяще,м,у, ~р'УЬХ''' е,м,у есть (IaK. 4, 17). 
Но послушай, что и Пророкъ говоритъ: се уст'На,м,'Ъ 
,м,ои,м,,,, не 8Озбраню (Псал. 39, 10). Итакъ умоляю 
васъ, прiймите совътъ и моей худости. И если по
гръmилъ я въ словъ; извините меня, человъка не
ученаго и грЪшнаго. Если же слова сказаны пра
вилыю; то это-дЪ.ло благодати. И потому такъ какъ 
благодать подаетъ намъ слово, не должно возбра

нять устнамъ. Ибо Господь и лъность поставилъ въ 
одномъ ряду съ лукавствомъ, сказавъ: рабе луnавь/u 
и Л'УЬн,ивыu, nодоба~uе теб'УЬ вдати сребро Мое тОРЖ1iU
nО.tI,о: u nришедъ, Азr. 8ЗЯЛо быхо свое со лихвою (Мате. 

25. 26. 27). 
Да подастъ Господь намъ, прiявшимъ слово, со

творить и принести Господу плоды благопрiятные. 
Ему слава во въки въковъ! Аминь. 

ГЛАВА 1. 

Слушай, возлюбленный, пришедши съ тъмъ, чтобъ 
стать монахомъ, рf.шился ты отречься отъ Mipa. 
Если совершишь cie законно, то возрадуются о тебъ 
не только люди, но и Ангелы Божiи, какъ написано: 
радость бываетъ 'На 'Небесu о еОи'Номr. ZР'lbШ'НUЦ'УЬ nаю
ще,м,ся, нежели о девятuдесяmuХ'О и девяти nраведнunr.J 
uже не требу'Юmr. nоnаян,iя (Лук. 15, 7. 10). Итакъ, 
если законно ты началъ, законно и соверши. Прежде 
нежели облекся въ сей образъ, знай, что идешь на 
подвигъ. И съ къмъ У тебя брань? Слушай того, кто 

1) По ел. пер. Ч. II, Со,. 24. 



-287-

говоритъ: 1in'Cmb 1iаша орань 1f?) крови и плоти, 1iO 1f~ 

н,ачало.м:l>, 1fO властем:о, и 1f(S .Аtiродержителе.мъ тЛtъt (Jn,х:а 
сего, 1f(S духовоя(S злобы nйонебесным(s.. Сего ради nрiи
.мите вся оружiя Вожiя, да возяожете nрmnивuтися 
в(S день лют?; (Еф. 6, 12. 13). Итакъ не изнемогай 
въ своемъ теченiи, пока не получишь награды. Воз
ненавидf.лъ ты мiръ'? Питай ненависть и ЕЪ кичли
вости его. Отвергъ временное богатство? Отвергни 
и гордыню богатства. Сталъ чуждъ родителямъ по 
плоти'? Пребывай въ отреченiи, мужественно пере
нося труды ДОбродf.телеЙ. Ибо отреченiемъ назы
вается не то, которое на одинъ день сдf.лано, но ко
торое продолжается до смерти. Если хочешь дf.йст
вительно стать ПОбf.доносцемъ, то учись переносить 

труды ДОбродf.телеЙ мужественнu, съ мудрою крото
стiю. Скажу для прим'Вра: обиженный низшими, не 
гн'Ввайся; уничижаемый, переноси; заушаемый, терпи; 
оклеветанный, будь великодушенъ; лишенный при

надлежащаго тебf., благодари. Посмотри на сограж
данина своего (разум'Вю нищаго Лазаря): въ ка
кой скудности и въ какомъ трудт, терпf.лъ онъ 
..1ля Господа? Взираше бо 'На .Atздовоздаянiе (Евр. 11, 
26), по написанному: uедостой1iы страсти uынn,ш'Няго 

времени 1f'/5 хотящей славn, явuтuся в'О иасо (Рим. 8, 
] 8). И ты, возлюбленный, возжелавъ сподобиться 
ублаженiя отъ Господа, иди путемъ смиренномудрiя~ 
и Господь дастъ тебf. 610'Нецо жuвн.и, еzоже 06n,ща 
люоящим?> Ezo (lак. 1, 12). Ему слава во вf.IШ! 
.Аминь. 

г л А В А 2. 

Притча. 

Два челов'Вка пошли въ городъ, отстоявшiй на 
тридцать стадiЙ. Когда же совершили стадiи двт. или 
три, встрf.тилось имъ на дорогт. МЪСТО, на которомъ 
были рощи, и nъ нихъ расли тf.нистыя дерева, 
текли ручьи воДъ, И было много прiятныхъ м'Всто

положенiЙ. Когда путники увидf.ли это; .одинъ, по
спf.шивъ видf.ть городъ, ПРQшелъ по этому мъсту 
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скоро, а другой остановился IIоемотр1>ть, и отсталъ. 
Потомъ и ему хот1>лось выйдти изъ- IIОДЪ древесной 
т-Вни; но побоялся зноя. Пока же медлилъ онъ на 
м1>ст1>, наслаждаясь прiятностiю его, вышелъ зв-Врь, 
живущiй въ этомъ л-Всу, схватилъ его, и УВЛf\КЪ 
въ свое логовище. Между т-Вмъ другой, который не 
·былъ нерадивъ, и не развлекался красотою деревъ и 
м-Вста, достигъ города. 
Братъ говоритъ: "желаю слышать объясненiе на 

это; потому что не понимаю, что такое зна'штъ". 

Слушай, говорятъ, при сод1>йствующей намъ благо
дати. Два челов1>ка-это ВСТУIIившiе на путь благо
честiя, и начавшiе подвизаться на ономъ. Врагъ же, 
нам-Вреваясь остановить ихъ въ шествiи, IIРИНОСИТЪ 
въ нихъ б-Всовскiя пожеланiя: тщеславiе, любонача
лiе, гордость и все тому подобное. И кто nocII1>
шилъ достигнуть почести вышnяzо зваrtiя О Х рист1> 
(Фил. 3, 14:), тотъ не задержанъ этимъ. А развлек
шiйся красотою деревъ и м1>ста означаетъ челов1>ка, 
который отъ невидима'го склонилъ умъ свой къ ви

димому. Зной-это ТРУДЪ ДОброд-ВтелеЙ. А что че
лов-Вкъ ззмедляетъ на м-Вст-В, и д-Влается добычею 
зв-Вря, это значитъ-останавливать помыслъ на вож
дел-Внiи земнаго; и изъ этого вождел-Внiя подобно 
лютому зв1>рю выходитъ гр-Вхъ, и овлад-Вваетъ че· 
лов-Вкомъ, какъ написано: n07Jmnb зачеюаи раждает'О 
гprъxo: zprъxo же содrъяnо раждаеmъ с.мерть (IaK. 1, 15). 

Посему, возлюбленные, будемъ б1>гать мiрскихъ 
похотей, чтобъ снова не сод-Влаться намъ рабами 
гр-Вха. Ибо Спаситель говоритъ: а,м,иnь zлаzол1О ва,м,о: 
·6СЯ1СО творяu zprъx~, раба есть zprъxa (IoaH. 8, 34). 
Вудемъ служить благоугодно Вогу, насъ освободив
шему; не станемъ обольщаться тлетворными стра
стями, и обращать вниманiе на благол-Впiе од-Вянiя, 
или кукуля, или пояса, или аналава, но устремимся 

къ тому, что смиренно и не тщеславно, что IIРИ

лично святымъ. Ибо т'tмъ, которые подчинили себ1> 
важн-Вйшее, не прилично уступать надъ собою по
б'Вду самому маловажному. Всегдашнимъ же у насъ 
попеченiемъ да бу детъ то, чтобъ внутреннiй нашъ 
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человtкъ благо;угождалъ Испытующему сердца u yтQ 

робы (Псал. 7, 10); а безполеЗЩ>lМЪ пренебрежемъ. 
Ибо 'Нихтоже .можето aoroMa госnоди'Но.ма рабоmаmu 
(Мате. 6, 24), по слову Владычнему. Кто учась плот~ 
ничному дtлу, BMtCTO скобели добываетъ себt копье? 
Или кто, желая успtть въ смиренномудрiи, домо
гается суетной славы? Или кто, вожделtвая небес
наго, не пренебрежетъ земнымъ? 

Гооподь же да дастъ намъ и дtлать и мыслить 
угодное Ему! Ему подобаетъ слава во вt.ки! Аминь. 

г л А В А 3. 

О плотской брани. 

Если востанетъ въ тебt плотская брань; не бойся 
и не упадай духомъ, чтобъ не придать противъ себя 
смtлости врагу; и онъ посt.етъ въ тебt какiя нибудь 
свои мысли, и бу детъ говорить: "не возможно пре
кратиться въ тебt разжженiю, если не удовлетво
ришь своей похоти"; чтобъ, уязвивъ тебя, стать ему 

противъ тебя и посмtяться надъ твоею слабостiю. 
Но терпя потерпи Господа, съ плачемъ излей молитву 
свою предъ благостiю Его, и Онъ услышumо тебя, и 
воаведето тебя oт~ рова страстей, то есть, нечистыхъ 

помысловъ, и ото бре'Нiя ти'Ны, то есть, гнусныхъ 
мечтанiй, и nосmавиm'О 'Нoarь твои 'На ха.ме'Ни святости 
(Псал. 39, 1-3), и узришь пришедшую къ тебt отъ 
Него помощь. Терпи только, не разслаб1шай по
мысломъ, не приходи въ изнеможенiе, вычерпывая 
воду изъ ладiи; потому что при стань жизни близко. 
Еще маzолющу ти, речето: се npiuaox"b (Исх. 58, 9); 
но выжидаетъ, чтобъ увидtть твой подвигъ, точно ли 
даже до смерти противоборствуешь rptxy. Итакъ не 
малодушествуй; Богъ не оставилъ тебя. Онъ взира~ 
етъ на твой подвигъ; смотрятъ на оный и ликъ свя

тыхъ Ангеловъ, и толпа бt.совъ. Ангелы подаютъ 
вtнецъ побtждающему; бt.сы покрываютъ стыдомъ 
побt.жденнаго. Много боренiя у Ангеловъ за тебя! 
возлюбленный; много усердiя у бt.совъ противъ тебя, 



-290-

Христолюбецъ. Итакъ, будь внимателенъ къ себt., 
не опечаль своихъ, и не обрадуй чужихъ. Своими же 
называю святыхъ Ангеловъ, а чужими-нечистыхъ 
бт,совъ. 

Для очей Божiихъ нт,тъ скрытнаго мт,ста, возлюб
ленный, нт,тъ тмы въ очахъ Господнихъ, братъ. Да 
не обольщаетъ тебя противникъ; близъ ногъ Божiихъ 
стоишь ты. Не пренебрегай 8ТИМЪ. Ибо написано: 
'Небо M'Нrь nресmол~, зе-мля же nодн,ожiе 'Нozа-ма Моu-ма 

(дт,ян. 7, 4:9). Не разслабiшай помысломъ, но МУ' 
жайся; Помощникъ близко. Послушай, что говоритъ 
ПророКъ: вси язъtЦы обоидоша -мя, и u-ме'Нел-t?; Госn()О· 
'Ни-М?; nроmивляхся и-м?;: обоишедше оооидоша ~я, и u-ме-

1teM?J Госnодни,м,?; nротивляхся и-мо: оо?;uдоша ,м,я я'Jtо 
'пчелы сот?;, и разzорrьшася, яr.о OZ'tlb во mepHiu: u и,м,е
'Не,м,?; Госnод'Ни,м,?; nроmивляхся и,м,?;. Оmри'Новен?; nревра
rnихся пасти, и Господь nрiяm?; .мя. Hprьnocть -моя и 
nrъHie ,м,ое Господь, и бысть .ми во сnасе'Нiе (Псал. 117, 
10-15). 
Итакъ терпи, подвижникъ, да UC'JtyceH?; быв?; npiu

"пеши вn.'Нщ?; жизни, еzоже обn.ща Господь любящи,м,?; Его 

(IaK. J, 12). Быть боримымъ страстями и противо
борствовать имъ-это дiшаетъ насъ искусными къ 

выдержанiю брани. А если не БОРЮТЪ насъ страсти; 
то станемъ, можетъ быть, осуждать БОРИМЫХЪ ими, 
потому что сами не испытали боренiя, и впадемъ 
въ BblCoKoYMie. Ибо не то опасно, что БОРЮТЪ насъ 
страсти, и мы боремся съ ними; но бт,дственно то, 
если по лт,ности падемъ передъ сопротивниками. И 
такъ противостань палящей тебя похоти, чтобъ из

бт,жать никогда не угасающаго пламени. А если по
бт,дятъ насъ страсти, то не отступятся отъ насъ, 
но еще смт,лт,е будутъ нападать на насъ. Послушай 
того, кто говоритъ: .JneQ?; 'lfаnлеmъ от?; усmе'Н?; жены 

блудницы, яже 'На врел-tя 'Наслаждает?; твои горmа'Кь: 

nослrьдuже zорчае желчи обрящеши, u 'изощрен,у nа'-/,е 
.. меча обоюду остра (Притч. 5, 3. 4). Итакъ будь 
внимателенъ къ себ't самому, чтобъ не лишиться 

тебt. славы лица Божiя. Ибо написано: -миръ и.м,rъиme 
святыню со Bcrъ.Jlotu, uхже 'Jtролt'УЬ нu'Кmоже узрит?; 
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Господа (Евр. 12, 14). Ему подобаетъ слава во въки 
вЪковъ. Аминь. 

г л А В А 4. 

Не принимай мнънiя людей ЗЛО~fудренныхъ. кото
рые говорятъ: "послъ того какъ умру, чего мнъ 
ждать ,,? и говорятъ cie, чтобъ прогнъвать Господа 
Бога, Который будетъ судить живыхь и мертвыхъ. 
Горе душъ, которая слушается такой мысли! Горе 
человъку, который такъ думаетъ! Это мнънiе убъ
дившихся въ немъ низведетъ въ затворы смерти. 

Это мнънiе удаляетъ отъ Бога и дълаетъ преклон
ными къ дiаволу. 
Но ты, върующiй, бъги отъ злаго совъта, и 'Не 

оуди н,евrъpeH:6, 'Но oropeH:o (IoaH. 20, 27). Ибо въруемъ, 
что будутъ по смерти судъ и воздаянjе: eropen'l> 00 
есть Ооroщавыu (Евр. 10, 23). Не неправеденъ Богъ, 
чтобъ забыть о наградъ служившимъ Ему истиною, 
Я1f,оже есть nисан.о: ихо же око 'Не Buaro, и ухо 'Не слъtша, 
и н,а сердце человroку 'Не взыдоша, яже угоmова Вого 
любящимо Его (1 Кор. 2, 9). Хочешь ли, возлюБJlен
ный, разумъть силу слова'? Разсуди, какую славу 
прiобрътаютъ святые и на землЪ. Память nраведн.ыхо, 
какъ написано, СО похвалами: имя же н.ечестивыхо 

угасает'6 (Притч. 10, 7). Ты же, возлюбленный, върь 
писанному въ божественныхъ Писанiяхъ, но бъгай 
того, что говорятъ невърующiе: у нихъ превратны 
у.м,'О и COoroCmb; Вога UСnО6'rъдуют'О oroaromu, а дroлы от

мещуmся Elo (Тит. 1, 15-16). Посмотри на Ирода: 

онъ имълъ на себъ царсJ.tУЮ одежду и говорилъ ръчь 
народу; но зан.е 'Не воздаде славы Богу, А'Нгело Госnо

ден.ь nоразu его, и oыоl> червмu измде'Нъ, uздше (Д-Вян. 
12, 21. 23). 
Если ты содълался сильнымъ въ добродътели, и не

навистникъ добра возбуждаетъ на тебя нъкоторыхъ 

людей къ утъсненiю твоему: то не ПРИХОlIИ въ ро
бость, и не измъняй благочестiю изъ страха чеJIО
в-Вческаго; потому что страшно есть еже вnасти в'О 

руцro Бога живаго (Евр. 10, 31). Слушай, что гово-
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ритъ Спаситель: аще Мене uзzнаша, u вас?> и8женуm?> 
(IoaH. 15, 20). 
Посему надобно бъгать растлънной бесъды людей 

зломудренныхъ; и обращать вниманiе не на внъшнiй 
одинъ видъ, или на съдины, но на образъ мыслеЙ 
человЪка. Ибо это тъ самые, о которыхъ говоритъ 
Апостолъ: и.мущiu 06ра8?> благочесmiя, силы же его от
вергшiися (2 Тим. 3, 5). Если согласишься на лжи
выя ихъ ръчи, и оставишь путь узкiй и тъсный; то 
бойся, чтобъ тебъ, горя въ неугасимомъ огнъ, не 
услышать этотъ горькiй и неумолимый, исполненный 
плача и горькихъ слезъ, приговоръ: чадо, помяни, 
яко восnрiял:ъ еси благая твGЯ в?; жuвотn. твоемо, u Ла· 
8арь таnожде мая: нынn. же адУ6 утn.шается, ты же 

страждешu (Лук. 16, 25). Напротивъ того къ Богу 
только устремляй взоръ свой, И по скuнчанiи доблеСТа 
ной жизни, душа твоя въ будущемъ въкъ возрадуется 
съ праведными: и радости твоея нunmоже возьмет?> 

отъ тебе (IoaH. 16, 22). Богу подобаетъ слава во въки 
в1шовъ! Аминь. 

г л А В А 5. 

Нынт, два есть рода скор бей , которыми окруженъ 
всякiй человъкъ подъ солнцемъ: скорбь по Богу, 
и скорбь мiрская; и не возможно перейдти настоящую 
жизнь безъ которой нибу дь изъ нихъ, - или безъ 

скорби по Богу, или безъ скорби мiрскоЙ. И скорбь 
мiрская тяжела и не вознаградима, а скорбь по Богу 
имъетъ надежду въчной жизни. Посему ты, какъ 
мудрый, склонись на ту скорбь, которую самъ из· 
бралъ, потому что не противъ твоей воли постигаетъ 
тебя; и не слъдуй своимъ помысламъ, но какъ скоро 
встревоженъ ты ими, сперва призови Господа, а по
томъ прiйми совътъ и всякаго чеJIовт,ка, боящагося 
Господа. Если не потерпишь вразумленiя: людей, 
боящихся Господа, то душа твоя будетъ, какъ го
родъ не огражденный стънами; варваръ, когда захо
четъ, войдетъ и возьметъ его. Написано: вопроси 
отца твоего, и вО8вn.сmит?> те6m, старцы твоя и ре

пут?> те6n. (Второз. 32, 7). Мудрый прiйметъ .совт,тъ. 
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Будемъ же бf.гать пiЯllства, будемъ, сколько можно, 
бf.гать встръчи съ женщинами: ибо слово женщины, 
какъ тен.ета въ сердцъ (Притч. 7, 21), и выслушав
шаго оное влечетъ къ скверному смf.шенiю. 
Если постигнетъ тебя тълесная болf.знь, не мало

душествуй, но переноси съ благодарностiю; ибо Апо
столъ говоритъ: егда н.емощствую, тогда сuлен.ъ есмь 
(2 Кор. 12, 10); и въ другомъ мъстт. сказано: бла
жен.ъ человfЬ1СЪ, егоже аще н.а'Хажешu, Господи, u отъ, 

аа'Хон,а Твоего н.аучuшu его (Псал. 93, 12). Итакъ, воз
любленный, возвергнемъ печаль свою на Господа, Я'Х(Р 
'10и печется о нэ·съ (1 Петр. 5, 7). 
Что касается до пропитанiя себя самихъ, то силь

ные будемъ работать, а когда постигнетъ насъ не
мощь, тогда если наши настоятели (чего да не бу
детъ!) оставятъ насъ безъ призора, самъ Богъ не
ожиданно пошлетъ намъ Свою помощь. Ибо напи
сано: отецъ .мои u .мати .моя остависта МЯ, Господь 
же восnрiятъ .мЯ (Пса.л. 26, 10). Только БЪ чистой 
совf.сти будемъ служить Ему; тогда и сердца на
чаЛЬНИRОВЪ нашихъ къ намъ расположитъ, и насъ 

сподобитъ блаженства Своего. Посему не скорби о 
трудъ; MHorie, и ничего НР, дf.лая, тяготились самою 
беззаботностiю. Учись работать, чтобъ не учиться 
просить милостыню. Не будь небреженъ въ работf.; 
потому что написано: Господь блuаъ (Фил. 4, 6), и 
трудящимся по Богу воздастъ великую награду. Ни 
о че"'tъ же nецъtтеся. Но потерпи Господа, чтобъ сподо
биться тебъ УlIOкоенiя праведныхъ; ибо въ семъ упо
коенiи нътъ ни труда, ни унынiя, ни заботы, ни 
печали, ни немо щи, ни злого вожделънiя, ни чего·либо 
подобнаго: а есть радость и миръ, И радованiе о 
духт. Святомъ. Ибо по вверженiи въ огненную геенну 
противника со всf.ми его аггелюш и сосудами его 

прекратятся вст. дf.Йствiя его. 
Господь же да сподобитъ всъхъ насъ оной неиз

глаголанной радости. Ему слава во вf.ки въковъ! 
Аминь. 

24 
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г л А В А 6. 

Послушай, возлюбленный; неудобоизлечимыя бо
лт,зни искореняются только жгучими и вяжущими 
лекарствами. Почему и ты, возлюбленный, не гнт,
вяйся, слыша правду. Если же негодуешь на пред
лагающаго тебт, врачества; то явно о себт, показы

ваешь, что не хочешь исцълиться и освободиться 
отъ болъзни, но еще прiятно тебт, лежать въ нечи
стотахъ. Если будемъ скрывать истину и подавать 
совт,ты угодные слаСТОЛЮбiю; то не будетъ въ насъ 
ни малаго различiя съ лжепророками, которые вво 
дили въ обманъ народъ, говоря каждому, что ему 

прiятно. Божiи же пророки проповiщывали истину, 
и за то ихъ ненавидiши и умерщвляли. И это не 
значитъ, что вписываю а себя въ число Пророковъ; 
ибо уподобляюсь псу, который сопровождаетъ овецъ 

господина своего, и когда видитъ, что приближается 

волкъ, не остается въ покот" но тотчасъ встаетъ и 
-кидается на него; пастухи же, услышавъ лающаго 

пса, также встаютъ, гонятъ губителя, и спасаютъ 

овецъ. 

Итакъ почему же, возлюБJlенные, нерадимъ о своемъ 
спасенiи? Для чего предаемся похотямъ ветхаго че
ловт,ка, и внт,шняго человт,ка украшаемъ своею на
ружностiю, а внутренняго растл1шаемъ дт,лами? Не 
будемъ жестокосердыми, какъ Фараонъ, чтобъ не 
подпасть и его участи; не бу демъ жестоковыйными, 

какъ н1шоторые изъ сыновъ Израиля, чтобъ не ли
шиться земли обт,товаН1l0Й. Возненавидимъ образъ 
жизни людей несвт,дущихъ, потому что не безо па
сенъ путь ихъ, какъ написано: Я1СО язbt1С'О nоzубивыu 

сов1Ьm'О есть, и 'Н/10сть в7> nих'О художества (Второз. 
32. 28). Почему и Пророкъ сказалъ: Господи Боже 
сил?;, nе сroдох?; в1S сон.мn. суеты uzра'Ющих?;, по оояхся 

ото лица руки Твоея: па едиnт сn.дяхо, яко zopecmu 
'uсnол'Н,ихся (IepeM. 15, 17). Послушай и въ другомъ 

м1>стт" какъ ПРОРОRЪ оплакиваетъ родъ нашъ: у 
л'Юmn. .nn1Ь~ душе, яко nоzибе благочестивыu от?; земли, 
и uсnравля'Ющаzо в7> челов1ЬЦ1ЪХ?; n1Ъсть: вси в?; кровех?; 
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nряmся, кiйждо блuжня1,О cooe1,O оалобляеm'О оалобле
uieM'O, н,а ало руки своя угоmовляют'О (Мих. 7, 2. 3). 
Итакъ возлюбимъ благоговънiе: пусть ругаются надъ 
нами, пусть наносятъ намъ удары; мы не оставимъ 

его. Ибо-это сокровище, исполненное благъ, испол
ненное добродЪтелей. Оно преклоняетъ Бога воззръть 
на добры я качества того, кто прiобрълъ оное, по 
написанному: 'На K01,O воаарю~ m01l:MO н,а KpOт1l:a1,o u 
.молчалuва1,О u треnещущаго словес'О Моих'О (Ис. 66, 2). 
И блаженъ, кто все презритъ ради благоговЪнi.я. 
Итакъ будь внимателенъ къ себъ, возлюбленный; 
не предавайся нерадiшiю о своемъ спаеенiи; обра
щай вниманiе не на нерадивыхъ, но на трезвящихея, 
не на терпящихъ крушенiе, но на спасаемыхъ. На 
долго JIИ станетъ у тебя терпънiя раболъпствовать 
принуждающимъ тебя къ неблагопристойному'? Не 
будь раБОМЪ страстей, но сдiшайся лучше свобод
нымъ. Много нужно тебъ трезвенности. Стоишь ты 
на мъстъ подвига: не пренебрегай этимъ. Сопротив
никъ передъ тобою, по написанному: суnостат'О ваш'О 
дiавол'О, яко лев'О РЫ1l:ая ходито, ИС1l:iй 11:01,0 nоzлотumu 
(1 Петр. 5, 8). Смотри, какая ненасытность, какая 
жестокость соперника! не поразить только хочетъ, 
и оставитъ чуть живымъ; но вдругъ всего погло· 

щаетъ, если кто не трезвится. Дано теб1> время; 
подвизайся, пока оно не прошло. А если погубимъ 
это время въ нерадънiи о себъ, то не найдемъ уже 
другаго времени. 

Сколько было людей отъ Адама до насъ, и гдъ 
они~ Или кто знаетъ число ихъ? Одинъ Господь 
Богъ, создавшiй насъ, изводяй утварь Свою по числу 
(Ис. 40, 26), исчumаяu .множество авуоад'О, и всn;м'О 
u.м'О и.nена н,арuцаяй (Псал. 146, 4). Онъ знаетъ каж
даго и дъло каждаго. Онъ одинъ премудръ, благъ и 
могущественъ, страшенъ, непамятозлобивъ, много

милостивъ, взыскуетъ погибшихъ, милуетъ обра

щающихся, ущедряетъ кающихся. Тебъ поклоняемся, 
Господи, создавшему насъ Богу. Тебъ приносимъ 
славу и честь. Ты терпишь, чтобъ и я - мерзость 
н'Вснословилъ Тебя. Ибо въ томъ, Господи, Твое ве-

24* 
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ликое милосердiе и челов1ШОЛЮбiе, что инедостой
ныхъ призываешь, грf.шниковъ кающихс.я не от-
вращаешься, утъсненныхъ не презираешь, малодуш
ныхъ не оставляешь. Блаженна и трекратно бла
женна душа, Тебя единаго вожделf.вшая. Ибо душа, 
которая вожделf.ваетъ Тебя, и запов1щи Твои хра
нитъ. 

Итакъ для чего, возлюбленные, небрежемъ о сво
емъ спасенiи? Будемъ по временному судить о вf.ч
номъ. Въ какой озабоченности бываетъ иный, когла 
идетъ сказывать учителю заданный урокъ, и пока

зать набольшему конченное рукод1шiе? Почему жъ 
не заботимся мы о томъ час'!>, когда потребуютъ у 

насъ отчета въ цf.лой жизни? Также, если кто зи
мою, въ вечернее время, замедливъ въ чужой келлiи, 
сп1.шитъ добраться до собственной своей келлiи; то 
въ какой бываетъ онъ озабоченности, по причинf. 
темноты и ненастья? Какъ же небрежемъ мы о не
избт.жномъ пути? Что встр'!>тится съ нами по нашемъ 
разлученiи съ тт.ломъ? Итакъ будемъ внимательны 
къ себт., возлюбленные, ЧТОбъ возвеселиться намъ 
веселiемъ праведныхЪ. Ибо кто дастъ себя въ об
манъ, тотъ много потерпитъ сокрушенiй еще и въ 
этой жизни. Сегодня онъ т.стъ, пьетъ, и веселясь 
о вредт. души своей, выполняетъ волю свою, сколь~о 
можетъ, но не сколько хочетъ; а на слf.дующiЙ 
день, если нт.тъ у него возможности пресытиться 
т1>мъ же, различныя испытаетъ огорченiя. Но кто 
внимателенъ къ себт., и воспринялъ добрый навыкъ. 

у того веселiе не уменьшится и не ослабт.етъ; его 
веселитъ надежда булущихъ благъ, по написанному: 

nо,М,я'Н,ух?; В02а, u возвеселuхся (Псал. 76, 4). 
Прошу васъ, и о мн1'> бт.дномъ помолитесь Гос

поду. Ему подобаетъ слава во вт.ки вт.ковъ! Аминь. 

ГЛАВ А 7. 

Не желай вести себя худо и имт.ть О себf. недоб 
рую славу; не повинуйся гр1.ху, чтобъ не сд1.лалъ 
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онъ изъ тебя предметъ отвращенiя; лучше же по· 
винуйся правдъ, чтобъ сдълала она тебя чело
въкомъ достославнымъ. Не желай быть собла:шомъ 
для душъ, но будь внимателенъ къ себъ, чтобъ и 
для другихъ стать полезнымъ. Да, избранникъ Во
жiй, будь внимателенъ къ себъ, чтобъ назидать тебт. 
и другихъ. Не желай быть злымъ, чтобъ не сокру
шиться тебъ въ послъднiе дни своей жизни. Не слы
шишь ра.звъ, что говоритъ Писанiе? Раn'Ы и со'Кру
шеniя срrътают'О ал'Ых'О (Притч. 20, 30); и не получатъ 
они болъе награды за свои страданiя. Ты же муже
ственно для Господа переноси труды добродътелей, 
чтобъ получить вЪнецъ. Господь зоветъ тебя на 
бракъ; не будь не признателенъ, но облекись въ 
бра чное одъянiе, чтобъ возвеселиться въ чертогъ 
Его, а не услышать какъ небрежному: друже) хахо 
вщ,ел'О еси crъ.мo, 'Не им'Ыи одrъяniя брач'На (Мате. 22, 12)1 
Тогда связанъ будешь по рукамъ и ногамъ и ввер
гнутъ 60 т.му хро,м,rъШ'НЮЮ, г ДЪ плаЧа и схрежет'О ау

бо.ма. Слыша же о брачномъ одъянiи, разумъй, воз
любленный, не одежды, но добрыя дЪла. 

И ты, возлюбленный, сподобившись быть при
званнымъ въ чинъ монаховъ, старайся показывать 

въ себi> ДОбродi>тель своего об'f,та, чтобъ не быть 
отверженнымъ. Не будь грубъ, сластолюбивъ, раз
дражителенъ, гнъвливъ, сварливъ, нево:щерженъ и 
безстыденъ; а напротивъ того будь кротокъ, благо

говъенъ, смиренъ, воздерженъ, цъломудренъ, без
молвенъ, миренъ, благоразуменъ, сохраняй чистоту 

тъла своего, въ чемъ далъ ты обътъ Христу, чтобъ, 
когда скажетъ намъ въ оный день: "ДЛЯ чего не пост.
щали вы вдовиц'О U сирых?; 6'0 схорбеХ1J UX/I" (IaK. 1, 27)? 
могли мы оправдаться предъ нимъ, говоря: "для 

того, Господи, 'Iтобъ безъ развлеченiя служить Тебт. въ 
безмолвiи". Но если скажетъ намъ: "для чего не со
блюли себя неоскверненными отъ Mipa?" что тогда 
отв1>тимъ Ему, если осквернились мы въ Mipi>? Это 
еще не ДОбродътель, если человт.къ удерживается 
отъ постыднаго дъла, но принимаетъ на себя такую 
наружность, которая въ другомъ возбуждаетъ страсть. 
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Ибо написано: возлюбиши Господа Boza meoezo, и иск
ре'Нн,яzо meoezo, яко само себе (Мате. 22, 37. 39). 

Избъгай безполезныхъ ръчей, чтобъ не впасть въ 
срамные помыслы. Какъ добрыл сдова полезны душf., 
такъ неДОбрыя ръчи развращаютъ ее, по сказанному 
Апостоломъ. Ибо говоритъ онъ: тлятъ обычаи благи 
бесroды злы (1 Кор. 15, 33). Почему еще говоритъ: вСЯКQ 
слово zн,ило да н,е исходит?> изо уста ваших?>, н,о точiю 

еже есть блаzо 11?> создан,iю Br6Pbl, да даст?; благодать 
слышащим?>: и н,е ОС110рбляuте Духа Святаzо Вожiя, И.м,же 

зна.менастеся во ден,ь избавленiя (Еф. 4, 29, 30). Бере
гись, чтобъ не называли тебя непослушнымъ, гру
бымъ, леГКОМЫСJlеннымъ, шепотникомъ, двоязычнымъ, 

злоръчивымъ, немилосердымъ, братоненавистникомъ. 
врагомъ добродътели; а лучше старайся, чтобъ име· 
новали тебя ТIOслушнымъ, правдивымъ, цъломудрен< 
нымъ, молчаливымъ, нелънивымъ, милосердымъ, трез
веннымъ, братолюбивымъ, страннолюбцемъ, другомъ 

добродf.тели, утf.шителемъ-, благоговЪЙнымъ. Это хо
рошо и полезно людямъ. 

Посему не будемъ превозноситься, а станемъ лучше 
смирять себя. Да и что у насъ за сила, чтобъ пре
возноситься намъ? Вотъ и малый 'трудъ не повер
гаетъ ли насъ на землю? Посему возлюбимъ смиренiе. 
чтобъ Господь возвысилъ насъ. Будь внимателенъ 
къ себъ, чтобъ не возобладали тобою вспыльчивость. 
раздражительность, паМЯТОЗЛОбiе, отчего будемъ ве
сти жизнь тревожную и неустроенную. Но прiобръти 
себъ великодушiе, кротость, незлобiе и все, что при
лично христiанамъ, чтобъ вести жизнь покойную 
и безмолвную. Высоки горы араратскiя, широки 
равнины пустынныя; жестоки-стужа на землт. cf.
верной, и зной солнечный на югъ; всf.хъ больше 
изъ птицъ небесныхъ ореJlЪ, изъ звърей земныхъ 
левъ, изъ сыновъ же челов1:.ческихъ боящiйся Гос
пода. Велiu и хвале'Н:й зroло Гос'nодь Богъ нашъ 
(Псал. 47, 1), все сотворившiй и возносящiй боя
щихся Его. Ему подобаетъ слава во въки! Аминь. 
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г л А В А 8. 

Если, когда д1шаешь дt.ло Господне въ смирен
номудрiи и благоговt.нiи, противникъ, съ HaMt.peHi
емъ препнуть тебя въ правомъ житiи, вооружитъ 
ПРОТИВЪ тебя людей нерадивыхъ: то не бойся, не 
приходи въ робость, и не уклоняйся съ прямаго пути. 

Ибо Апостолъ говоритъ: во всем'О скорбяще, по nв сту
жающе си: не чаеми, 'Но 'Не отчаяваеми: гоними, по nе 

оставляе.м.и: 'Низлагаеми, по nе nогuоающе: всегда мерт
вость Господа Iucyca вй т1ОЛrь 'Носяще, да и живота 

lисусово во тrьл1О nаше.А-tо явится. Присно мы живiи, вз 
смерть nредаемся Iucyca ради, да и живота lисусовъ 
явится во .мepтвeH'НrьU плоти нашей (2 Кор. 4, 8-11). 
Потерпи Господа (ПсаJI. 26, 14), избранникъ Божiй, 
чтобъ оскорбляющiе тебt. нынъ удивились славному 
твоему спасенiю, какъ написано: nраведни'Х:о аще nо
сшuzнет'li с'Х:ончатися, во nокои будето. Старость бо 
честна nе многолrьтна, nиже въ числrь лrьт'й исчитает

ся: crьди'Нa же есть мудрость челов1ОКОМо, и возраста ста

рости житiе 'Нес'Кверно. Влаzоугодеnо Вогови быво, воз
люблено бысmь, и живыи nосреди гр1ОШnЫХr, nреставле'Н'О 

бысть: восхище'Н'О оысть, да nв злоба из.м.rь'Н,ит~ раЗУМа 

его, или лесть nрельстuт'О душу его. Раче'Нiе 00 злобы 
'nо.мрачаетй добрая, и napeHie nохоти nре.мrьняет'О УМа 
незлобива. Скоnчався вмал1О исnолnu лrьта долга: угодна 
бо бrь Госnодеви душа его: сего ради nотщася от'О среды 
лукавствiя. Людiе же вид1Ьвше и не pa3YMrьв~ue, н,иже 
nоложше в?; nодtылен,iии таковое, яко олаl,одать и МИ

лость во изораяnых'О Его, и nОС1Ощенiе в'О nреnодоО'Н,ы.с'О 
Его. Осудите же nравед'Н,ико умираяи живыхъ nеч,ести-
6ЫХЪ, и юnость с'Х:оnчавшаяся с'Х:орu дОЛl,ОЛ1Отну'Ю старость 

-н,еnраведнаго. Узрятъ бо 'Х:о'Нчunу nремудраго, u nе ура
зумrьют'О, что ycoвrьтoвa о немъ, и во что утверди его 
Господь: узрятъ и ун,ичижат'О его, Господь же nocJnrьem
ся UM1I. И будута по семо в'О naaeHie оезчестн,о, и в'О уко
ризну во мертвЫХа в'О в1ОК'О, я'Х:о растuргnето их?) без
zласн,ы nИЦ'О, и nоколеблет'О их'О оm'{) oCHooaniu, и даже 

до nослrьдн,ихr, оnустrьют'О, и будуто в?; болrьзни, и па-
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.мять ихо иоzuонето: nрiидутъ со nОМЫШ.(tенiи гртхово 
своихо боязливiи, и ооличато ихо nротиву 6еззшкоniя ихо 
(Премуд. Сол. 4, 7-20). Тогда ста пето во дерзновенiи 
.мнозт npaв€дHи'Xo предо лицемо оскороившихо его, и от
.меmающихо труды его. Видящiе его с,мятутся страхомо 
тяж~и·мо, и ужаснутся о nреславномо cnaceHiu его. И 
ре'Хуто во себт 'Хающеся, и во тmснотт духа воздыхающе: 

сей от, егоже имтхо.мо нт'Хогда во nос.мтхо, u въ nрит

чу nоношенiя; оезумн,iи жuтiе его вмтнихомо неистово, 
u 'Кончину его безчестну: 'Ка'Хо вмтнися во сын:тхъ Во
жiихо, 'u во святыхо жребiй его есть? Убо заблудихом'О 
ото пути истиннаго, и правды свmто не облиста намъ, 
и солнце не возсiя HaoМl1. веззш}f,онн'ы�l1 исnолuихомся стезь 
и nогиоели, и ходихомо 811 пустыни uеnроходимыя, пути 
же Господня не увmдтхомо. ч.то nОЛ630ва намо гордыня? 
и оогатство со ве.личан:iе.мо что воздаде н:ам?;? Преидоша 
вся она, Я'ХО сmнь, и Я'ХО 8тсть nреmе'Кающая; Я'ХО 'КО

рабль nроходяй волнующуюся воду, егоже проходу юъсть 

стопы обртсти, ниже стези шествiя его 60 волнах?;: и 
Я'ХО птицы nрелетающiя по аеру, ни едино оорттается 
знамен:iе пути, язвою же смущаяй Оiе.м/ыЙ дух'О лег'Хiй, и 
.разсmцаемыЙ силою шумящею движен:iемо 'Крило nре.летт, 
и по семо ни едино зна.мен:iе оорrътеся проходу 811 немо; 
или Я'ХО стртлою исnущеною на н:амтренное .мтсmо раз

сmченн:ый аеро внезаnу во сеот самомо за'Ключено бысть, 

Я'ХО не nозн:атися проходу ея. Та'Хо и .мы рождени ос'Ху
дтхом?;, и доородmтели уоо н.и единаго ана,м,енiя можемо 

nо'Хазати, во злооm же пашей с'Хончахомся. Иоо ynooaHie 
нечестиваго, Я'ХО nрахо ото вmтра nодое.млемыЙ, и Я'ХО 

тона мяг'Ка ото оури, расторгнена, и Я'КО дымо ото 
вттра разлива€тся, и я'Хо nа.мять nришельца един:аго дне 
прейде. Праведн:ицы же во вm'Хи живуто, и в'6 Госnодт 
.мзда ихо, и nоnечен.iе ихо у Вышн.яго: сего ради npiUMymo 
царствie олаголтniя, и в1Ънецо доороты ото ру'Ки Го
~noдHи: Я'ХО десн:ицею Своею nо'Хрыеmо ихо, и ,мышцею 
ващититъ ихо (Прем. Сол. 5, 1-16). 

Посему ни къ кому не им~й ненависти въ cepдц~ 
своемъ, и не воздавай зломъ за зло; но прjО(jр~ТИ 
себъ любовь, которую божественное Писанiе поста· 
вило выше всякой добродt.тели; потому что уподо-
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било ее самому Сотворившему все, сказавъ: Вог'О 
Л1Обw есть (IoaH. 4, 8). 
Одинъ братъ изъ общежитiя пришелъ къ старцу; 

старецъ же сказалъ ему: "общежитiя подобны учи-
_ лищамъ; одни поступаютъ въ преторъ, а другiе 
къ горнамъ (( о Братъ ВОСПОЛЬЗ0вался симъ словомъ; 
ибо наложилъ на себя покаянiео Такъ и мы вос
пользуемся своимъ занятiемъ, какъ д1шомъ, ЧТОбъ. 
еCJШ не окажемся искусными, не быть намъ изверг

нутыми изъ царствiя небеснаго, и посланными въ 
пещь огненную. 

Когда увидишь нерадивыми людей, которые со
стар1шись въ монашескомъ образt; тогда нужно теб1. 
много предосторожности, чтобъ, поревновавъ имъ, не 

пойДти тtмъ же путемъ, и чтобъ, ставъ воздерж
нымъ, не превознестись предъ ними, что значитъ 

уступить надъ собою побъду высокоумiюо Послушай 
того, кто говоритъ: вон,-ми себrь, и тщательно охра

няй душу свою. И мы не оправдаемся дълами дру
гихъ, и другiе не будутъ осуждены за наши дtла. 
Когда насъ обнаженныхъ и открытыхъ представятъ 
Судiи дать отчетъ въ томъ, что нами сдtлано; тогда 
не осудятъ одного за другаго: ?Сiuждо бо свое бре.мя 
nон,есеm'O (Гало 6, 5). 
Если кто выскажетъ теб1~ свои помыслы; не входи 

въ подробности, если только немощно око ума тво
его, чтобъ И тебя, когда говоритъ онъ, не встрево
жили Т'В же страсти, и чтобъ тебt не уподобиться 
кормчему среди сильнаго волненiяо Посему, выслу
шавъ начало разсказываемаго, надобно намъ уразу

мъвать и послtдующее, и смотря по этому, YTt· 
шать скорбящаго тtмъ, что или заимствовали мы у 
святыхъ мужей, или сами дознали опытомъ. Нtтъ 
воли Господней на то, чтобъ одинъ падалъ ради дру
гаго; Господь вcrь-м'O хощет'О сnастися (1 Тим. 2, 4). 
Ты же, возлюбленный, не всякому человtку откры

вай свои помыслы, а только тъмъ, о комъ дознаешь, 
что ОНИ духовны. Ибо много сътей у дiавола. Спа
ситель СI\:азалъ: вне-млите от?; лживых'О пр ор 01'<'0 , иже 

nриходят'О ?со ва-м'О во одеждах'О овчих'О, вн,уmрь же суть 
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волцы хищ~uц'bl. От?> дto.л:~ их?> nоз'Наеmе их?> (Мате. 
7, 15. 16). Отъ людей же . духовныхъ не скрывайся, 
чтобъ врагъ, нашедши себf. уголъ, не возгнf.здился 
въ тебf.. Но съ людьми, которые думаютъ о пл"От
скомъ не входи въ совътъ; они сластолюбивы, съ 
каждымъ днем.ъ увеличиваютъ число своихъ гръ
ховъ, говоря; "этотъ одинъ да вмf.нится мнт. грtхъ"! 
Пророкъ же оплакиваетъ ихъ и говоритъ: горе nрив· 
.//,ачающu,м,?> грrъхи своя я'Ко уже.м:r, дол,zи,м,?>, U я'Ко ига 

ю'Н,ич'На pe.м.eпe.м~ оеаза'Ко'Нiя своя (Ис. 5, 18). 
Посему надобно избf.гать безполезныхъ рf.чеЙ, и 

не имf.ть обращенiя съ небрегущими о страхт. Гос
поднемъ; потому что ничего не говорятъ они на 

пользу, ничего не дf.лаютъ для Господа, не говорятъ 
ни о ДОбродf.тели, ни о благоговf.нiи, ни о честности. 
Рf.чи ихъ-сf.ть смертная; совътъ ихъ бездна алова; 
сообщество ихъ - дерзость и смъхъ, пiянство и 
душевная пагуба. Чрезъ нихъ говоритъ страшный 
змiЙ. Ты же, о че.ловn.че Вожiu, сих?> бmzаu: го'Ни правду, 

б'//'аzочестiе, втру, '//'юоовь, терnn.'Нiе, 'Кротость. Подви
аайея добры.м:" noaBUZOJJto втры, е.м.лиея за вmч'Ную жиз'Нь, 
8-Ъ 'Нюже u зва'Но б'ы'//'о ееи, и UCnOBroaa'//'o ееи доброе исnо
вmда'Нiе (1 Тим. 6, 11. 12). 

Смотри. возлюбленный рабъ Господа и Спасителя 
нашего Iисуса Христа, не будь уловленъ кратко
временнымъ обольщенiемъ, чтобъ не лишиться тебt. 
жизни вf.чноЙ. Признанъ ты быть купцомъ; вполнf. 
трезвись, чтобъ не потерять теМ? жемчужины, чтобъ 
врагъ не похитилъ твоего сокровища, и не пото~ 

пилъ корабля твоеГ9 съ грузомъ, И ЧТОбъ не воз
вратиться тебf. домой ни СЪ чf.мъ. Врагъ, зная, ка
кую олаву прiобрf.тетъ себf. у Бога, кто хранитъ 
себя чистымъ отъ сквернъ плоти, сильно боретъ его 
помыслами, жеJlая опутать ими человf.ка, чтобъ не 
улучилъ онъ будущей славы. И ес.ЛИ найдетъ душу ОТ
вергшую безполезные помыслы; то не часто напа
даетъ на нее, но и не вовсе отступаетъ отъ нея. 

Скоръе же идетъ туда, гдъ, каIСЪ скоро толкнетъ, 
тотчасъ отворяютъ ему; и оскверняетъ тf.ло и душу 

самыми нечистыми пожеланiями у несопротивляю-
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щагося ему; наконецъ, кюсъ добрый совътникъ, вну
шаетъ ему такую мысль: ,.лучше тебъ идти въ мiръ, 
и взять сожительницу, нежели такимъ образомъ со
крушать плоть свою". Но ничто подобное не при
ближается къ трезвенному. Посему будь внимателенъ 
къ себъ, чтобъ ничто подобное не постигло тебя. 

Поэтому необходимо избъгать вольности. И еще по
вторяю: избъгать ВОЛЬНQСТИ - чтобъ не напало на 
тебя 6езстыдство, и связавъ тебя, какъ худаго пл-Вн
ника, не предало тебя въ рабы грЪху. И тогда на
чнешь говорить: npiuaox~ во zлуоu'Н'Ы .ыорс1tiя, u буря 
nотоnи .ыя; и еще: УZЛ'УЬоох~ в~ тuMeHiu zлубu'Н:ы, u 
t-t'УЬСmь nосmояt-tiя (Псал. 68, 3). Почему надобно уБЪ .. 
гать сообщества людей зломудренныхъ, не изъ не

нависти къ людямъ, но во избъжанiе вреда. Если 
же ты въ сообществъ уже съ нерадивыми, то будь 
внимателенъ къ себъ, чтобъ и ихъ тебъ прiобр-Всти 
правымъ житiемъ, и себя не погубить. Не ввъряй 
своей души т1>мъ, которые говорятъ неполезное и 
хвалятся цъломудрiе:мъ; ибо Спаситель сказалъ: oт~· 
иаоыт'Ка сердца уста zлагол'Ют~ (Мате. 12, 34). По
этому удаляйся людей, которые гоняются за новиз

нами и любятъ смъшное, чтобъ не выйдти изъ по
слушанiя у того, кто говоритъ: nохотеu ЮНЫХ'5 бnгаu 
(2 Тим. 2, 22). Не npiuJKu лица 'На душу твою (Сир. 
4, 22), ни маловажнаго, ни высокаго, ни могущест
веннаго; потому что никто не возможетъ избавить 

тебя отъ огня неугасимаго. Послушай Того, Кто 1'0-

воритъ: 'Кая 00 польза челов'УЬ'КУ, аще .мiр~ весь nрiооря
щеm?;, душу же свою ()тщетит~ (Мате. 16, 26)1 

Смотри, чтобъ не утратить тебъ дерзновенiя предъ 
Вогомъ ради чести или славы человъческой, или 
радц. пищи, или питiя, или од'lшнiя; потому что все 
это подлежитъ тлънiю, дъла же каждаго, и добрыя и 
худыя, записываются. Гор'Няя 'мудрствуй, а t-te ае'м
t-tая (Кол. 3, 2), чтобъ получить тебъ обътованiе 
Отца небеснаго, и быть сопричтеннымъ къ избран
нымъ Сына, и чтобъ благословилъ тебя Духъ Свя, 
тый со веъми Святыми Его. Ему подобаетъ слава 
во въки! Аминь. 
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г л А В А 9. 

Будь внимателенъ къ себ-В, возлюбленный, чтобъ 
змiй не научилъ тебя соревновать небрегущимъ о 
-своемъ спасенiи и говорить: ты не лучше впад
шихъ въ страсти". Но размышляй о написанномъ: 
61) веЛUЦ1ЪМ1) же дому 'Не точiю сосуды златu u среб
ре'Ны суть, 'Но u древя'Ни и ми1tя"u, u ови убо в1) честь, 
Qви же 'Не в1) честь (2 Тим. 2, 20). Итакъ, если не 
послушаешь Господа, и будешь творить д-Вла гр1>
ховныя, то сд-Влаешься сосудомъ не въ честь. А 
если сотворишь д-Вла Господни; то будешь сосудомъ 
избраннымъ, честнымъ, освяще1t1tы,м,1) благоnотреб1tы"n'О 
Владыц1Ъ, ""а всякое дrьло благое уготова1t'Nы,м1). Будь 
внимателенъ къ себ-В, умоляю тебя, чтобъ и ны
н1>шнiй и грядущiй в-Вкъ обр1>сти теб-В милость у 
Господа. Если не будешь внимательнымъ къ себ1>; 
то и зд-Всь станешь сокрушаться, и тамъ не успо· 

коишься. Ибо что вн-В прямого пути, въ томъ н-Втъ 
ничего кром-В осужденiя и раскаянiя. Посему не со
ревнуй небрегущимъ о своемъ спасенiи, и присво
ившимъ себ-В одну вн-Вшность, чтобъ не быть теб1> 
пох.ожимъ на воина, захваченнаго непрiятелями, но 
им1>ть на себ-В царскую печать. Ибо не лживъ Ока
завшiй: а,м,U1tЬ маголю ва,м'О: вСЯК1) творяu гр rьx'O , раб'О 

есть гprьxa (IoaH. 8, 34). Вн-Вшность подобна листь
ямъ; а дiшо есть плодъ. 
Воины земнаго царя проливаютъ кровь, чтобъ 

угодить царю своему; но теб-В н-Втъ нужды проли· 
вать кровь, а только не будь поб-Вжденъ гръхомъ, 
чтобъ не сотворить теб-В плода смерти (Рим. 7, 5). 
Трезвись, возлюбленный, трезвись, и пребывай въ 
трудахъ. Богъ не неправеденъ, не забудетъ труда 
твоего. Но 'и за ту темноту, какую терпишь ты, си
дя въ келлiи, возсiяетъ теб-В свътъ истины, какъ 
написано: воасiя во тм1Ъ свn:m'O nравы,м'О (Псал. 111, 
4). Подвиааuся доБРЫМ(j подвигом?; вrьpы (1 Тим. 6, 12), 
чтобъ могъ ты, одержавъ поб-Вду надъ врагомъ, не
постыдно поклониться Царю славы. Ибо Господь 
вънчаетъ не только умершихъ отъ меча и постра-
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давшихъ отъ мучителей, но и оказавшихся БJIaГО
искусными въ подвижничествъ и въ любви. Какъ 
первые для Господа терпъли поруганiе, такъ и по
слъднiе для Господа же потерпъли скорбную жизнь 
и подвижничество. 

Будь внимателенъ къ себъ, и да не будетъ слова 
лукаваго въ сердцъ твоемъ. Не склоняйся на лука
вый помыслъ. Такъ пострадалъ н1>кто изъ древних'J.~ 
скрывъ въ кущъ своей нъчто от?) 'К,л,ятвЬt (Нав. 7, 
11-25); а подобно пострадалъ и Гiезiй, служитель 
пророка Елисея. Не укрылись они не только отъ 
Бога, но и отъ людей. Преступленiе совершили они 
тайно; но возмездiе получили явно. Одинъ И съ до
момъ побитъ камнями всенародно, а другой наслъ
довалъ проказу вмъстъ и съ Cn'MeHeM?; своимъ во On'KU 
(4 Цар. 5, 27). Ибо не лживъ сказавшiй: Вог?; nору
'laeMb 'Не бывает?;: еже 00 аще cn.em?> 'Кто, тожде u по
жнет?) (Гал. 6, 7). 
Учись съ постояннымъ терпънiемъ, чтобъ избъ

жать вреда, какой встръчаютъ не соблюдающiе без
молвiя. Послушай того, кто говоритъ: сыне, аще 
nре.мудр?) будешu. себ1'Ь nремудр-ъ оудешu u ис'Креннему: 
аще ,л,и зо,л,?) будешu, един?; nочерn'Нешu з,л,ая (Притч. 
9, 12). Отчего преодолъваетъ насъ противникъ~ От· 
чего умножаются въ насъ страсти'? Нр, отъ непо
корности ли нашей'? Rогда учатъ насъ, не бываемъ 
внимательны; когда обличаютъ къ исправленiю по
гръшностей, отпираемоя. Отъ людей таимся, о Богт. 
небрежемъ, не въримъ Сказавшему: а.ми'Нь z.ла'lО,л,ю 
ва.м'3, Я'КО аще ciu у.мо,л,чат'О, 'Ка.ме'Нiе возоniет'б (Лук, 

19, 40). Страшный змiй влагаетъ въ насъ мудрость 
побъждать словомъ тъхъ, кто хочетъ насъ испра
вить; и оттого гръхъ умножается въ насъ, не имъя 
противоборника сеБЪ. 

Врагъ твой разоряетъ тебя, и ты не знаешь сего, 
душа моя! Исполняетъ въ тебъ пожеланiя свои, и ты 
терпишь! Убъгай, человъкъ, злыхъ его совЪтовъ. 
Помни, что объщалъ ты Богу, и храни святыню, 
чтобъ обръсти тебъ благодать предъ Господомъ. По
слушай сказавшаго: бn''lайте б,л,удодn.я'Нiя (1 Кор. 
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6, 18). И желаешь ли знать, какой тяжкiй гръхъ
блудъ? Кого не могли умертвить угрызенiя ЗМЪй въ 
пустынъ, тъхъ низложилъ блудъ въ землъ Мадiам
ской; а всл'Iщствiе блуда они согласились 'Iють 
жертву идольскую, за что изъ народа nадоша дваде
сять три тысящu во eдиH:~ день (1 Кор. 10, 8). А если 
впалъ ты въ гръхъ; то не оставайся въ паденiи, 
и не пренебрегай Вожiимъ долготерпънiемъ и Во
жiею пощадою. По.мя}/,u, яко с.мерть 'Не аа.медлuто 

(Сир. 1-1, 12). Помни, что не возможно тебъ избъг
нуть Вожiихъ рукъ. Итакъ не будь нерадивъ, но 
кайся, плачь, воздыхай о томъ, что обольщенъ ты; 

ибо, если и предадимъ забвенiю паденiе, то создав
шiй насъ Вогъ знаетъ дъла каждаго. 
Итакъ не будь нерадивъ, но мужественно проrиво

стань сопротивнику и загради прокопъ, которымъ 

обыкновенно входитъ врагъ разорять тебя, чтобъ не 

нашелmи УДОбнаго входа, ушелъ онъ ни съ чъмъ. 
А заградить прокопъ значитъ обезопасить чувства, 
которыми входитъ въ душу И доброе и лукавое, то 

есть зрънiе, слухъ, обонянiе, осязанiе, вкусъ, и по
мысламъ не дозволять уноситься, куда не должно. 

ИМЪй ВЪ умъ, возлюбленный, исполиновъ, растлив
шихъ землю владычествомъ своимъ, и то, какъ Гос
подь въ одно MrHoBeHie съ лица земли стеръ ихъ 
потопомъ; и сила ихъ не принесла имъ пользы. По
суди о землъ Содомской и Гоморрской, IШКЪ потреб
лена за гр1.хъ обитателей; и не принесли имъ поль

зы роскошь и гордыня. Итакъ позаботимся о своемъ 
спасенiи, возлюбленный, чтобъ и насъ не постигла 
внезапно кончина; и чтобъ не пойдти намъ отсюда 

въ великомъ осужденiи. Какая у насъ мысль о скон
чавшемся, -та ли, что возвратится онъ въ ДОМЪ свой 

черезъ одинъ день, даже черезъ годъ, даже черезъ 

сто или тысячу лътъ? Для чего же домогаемся мы 
непостояннаго, и небрежемъ о непреходящемъ? 
Скажи внушающему тебъ скверныя и нечистыя 

пожеJlанiя: ,,0, врагъ истины! Ужели мнъ стыдить 
себя для того, чтобъ ты выполнилъ свое пожеланiе? 
Иди къ подобно тебъ непотребнымъ. Выпросилъ ты 
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себf. стадо свиней? Съ ними и утопай. А я не буду 
больше раБОМЪ послуmнымъ хотf.Нiямъ твоимъ. До
статочно съ меня и прошедшаго времени; отнынт. 
буду заботиться объ ИСТИRЪ, и умолю Бога моего, 
чтобъ Онъ совершенно избавилъ меня отъ д1шъ тво
ихъ. Онъ далъ мнт. Духа Святаго, а я ПРОГНlшалъ 
Его; мн1> далъ душу и т1шо чистыя, а я осквервилъ 
ихъ". Такъ говори, возлюбленный, внушающему тебf. 
пагубныя страсти. 

Нъкто изъ святыхъ СК8залъ: "БЛУДЪ подобенъ псу; 
-если будешь ласкать его, не отойдетъ отъ тебя; а 

-если погонишь, убf.житъ ((. Слушай сказавшаго: eдиH~ 
~CMb ав?;, дон,деже nрейду (Псал. 140, 10), то есть, каж
дому должно быть внимательнымъ къ себ1>, пока не 
прейдемъ изъ настоящей жизни. Будь внимателенъ 
къ себf., умоляю тебя, и не пренебрегай своимъ жи

~iемъ. Смотри, чтобъ за малое удовольствiе не погу
бить тебf. плоды трудовъ своихъ; ради нечистоты не 
.отдать мзды своего дf.ланiя; ради нечистоты не по
губить награды за безмолвiе, награды за бд1>нiе, за 
воздержанiе и за прочiя ДОбродf.тели; не уподобляйся 
человf.ку, который полученную имъ плату :кладетъ 
въ протертый кошелекъ. Мал?; квас?; все смn.шен,iе 'Ква

·сuт-ъ (Гал. 5, 9).' Напротивъ того огради себя стра· 
хомъ ГОСПОДНИМЪ. 

Слушай, что говорю тебf., возлюбленный. Въ Mip
скомъ быту, кто красно говоритъ, тотъ слыветъ ве

ликимъ, а въ жизни монашеской великъ предъ Гос
подомъ, кто любитъ безмолвiе. Еще: въ мiрскомъ 
быту, кто любитъ наряжать тf.ло свое и м1>няетъ одеж· 
ды, тотъ въ слав1> у людей; а по монашескому обf.ту, 
кто пренебрегаетъ симъ, имf.етъ же въ виду только 
необходимыя потребности тf.ла, по слову сказавшаго: 
имn.'Юще пищу и одn.янiе, сими довольн,u будем?; (1 Тим. 
6, 8), тотъ прiобрf.таетъ себf. славу на небесахъ. Еще: 
въ мiрскомъ быту, кто величается тf.лесною силою 
и богатствомъ, тотъ слыветъ у людей великимъ: а по 
сему обf.ту, кто истинно любитъ смиренiе, того воз
вышаетъ Господь, какъ написано: буяя oМipa uвора 
Boz?;, да nре.мудр'Ыя nосра.."ит?;: и не.."ощн,ая oМipa uвбра 
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BOZ7J, да nocpaMum7J хрmnnа.я: u худородн-ая Mipa u ун,и
'1.uже'Хн..ая uабра Boz7J, u 'Хе сущая, да сущая ynpaaaNum7J: 
яnо да н..е nохвалuтся всяnа плоть npea7J BйZoM7J (Кор. 
1, 27-29). 
Итакъ возлюбимъ угодное Господу какъ рабы бла

гопотребные и признательные. Если подвергнемся на
вътамъ людей злонамtрепныхъ; если плtненныхъ вар
варами отдадутъ насъ въ рабство: то и тогда не бу

демъ отчаяваться въ своемъ спасенiи. Ибо написано: 
O7J сnорбu npuaoaX7J Господа, u усл'Ыша .мя в?; nростра'Хство 
(Псал. 117, 5). Разсудимъ также, что и Пророки бы
ли отводимы въ плtнъ, и на чужой сторонъ терпtли 
рабство и злостраданiе; но умъ ихъ никогда не былъ 
пл1шенъ и удаленъ отъ Бога. Чтобъ проданъ или не 
проданъ былъ внtшнiй нашъ человtкъ, это не въ 
нашей волt: а чтобъ внутреннiй нашъ человtкъ прi
общался или не прiобщался къ нечестiю, это въ на
шей вол1>. Потому святые, стремясь къ добродtтели, 
обличали мучителей и пренебрегзли угрозами смерти. 
Такъ и мы, возлюбленные, будучи чадами Пророковъ 
и идя по ихъ слtдамъ, прiобр'Втемъ совершенную ихъ 
В'ВРУ; потому что написано: uхже ваuра'Юще 'Ха СnО'Х
чан..iе жительства, подражайте вmprъ (Евр. 13, 7), чтобъ 
вм'Вст'В съ ними войдти намъ въ пренебесныя жили
ща, во св'Втлость святыхъ, откуда б'Вжали БОЛ'ВЗНЬ, 
печаль и воздыханiе. 
Будемъ же трезвиться, молясь, чтобъ не впасть 

въ искушенiе. Будемъ поучатьс.я словесамъ Духа 
Святаго, чтобъ вникнуть нам'Ъ въ Писанiя, Н, не дер
жа въ рукахъ книги, им'Вть въ УМ'В глаголы Вожiи. 
Если кто разскажетъ тебъ свои помыслы, или от

кроетъ свои недостатки: то не унижай его въ УМ'В, 
какъ совершившаго подобныя: Д'Вла; но подивись луч
ше перем'Вн1> брата своего: ибо, если чеJlOВЪКЪ добро
вольно открываетъ паденiя свои мужамъ духовнымъ, 
то служитъ cie признакомъ исправленiя жизни; СКрЫ' 
вать же свои паденiя-знакъ души, преданной стра
стямъ. Кто живетъ въ связи съ ворами, и кто соеди
нилъ участь свою съ прелюбод'Вями, тотъ никогда 
не откроетъ ихъ; потому что сильно приверженъ къ 
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страсти. Посему со всякимъ смиренному дрiемъ обя
занъ ты утf.шить открывшаго тебf. свой грf.хъ, по 
написанному: олюдыu себ1Ъ, да 'Не u ты UС'h:уше'Н,'Q буде. 

шu (Гал.' 6, 1). Господь говоритъ черезъ Пророка Iезе
кiиля: u ты, сы'Н,е челов1ЪЧЬ, рцы 'h:'6 'сы'Н,о,М,'6 людей тво
их'6: правда npaeeanazo 'Н,е избавuт'l; его, в1) о'Н,ьже де'Н,ь 

nрельсmuтся: u беЗ3U'h:о'Н,iе 'Не уOiет'6, в1) о'Н,ьже день об
ратится от1) оезза'h:о'Нiя своего (Iез. 33, 12). 
Да дастъ же намъ Господь до конца идти путемъ 

непогрf.шитеJIЬНЫМЪ, узкимъ и тf.снымъ, чтобъ за
градились уста сопротивника нашего-дiавола, и не 
могли сказать о насъ чего либо худаго. Богу подо
баетъ слава во вf.ки! Аминь. 

г л А Н А 10. 

Будемъ внимательны къ себf., возлюбленные; по
тому что имf.емъ у себя враговъ неумолимыхъ и 
немилостивыхъ, радующихся паденiю челов1>ческому 
и въ этомъ одномъ находящихъ для себя веселiе. 
Почему святые отцы, зная злоумышленiя ихъ про
тивъ насъ, не предавались нерадf.нiю и разсf.янно
сти, но были внимательны къ себf., а при внима
тельности къ себъ, благоугождали Богу, и людей на
зидали въ добрf.. Таковъ былъ снятый Антонiй, какъ 
святый Аеанасiй, архiепископъ, упомянулъ при опи
санiи жизни его. Онъ показалъ великjе и cTporie 
подвиги. Bc~гдa постился; одежды были у него внизу 
волосяная, а сверху кожаная, и ихъ соблюлъ онъ 

до кончины; съ т1ша не смывалъ нечистоты водою, 

и ногъ никогда не омывалъ, и даже просто не опу

скалъ ихъ въ воду, KPOMf. случаевъ необходимости. 
Никто не видалъ его. обнаженнымъ и вообще никто 
не видалъ нагаго тiша AHToHieBa до того времени. 
какъ скончавшись былъ погребаемъ. И еще гово
рилъ Аеанасiй: "хотя cie и маловажно въ сравненiи 
съ его ДОбродf.телiю, однако же и по этому можно 
заключать, каковъ былъ человf.къ Божiй АнтонiЙ. 

13-902 25 
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который отъ юности до такого возраста соблюлъ 

одинаковую ревность къ подвижничеству, и удру

ченный старостiю, не питался дорогими сн'tдями, 
при изнеможенiи своего т'tла не перем'tнилъ образа 
од'tянiя, ни даже когда либо помылъ ноги водою. И 
{)днако жъ во всемъ оставался невредимымъ; даже 

глаза у него не им1ши поврежденiя и педостатка и 
вил'tли хорошо. И не говоря обо всемъ въ полроб
ности: онъ кшшлся гораздо св'tж'tе по силамъ и 
-бодр'tе вс1>хъ т'tхъ, которые пользуются разнооб
разною пищею, омовенiями и разными одеждами" . 
А мы, придумывая въ себ1> средства, разслабляю

щiя т'tло, живемъ разсЪянно, не размышляя о томъ, 
KaKie у насъ неумолимые соперники; почему и сами 
противники, видя такую нашу невнимательность, съ 

большею готовностiю возстаютъ противъ насъ не
престанно уязвляя насъ стр1>лами распутства. Итакъ 
-будемъ внимательны къ себ't, чтобъ Господь Обра
тилъ въ ничто ихъ злоумышленiя противъ насъ. 
Говорю же cie, братiя, не потому, что самъ веду 
жизнь чистую. Ибо если Господь откроетъ гр1>хи 
мои прежде, нежели посланъ буду въ муки, то стыдъ 

д'tлъ моихъ будетъ для меня частiю мученiя. Ска· 
.зано же это мною по благодати Господней, чтобъ, 
когда получите пользу отъ добраго сов1>та, и мн1> 
ничтожному сподобиться награды за добрый сов'tтъ. 
Ибо какъ развращающiй души своими сов'tтами 
6удетъ участвовать въ пагуб't и гибели; такъ и по
дающiй сов'tтъ объ исправленiи найдетъ себ't бла
гую часть у Господа, если и самъ наконецъ удер
жится отъ безполезнаго. 

Если им'tешь дружбу съ братомъ, и сов1>сть твоя 
Qбличитъ тебя, что связь эта вредна для души; то 

разорви съ нимъ дружбу. Ибо H'tKTO изъ святыхъ 
еказалъ: "со вс'tми им'tй любовь, и вс'tхъ удаляй
ея". Говорю же cie, возлюБJIенный, чтобъ вознена· 
вид'tлъ ты не людей, но гр'tхъ. Ибо написано: аще 
сердце 'Наше 'Не зазрumо 'На,м,о, дерзнове'}о(,iе и.ма,м,ы 1(0 

Вогу, да еzоже аще nросимо, npiи .. MeM'O от'О Hezo, ял:о 
заnовrьдu Его собл'Юдае .. +t'О, и уzодная предо Нимо mво-
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pи.м,~. Аще же aaaиpaeт~ 'Нa.м~ сердце паше, оолiй есть 
.Boz~ сердца nашеzо, и в1Ъсть вся (1 IoaH. 3, 20-22). 

Братъ поучалъ брата обязанностямъ къ Богу. 
Когда же пришелъ еще братъ, увъщатель сказалъ 
ему: "вотъ, увъщеваю брата, и не хочетъ слушать 
меня". Тотъ отвъчалъ: "ДОJIженъ тебя слушать; ибо, 
позволь сказать, и послушать тебя прекрасно, и 
сдълать по твоему совЪту-радость". Но онъ ска
залъ: "Н1>тъ, если дознаетъ, что говорю не по Богу, 
то пусть не слушаетъ меня, и не только меня, но 

даже и Пророка, если повъствуетъ что вопреки волъ 
БожiеЙ. Ибо Апостолъ говоритъ: аще и .мы, или 
.Аnzел'5 съ 'Небесе олаzов1Ъсm'Um~ вa.м~ паче, еже nрiясmе, 
а'Наее.ма да будеm'5 (Гал. 1, 8. 9). Кто были возстав
mie на Сусанну въ Вавилонъ'( Не старцы ли'( И не 
просто старцы, но судiи и вожди народные. Но по
елику не были внимательны къ себъ, то какому 
концу подверглись? И достоинство ихъ не принесло 
имъ ПОJIЬЗЫ". Итакъ, братiя, позаботимся объ ис
тинъ, чтобъ истина ограждала насъ. Ибо здъсь, если 
на кого, сдълавшаго что худое, донесено будетъ 

князю, то можетъ обвиненный спастись отъ нака
занiя, бъжавъ въ другое мъсто, отъ лица же Божiя 
куда убъжимъ, по слову сказавшаго: ка.мо пойду om~ 
Духа TGoezo? и oт~ лица TGoezo ка.мо 01ЪЖУ? Аще вaы.уy 
па 'Небо, Ты mа.мо еси: аще с'Ниду во ад'Ь, mа.мо есu: 
аще воа.му крuл1Ъ .мои ра'Но, и всел'Юся в'О nОСЛ1Ъд'Них'О 

.моря, и та.мо бо рука Твоя 'Наставит?; .мя, u удер

жит?; .мя дес'Ница Твоя (Псал. 138, 7-10)? 
Возлюбимъ безмолвiе, чтобъ избавиться намъ отъ 

развлеченiЙ. Возлюбимъ воздержанiе изъ любви къ 
Богу. Возлюбимъ невинность и смиренномудрiе. Бу
демъ смиренны, прив.Ътливы къ людямъ маловаж
нымъ и къ великимъ, чтобъ избъжать намъ тще
славiя и всъхъ сътей дiаволъскихъ. Возненавидимъ 
пiянство и смъхъ, И безполезныя ръчи людей зло
мудренныхъ. Ибо все д1шаютъ, и все придумываютъ 
они, толы,о чтобъ не лишиться своихъ удовольствiЙ. 
А ты, возлюбленный, у6ъгай сего, и, какъ 06ъщав
шiйся угождать Богу, дълай все по Богу; потому 

13* 25* 
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что Вого, по изреченiю Апостола, nоругае.мь 'Не бы
ваета: еже бо аще cn.em?J человn.'h:'О, тожде и nожнет'О. 

Л'h:Q сn.яU въ плоть свою, отъ плоти nожнеmъ истлn.
Hiej а сtbяu БЪ духъ, отъ духа 11.0жн,етъ ЖИботъ бn'Ч'НЫU 
(Гал. 6, 7. 8). 
Не останавливайся на нечистыхъ помыслахъ, чтобъ 

не довели тебя до срамнаго исполненiя ихъ на са
момъ д'tл't; но гнушайся ими, и отгоняй ихъ отъ 
себя, чтобъ умъ твой былъ въ поко't. Молись Гос
поду, чтобъ просвtтилъ очи сердца твоего; ибо 'Не
вОЗ.можная у человn.'h:О воз.можна у Бога (ЛУК. 18, 27)0 
Ставъ на молитву, не разс'tявайся, чтобъ не ока
за ться небрежнымъ. 

Будь внимателенъ къ себ't, возлюбленный, и видя 
богатtющихъ въ нын'tшнемъ B'tK't, роскошествую
щихъ и упитывающихъ плоти свои, какъ бы на день 

заколенiя, не ублажай ихъ за временное ихъ благо
денствiе; потому что не богатаго, не роскошнаго, не 
сильнаго ублажитъ Духъ Святый, а только боящих
ся Господа, какъ написано: блажен,?> .мУЖ'О бояuся 
Господа (Псал. 111, 1); и еще: блаже'Ни вси боящiися 
Господа (Псал. 127, 1). 
Поставили тебя вождемъ другихъ? Будь вождемъ 

:мира, чтобъ отверзлись теб't врата царствiя небес
наго, и чтобъ войдти теб't BM'tCT't съ миротворцами: 
ибо Духъ Святый говоритъ: отверзите врата, да БНИ
дут'О людiе. RaKie же людiе? Хранящiu правду, и хра-
'Нящiu истину, nрiе.млющiи исти'Ну, и хра'Нящiи .JtuP?J 
(Иса. 26, 2. 3). Посему сказалъ H'tKTO изъ святыхъ: 
да 6удето .миро и правда во дни .моя (4 Цар. 20, 19). 
Послушай, что говоритъ и святый Iаковъ: Нто nре
.nудр?> и xyaOZ1J во басо, да nО'h:ажет'О OYn1J досРраго жиmiя 
дn.ла своя в?; 'h:pn.nocmu и nремудрости. Аще же зависть 
горьпу и.nате и poeHie в'О сердцах?> ваших'О, н,е хвалитеся, 
'Ни лжите на истину. Hn.cmb сiя nре.мудрость cObltue 
'Ннзходящи, uо зе.Ц'На, душевна, бn.совС'h:а. Идn.же бо за

висть и poeHie, ту HecmpoeHie и вСЯ'h:а зла вещь. А яже 
свыше nре.мудросmь, nервn.е убо чиста есть, nото.мо же 
.нирна, 'Кротпа, блаZОnО'h:орлива, uсnол1-/,Ь .милости и пло

дово благих'О, 'Несу.nуьнна и нелице.!lf/lър'На. П.10до же 
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правды в?; .мирт стеmся 'mворящu.м:ъ .мир?; (IaK. 3, 
13-18). 
Да дастъ же. намъ Господь единомыслiе по волъ 

ОвоеЙ. Но молитесь и о мнъ жалкомъ, прошу васъ, 
да просвътитъ Господь омраченное око мое; потому 
что Его есть царство и слава во въки въковъ! Аминь. 

г л А В А J 1. 

Не будемъ, братiя, терять усердiе въ служенiи 
другъ другу ради Господа. MHorie полюбивъ д1:.вицу, 
ръшились служить за возлюбленную. Поэтому вели
кое J1И что сдълаемъ, если послужимъ другъ другу 
ради Господа? 
Не будемъ унывать, возлюбленные, сидя въ кел

лiи, припоминая себъ, что святые мученики, послъ 
многихъ истязанiй, заключаемы были въ желъзныя 

узы. Посему не будемъ бъгать неудобствъ ке.ллiи, 
не станемъ скучать за работою, помня, что MHorie 
изъ святыхъ ради Господа посылаемы были въ ру
докопни. Если бы жили мы въ тъ времена, то ужели 
бы по причинъ мученiй изм~нили жизни своей? 
Ужели бы, по причин'!; нужды, отреклись отъ въры 
своей? 
Будемъ, братiя возлюбленные ГоспоДомъ, помнить 

благодъянiя Господа Бога нашего, Который СОТВО
рилъ И возрастилъ насъ, питаетъ и во всемъ по
крываетъ насъ, uзводumr. 8mmры оm-о СО1i:ровuщо СвоиХ5 
въ услугу намъ, и вОЗ80дито обла1i:а ото nослmднихr. 

..зе.мли (Псал. 134, 7), на служенiе намъ, умножасl'Ъ 
птицъ, скотовъ и животныхъ водныхъ на служенiе 
роду нашему, сотворилъ солнце свътить днемъ, а лу

ну и звъзды св1:.тить ночью для нашего рода, и спасъ 
насъ таинствомъ честнаго креста Своего. Будемъ 
служить Ему со страхомъ и великимъ трепетомъ и 
съ благою надеждою; потому что мы странники и 
пришельцы въ сей жизни, по словамъ сказавшаго: 

nресеЛЬНU1i:о аао ес.мь и nришлецо на земли, Я1i:оже вси 

t)mцы .мои (Псал. 38, 13). 
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Умоляю васъ я, ма;ггвйшiй, ничтожный, Н, кото
рый долженъ тысячи талантовъ, и грt..шнt..е вснкаго 

грt..шника, держитесь сего прекраснаго совъта; со
блюдите себя неукоризнепными во всемъ, чтобы не 
быть вамъ постыжденными. Если же кто и осуж
даетъ себя въ какомъ дt..лt..; то впредь да соблюдетъ 
онъ себя неукоризненнымъ, чтобъ не могъ сказать 
о насъ ничего худа го нашъ противникъ - этотъ че

ловъконенавистникъ, растлитель, чуждый, врагъ 
правды, радующiйсн нашимъ бt..дствiямъ, безсиль
ный предъ работающими Господу по :истинъ, уни
чиженный любящими Господа по :истинъ, попирае
мый творящими волю Господню въ ч:истомъ сердцЪ. 
Богу нашему слава и величiе во всъ въки! Аминь. 

ГЛАВА 12. 

Пребывай, возлюбленный, в?> аван,iи, в?J н,е.мже при
аван,?> (1 Кор. 7, 20). Воздай славу Богу, что удо
стоилъ тебя быть сопричтеннымъ къ овц-амъ стада 

Своего, и питаться на пажити овецъ Его. 'Герпи до 
конца, чтобъ спаслась душа твоя. Ибо написано: 
в?> тepnrouiu вашем?> сmяжите души ваша (Лук. 21, 12). 
Будь осмотрителенъ во всемъ поведенiи своемъ. Слу
шай сказавшаго: сын,е, аще nре.мудр?> будеши, воавесе

лиши u .мое сердце (Притч. 23, 15). 
Не будь жестокъ въ языкt.. своемъ, и не сурово 

отвt.чаЙ брату своему, но да будетъ рt..чь твоя со 
вснкимъ смиренно:мудрiемъ и страхомъ Божiимъ. На 
серебро развt.. покупаемъ доброе слово'? Оно ничего 
намъ не стоитъ, кромъ нашего :иаволенi,я. Господь 
.отдалъ во власть намъ оба пути, чтобъ познавалось 

расположенiе каждаго. Поэтому, избранники Божiи, 
такъ будемъ отвt..чать другъ другу, какъ отвt.чаетъ 

вt.рный рабъ, бесt..дун со своимъ господиномъ. Ибо 
не лживъ Сказавшiй: всях?) воан,осяuся смирится: сми
ряяu же себro во,mесется (Лук. ] 8, 14). 

Рt..чи же наши другъ къ другу да будутъ не о 
предметахъ вн1>шнихъ, но о пользt.. душевной, о вза-
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имномъ назиданiи, IШКЪ написаво: да даете благQ
дать елыащu.м:й:: u 'Не оеnорбляйлnе Духа Святаzо Во
жiя, И.мже з'На.мен.аетеея B?i день uабавлен.iя (Еф. 4, 29. 
30). Ему подобаетъ слава во вiши! Аминь. 

25. О ТОМЪ, ЧТО ДОЛЖНО НЕ СМ'13ЯТЬСЯ И РАЗ
С'13ЯВАТЬСЯ, НО ПЛАКАТЬ И ПРОЛИВлТЬ О СЕ

Б'13 СЛЕЗЫ 1). 

Начало духовнаго развращенi.я въ монахъ-см'I>хъ 
и вольность. Когда увидишь въ себt это, монахъ, 
тогда знай, что пришелъ ты въ глубину золъ. Не 
переставай молить Бога, чтобъ избавилъ тебя отъ 
этой смерти. См'I>хъ и вольность монаховъ, не ТОЛЬR() 
юныхъ, но И старцевъ. ввергаютъ въ постыдныя 

страсти. См'I>хъ и вольность НИ'3лагаютъ монах:а. 
О вольности сказалъ H'I>KTO изъ св.ятыхъ: "вольность 
подобна знойному в':Втру; она губитъ плоды монаха". 
Слушай же теперь о смт,х'l>. Смъхъ удаляетъ отъ 
насъ ублаженiе, об'l>щанное плачущимъ (Мате. 5, 4). 
и разоряетъ построенное. Смъхъ ОСRорбл.яетъ Духа 
Святаго, не пользуетъ душ':В, растлъваетъ т':Вло. См'I>хъ 
изгоняетъ добродътели, не им'I>етъ пам.ятованiя о 
смерти, не помышленiя о мученiяхъ. 
Отними у меня, Господи, см'I>хъ, и даруй мн1> 

плачъ и рыданiе, которыхъ требуешь Ты, Боже, 
отъ меня. Начало плача-познанiе себя самого. Да 
будетъ плачъ нашъ не по челов'I>ку, и не для того, 
чтобъ вид'l>ли то люди, но по Богу, Который знаетъ 
сокровенности сердца, ЧТО(iъ отъ него получить намъ 

ублаженiе. Посему будемъ лицемъ евътлы, будемъ 
радоваться на дары Господни о Духъ Святомъ; ста
немъ же плакать и сътовать мысленно, умоляя Бога, 
чтобъ сохранилъ насъ отъ всякаго вида лукавства. 

чтобъ не лишиться намъ небеснаго царства и благъ, 

какiя уготовалъ Онъ благоугождающимъ Ему. Плачъ 

1) По ел. пер. Ч. 1. ел. 24, а также Ч. 11. ел. 25. 
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созидаетъ и охраняетъ; плачъ отираетъ слезами душу 

и д1шаетъ ее чистою. Плачъ раждаетъ ц1шомудрiе, 
отс1шаетъ. прихоти, усовершаетъ добродт.тели. Что 
еще сказать? Плачъ ублажается Богомъ (Мате. 5, 4), 
и прiемлетъ утт.шенiе ОТ'Ь Ангеловъ. Потому-то CKa~ 
залъ нт.кто изъ учениковъ Господнихъ: c.мrьxo eaUlo 
во плаЧа да обратится, и радость во cmmoeanie. CJ.tu
ритеся подъ державную руку Господню, и возн,есето 

вы (IaK. 4, 9. 10). 
Что жъ дт.лать мнт. грт.шному, который не плачу и не 

проливаю о себ1> слезъ съ сокрушенiемъ? Ибо говорю, 
а не д1шаю. Увы мнт., какъ я небреженъ! Увы мнъ, 
какъ я нерадивъ о своемъ спасенiи! У вы мнъ, по
тому что гръшу съ въд1шiемъ! 3наю, когда дълаю 
худое, и не УIШОНЯЮСЬ отъ зла. Увы мнт., потому 
что не имъю оправданiя! По словамъ причисляюсь 
къ стоящимъ одесную, а по дъламъ стою ошуюю. 

Тебъ, Господи, единому благому и не памятозлоби
вому исповъдую грт.хъ свой. Если бы и умолчалъ я. 
Ты, Господи, знаешь все, и ничто не сокрыто предъ 
очами Твоими. Но поелику Ты, Господи, сказалъ 
чрезъ Пророка: маzолu ты гръхи твоя прежде, да 
оnравдишися (Иса. 43, 26); то скажу: соzрnшихо, Гос
поди, соzрnших'6, и 'Нnс.мь достои'Но воззрnти и видnmи 
высоту н,ебесн,ую ото .м'Ножества nеnравдо .моихо (2 Пар. 
36. Мол. царя Манассiи); потому что для краткаго 
удовольствjя пренебрегъ въчнымъ огнемъ, и не воз
желалъ царства Твоего. Что жъ дт.лать мнъ бт.днъй
шему изъ людей? Буду плакать о себъ день и ночь, 
пока есть время принятiю слезъ. Даруй мнт. слезы 

_ сокрушенiя, Господи, единый благiй и милостивый, 
чтобъ въ слезахъ испросить мнъ у Тебя очищенiе 
отъ сердечной скверны. У вы, что мнъ дт.лать съ 
геенною огненною и со тмою кромъшною, гдт. плачъ 
и скрежетъ зубовъ? Увы, что мнъ дълать съ тарта
ромъ и съ нескончаемою мукою, съ ядовитымъ И 

неусыпающимъ червемъ? Нто дасто мавт .моей воду, 
и очесе.мо .мои.nо источnил;о слеЗа, и сnдши nлачуся депо 

и 'Н,ОЧЬ (Iep. 9, 1), чтобъ умилост~вить мнт. Бога, 
Котораго прогнъвалъ я? Согръшила ты, душа моя! 
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ПокаЙся. Ибо вотъ дни наши проходятъ, какъ т1шь. 
Еще не много, и пойдешь ты отсюда: страшными 
мъстами проходить будешь, душа моя; не отлагай 
день за день обращенiя своего ко Господу. Увы мнъ, 
душа моя! Нечистыми дълами отгнала ты отъ себя 
милость Вожiю. Не давай себt покоя, да не остается 
въ бездъйствiи зъница очей твоихъ; припадай къ 
Благому и ЧeJIовъколюбивому, чтобъ даны были тебъ 
съ высоты благодать и милость". 
Страшными и ужасными МЪС1'ами въ скоромъ вре

мени будемъ проходить мы, братiя; не возможно не 
идти путемъ симъ. Никто изъ здъшнихъ не будетъ 
сопутствовать намъ для помощи: ни родители, ни 

братья, ни друзья, ни родъ, ни богатство, ни что 

либо тому подобное. Итакъ не будемъ нерадъть о 
добрыхъ дълахъ, которыя найдутуя во время нужды. 
Ву демъ трезвиться въ нынъшнiй въкъ, ЧТОбъ, по 
разлученiи съ тъломъ, не задержали насъ князья 
тмы. И кто поможетъ намъ и избавитъ насъ изъ 
руки ихъ? Если только въ оный часъ окажемся об
наженными Божiя покрова: то князья тмы неумолимы 
и немилостивы; ни царя не боятся, ни властителей 

не уважаютъ; не чтутъ ни малаго, ни великаго, кромъ 
только жившаго 'Въ богочестiи и застигнутаго въ доб
рыхъ дЪлахъ. Его лица убоятi3я.; отъ него отступятъ 
.со страхомъ, великою торопливостiю давая ему 
свободный путь, какъ написаRО: яко благодать и ми

лость в?> избран,н,ых?> E'lO и nосroщен,iе в1) nре1tодобн,'blХЪ 

E'lo (Премудр. 3, 9); и еще: nраведн:ых?> души во руц'У6 
Вожiu, и 'Не nрикосн,ется ИХ?> мука (ст. 1). Ибо nред?>
идет?> предо лицемъ ихъ правда их?;, и слава Вожiя 
обоИ мет?> ихо. Тогда воззовут'О, и Bo'lo услышит-ъ uх'О. 
и еще zлаZОЛ'ЮЩИJlt?> и,М'О, речет?>: се npiuaox?> (Иса. 58, 
8. 9); вroре'Н?> бо есть Обroщавыu (Евр. 10, 23). Бла
женъ, кто окажется свободнымъ въ часъ разлученiя. 
Итакъ не будемъ нерадивы, братiя возлюбленные, 
не будемъ привлекать къ себъ чуждаго, непремънно 

гибнущаго. Путь оный все потребляетъ. Когда на
ступитъ часъ разлученiя; удовольствiя увянутъ, рос
.кошь и тщеславiе прекратятся, богатство и' любо-
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началiе исчезнутъ. Когда настанетъ часъ разлученiя; 
все это и подобное тому рушится. 

Представляя въ ум-В О!;IЫЙ часъ, припадаю къ Твоей 
благости. Господи~ не предай мене оОuдящu.м,~ .м,я (Псал. 
118, 120), да враги Твои о раб-В Твоемъ не похва
лятся, бо'1агiй Господи; скрежеща зубами и устрашая 
гр-Вшную душу мою, да не скажутъ они: "намъ до
стался ты въ руки, намъ отданъ; этого-то дня и 

ждао'1И МЫ". Н-Втъ, Господи, не воздавай мн-В по без
законiямъ моимъ, и не отврати отъ меня о'1ица Тво
его. Не скажи мн-В: аминь глаголю mеоlО, не вn,м(S mя, 
(Мате. 25, ] 2). Ты накажи меня, Господи, но по 
щедротамъ; и врагъ мой да не порадуется о мн-В. 
Угаси прещенiе его, упраздни вс-В д'!>йствiя его, 
устрой путь мой къ теб-В свободнымъ отъ оскорбле
нiй и поруганiя. СКJIОНИСЬ на молитву, благiй Гос
поди, не ради правдъ моихъ, но ради щедротъ Тво
ихъ и вео'1ИКОЙ благости Твоей. Спаси отъ смерти 
скорбную душу. Помяни, благiй Господи, что, и со
гр-Вшивъ и пораженный почти до смерти, не къ иному 
врачу приб-Вгъ я, и простеръ руки свои не къ Богу 
чуждому, но къ Твоей бо'1агости. Ибо Ты-Господь 
всяческихъ, им'!>ешь власть надъ всякимъ дыханiемъ. 
Ты, Господи, сказалъ: просите, и дастся вам?!: mолцыте, 
и оmверзеmся, вам(S (Мате. 7, 7). Прежде конца моего 

очисти меня, Господи, отъ всякаго гр-Вха, не отринь 
моленiя моего, благiй Господи. Вопiютъ къ Теб-В 
уста недостойныя, и сердце недоброе, и душа осквер

ненная гр-Вхами. У слыши меня, Господи, по благо
дати Твоей. Ибо не отвергаешь МОо'1енiя истинно каю
щагося Теб-В. Мое же покаянiе не чисто, по растл-В
нiю. Часъ каюсь, а два прогн-Ввляю Тебя. Утверди 
сердце мое, благiй Господи, въ страх'!>; поставь ноги 
мои на камень покаянiя. Бо'1агость твоя, Господи, 
да поб-Вдитъ мою гр-Вховность; свътъ бо'1агодати Твоея 
да преОДОо'1ъетъ ТМУ, которая во ми'!>. Ты, Господи, 
отверзшiй очи Со'1-Впому, отверзи потемненныя очи 
сердца моего. Ты, очистившiй прокаженныхъ сло
вомъ, очисти скверны души моей. Благодать Твоя, 
Господи, да будетъ во мн1>, какъ огонь, попаляющiй 
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нечистые мои помыслы. Ты единъ благъ: ты-свт.тъ 
превыше всякаго свт.та; Ты-радость превыше вся
кой радости; Ты - покой превыше всякаго покоя; 
Ты-жизнь истинная. Ты-спасенiе пребывающее во' 
вт.ки. Къ Тебт. единому благому припадаю съ моле
нiемъ я достойный всякаго наказанiя, заслужившiй 
всякое мученiе. Тебя Искупителя умоляю, да не въ 
конецъ овладт.етъ мною сопротивникъ. Но Ты, Гос
поди, какъ благiй, непамятозлобивый и милостивый, 
воздвигни члены мои, разслабленные грт.хомъ, и ожи
вотвори душу мою, умерщвленную беззаконiемъ, и 
просвт.ти сердце мое, омраченное лукавою похотiЮ t 
и избавь меня отъ всякаго дт.ла лукаваго, и вложи 
въ меня совершенную любовь Твою, Господи Iисусе 
Хрпсте, Спаситель Mipa; и напиши имя раба Твоего 
въ книгт. жизни, даруй мнт. конецъ благiй, чтобъ, 
одержавъ побт.ду надъ дiаволомъ, непостыдно покло
нился я предъ престоломъ царства Твоего со вст.ми 
праведными. Тебт. под:обаетъ слава во вт.ки! Аминь. 
Умоляю васъ, возлюбленные братiя, избранники Бо

жiи; помолитесь ко Господу о мнт. грт.шномъ, какъ 
Апостолы о Хананеянк'h, помолитесь достойные о 
недостойномъ, досточестные о ничего не стоющемъ, 

чтобъ вмт.стт. съ вашими доступными молитвами и 
мое моленiе дошло до Бога. Ему подобаетъ держава 
и величiе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу преж
де всякаго вт.ка, и нын1>, и во вст. В1ШИ въковъ! 
Аминь. 

26. СОВ13ТЫ НОВОНА ЧАЛЬНОМУ МОНАХУ О 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 1). 

д Е В Я Н О С Т О Ш Е С Т Ь г л А В ъ. 

1. Похвалилъ я вт.ру твою И прилежанiе твое; по
тому что пожелалъ ты отъ грт.шника услышать что 
либо полезное для обт.та своего, и даже не разъ, и 
не два утруждалъ о семъ, а это уже - признакъ 

1) По ел. пер. Ч. П, ел. 26. 
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души доблестной. Но меня заставляетъ медлить безо
бразiе дълъ моихъ; потому что смрадъ ихъ не стер
пимъ: однакожъ и ПJ1еклоняетъ къ послушанiю такое 
твое желанiе слышать слово о страхъ Божiемъ. Ибо 
только проходящiе духовную жизнь услаждаютса 
такими рt.чами, предметомъ которыхъ добродt.тель; 
склонные же къ жизни, преданной страстямъ, не 

терпятъ слушать о духовномъ, но смt.ются надъ 

этимъ, и кто говоритъ, TO:rO гонятъ отъ себя прочь. 
Весt.дуя же о страстяхъ и удовольствiяхъ, не знаютъ 
сытости, и согласны лучше лишиться пищи и сна, 

нежели положить конецъ такому пустословiю. 
2. Но ты занимайся духовнымъ, чтобъ сохраня

лось въ тебъ памятованiе о Богt.; гнушайся же ре
чами безполезными; потому что зловонiю и ' благо
вонiю быть въ согласiи-дt.ло не возможное. 

3. Будь справедливъ въ снисходительности, нахо
дишься ли въ пути, или на кораблт., или въ кеЛЛIИ; 
живешь ли вмъстъ съ юнымъ, или съ старцемъ. 
Трудись съ в1:!дt.нiемъ и разсужденiемъ, чтобъ ни
чего не пропало изъ сдъланнаго тобою. 

4. Снt.ди употребляй простыя и необходимыя, 
чтобъ умъ твой не огрубълъ въ Объяденiи, пiянствъ и 
печаляхъ житейскихъ (Лук. 21, 34). Ибо одержимые 
подобною страстiю и БЛУДЪ ставятъ не въ блудъ, и 
прелюбодt.янiе не въ прелюбодt.янiе и не отрица
ются отъ всего того, что дълаютъ язычники не 
вt.дущiе Бога; но нсе это совершаютъ небоязненно, 
ни чъмъ не ОТJIИчаясь отъ свиней въ грязи; не 
памятуютъ ни о законt., ни о Пророкахъ, ни о 
Самомъ Господt., вочеJIовt.чившемся на разоренiе 
беззаконнаго грЪха. Напротивъ того, опираяся 

на одинъ образъ благочестiя, хвалятся они этимъ; 
потому что покоряемые владычеству ума, по нера

дt.нiю и небогобоязненности, помрачаются, дt.лая 
противное. Почему не будь пристрастенъ къ мясамъ 
и винопитiю, чтобъ не сдt.лать тебъ умъ свой не 
,способнымъ къ принятiю духовныхъ дарованiЙ. 

5. Если бесt.дуешь съ братомъ о помыслахъ, и: 
языкъ у тебя, разсуждающаго здраво, поползнется, 
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потому что душа поддалась сладострастнымъ помы

сламъ: то, смотри, желая прикрыться въ осужденiи 

себя самого, и не подпасть обличенiю ближняго, не 
прибъгай къ ръчамъ сумазброднымъ и шуточнымъ; 
этимъ его не удостовъришь, а себя предашь злоб
ному демону. Но лучше прибъгни къ молитвъ И къ 
безмолвiю, и снова снидетъ на тебя благодать Свя
таго Духа, и избъжишь умопомраченiя. 

6. Если в.вЪренъ тебъ новоначальный; то по со
страдательности къ нему не сиисходи очень и даже 

сверхъ того, сколько 1'ребуетъ Создатель. Если не· 
радитъ онъ о благомъ игъ Господа; то смотри, 
чтобъ и тебъ не увлечься съ нимъ. Когда погибла 
лодка, не должно оставлять уже въ пренебреженiи и 

корабль. 

7. Въдънiе:мъ Господа руководись въ поступкахъ 
своихъ, и не запутаешься въ сътяхъ дiавольCIШХ'l. 
у дiавола же въ обычаъ посредствомъ добраго дъ
лать злое. 

8. Если просишь игумена о братъ, который вы
гнанъ изъ обители, какъ развратившiй братство; 1'0 
не настоятельно проси объ этомъ отца, но какъ бы 

напомяни только, предоставляя дъло Божiей волъ, 
чтобъ выгнанный, если не пришелъ еще въ созиа· 
Hie своего неразумiя, поступленiемъ своимъ въ оби-

, тель не причинилъ вреда братству; потому что и искра, 
упавъ на гумно, пожигаетъ трудъ цълаго JlЪта. 

9. Каждый долженъ, сколько нужно, терпъть не
достатки ближняго по упованiю на Бога. Но горе 
тому, кого терпятъ, и онъ не разумъетъ сего! 

10. Живущiй въ пустынъ избавленъ отъ трехъ 
6раней,-отъ зрънiя, отъ слышанiя и отъ говорли
BocTи. И безмолвствующiй въ обществъ также из
бавленъ отъ трехъ браней, - отъ купли, отъ про

дажи и отъ нашествiя раЗБОЙНИКОВЪ. Посему на
добно уже охранять совъсть свою. 

11. Если разговариваешь съ челов1шомъ возраста 
юна го и цвътущаго красотою: то блюди око, чтобъ. 
не возмутило ума твоего вожделънiе, и тогда начнешь 
длить ръчи, полныя страстнаго движенiя, и окажется~ 
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что краями только устъ бес1>дуешь о ц1>ломудрiи, 
душею же предаешься разврату, и всец1>ло т1>мъ 
занятъ. Напротивъ того, когда случится теб1> им1>ть 
таRУЮ встр1>чу; то скор1>е прервавъ р1>чь, берись 
за молчанiе. Ибо писанiе говоритъ: nрельстu же его 
.мноzою бесrъдою (Пр итч. 7, 21); потому что частыя 
о таRИХЪ предметахъ бес1>ды причиняютъ не мало

важный вредъ душ1>. Почему не углуБЛЯЙСЯ въ та
Rie предметы, изъ опасенiя, чтобъ гр1>хъ, прель
стивъ тебя .м'Н,огою бесrъдою, не принудилъ д1>лать что 
либо нодозволенное. 

12. Въ Rакой м1>р1> отс1>Rаетъ и смиряетъ кто 
волю свою; въ такой же м1>р1> идетъ онъ къ пр е
сп1>янiю. А ч1>мъ упорн1>е держится собственной сво
ей воли, т1>мъ бол1>е наноситъ себ1> укоризны и 
вреда. Поэтому не желай рабол1>пствовать собствен
ной своей вол1>, но лучше послушенъ будь вол1> 
БожiеЙ. 

13. Если RTO изъ монаховъ, вознерад1>въ, укло
нился отъ избраннаго имъ пути; то врагъ внушаетъ 

ему безстыдство, чтобъ ОRазавшись въ другой разъ 
злонравнымъ, не такъ уже легко могъ быть уб1>
жденъ попечительными братiями къ уu1>ломудренiю и 
исправленiю себя. 

14. Не свергай съ себя подчиненiЯ" о Христ1>; по
тому что плодъ его проченъ и надеженъ. 

15. Если RTO изъ ПОДВИЖНИRОВЪ, ИСRушенный не
навистникомъ добра, доведенъ имъ до паденiя, но не 

питаетъ еще въ себ1> ненависти или зависти RЪ 
подвижникамъ: то Господь не оставитъ его въ за· 
блужденiи, но простретъ руку помощи RЪ исправ
ленiю его; потому что не отринулъ онъ любви. А 
кто, ПО видимому, и твердо етоитъ, тотъ, если на

чнетъ надмеваться гордостiю и питать въ себ1> нена
висть, не беsопасенъ будетъ; потому что омраченiе не
нависти осл1>пило очи его, и не видитъ онъ, куда идетъ. 

16. Если стоишь въ дому Господнемъ для духов
наго служенiя; то будь усерденъ къ псалмоп1>нiю. 
Если же ты будешь молчать, а также и я замолчу, 
замолчитъ и ближнiй; то по необходимости преRра-
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тится псалмопЪнiе. Но да не будетъ сего! Привът
ствующiе князя или царя, когда стоятъ на зрълищъ, 
и видятъ, что кто нибудь стоитъ съ ними же, но не 

восклицаетъ съ ними громогласно, признавая его какъ 

бы недостойнымъ такого мъста, гонятъ отъ себя 
прочь. Посему и мы должны совершать молебствiя 
безъ лъни и нерадЪнiя. 

17. Горе несправедливому! горе роскошному! горе 
гордому! Когда постигнутъ ихъ ТЪСflота адская и 
удавленiе смерти, тогда опытъ покажетъ имъ, что 
всего важнъе страхъ Бо жiЙ. 

18. Люби доброе общество; отъ худаго же сооб
щества удаляЙся. И чародъй, и разбойникъ, и разо
ритель гробовъ такими не родились, но научились 
сему отъ людей, у которыхъ сатана растлилъ умъ; 

потому что Богъ создалъ вся добра а'УОЛО. 
19. Не услаждайся банями, питiями и множествомъ 

мясъ, чтобъ не впасть теб'h въ неодолимыя опас
ности, погръша въ чемъ либо важномъ. 

20. Прiобръти добродътельное житiе и правую 
въру; кто изъ людей не ублажитъ такого человъка? 

21. Выходя изъ келлiи для служенiя, или для бе
съды съ кт.мъ либо, огради око, сердце же ВОЗбуж
дай благочестивымъ помысломъ, говоря притомъ: 

n ты не живописецъ, 11 не учиться вышелъ, какъ спи

сывать изображ~нiя съ людей". Будь внимателенъ 
къ сеБЪ. Имъя разумъ, занятый чувственнымъ, можно 
ли тебъ будетъ въ чистомъ умъ, какъ въ зеркал'!>, 
созерцать невидимое, и услаждаться и радовать себя 

памятованiемъ о Бог'!>? 
22. IIерестань любопытствовать о чужихъ поро

кахъ, чтобъ естественнымъ образомъ не растлился 

отъ сего благочестивый твой помыслъ. 
23. Придерживайся молчанiя; оно избавитъ тебя 

отъ многихъ сквернъ. Памятуй непрестанно о т'!>с· 
нотъ гръшниковъ, страшась, чтобъ и тебt въ СКО
ромъ времени не быть причтеннымъ къ числу ихъ. 

24. Не входилъ ли ты иногда въ домъ плача, и уви
дъвъ рыданiе и сътованiе, не спъшилъ ли выйдти 
изъ дома? По временному должно гадаТ,ь о вtчномъ; 
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ибо сказано: даждь npe.!tyapooМY вину, и nре.мудрmUшiU 
будетй (Притч. 9, 9). 

25. Если прiйдетъ тебt. помыслъ уйдти съ мъста, 
и изъ сошедшихся къ тебt. подъ видомъ сострада
нiя кто нибудь станетъ одобрять твое удаленiе, го
воря, что есть у тебя основательная причина къ 
огорченiю; то совъта его не принимай безразсудно. 
А если кто начнетъ тебя обличать и уговаривать, 
то его лучше послушаться, нежели перваго; потому 

что TaKie люди болt.е заботятся о спасенiи братiи. 
26. О помыслахъ, раждающихся отъ упадка въ 

духъ, особенно у беЗМОJlВСТВУЮЩИХЪ въ уединенiи, ду
маю, MHorie не знаютъ. Но хочу, чтобъ ты былъ 
твердъ и въ разсужденiи сего. 

27. Когда душа страждетъ тъмъ, что занята чув": 
ственнымъ; тогца умъ, отступивъ отъ прекраснаго 

онаго созерцанiя, ожиданiа: и помышленiя о буду
щихъ благахъ, приковывается къ чувственному, го
нясь за чувственнымъ наслажденiемъ, раболt.пствуя 
зависти и пор оку . 

28. Увы, что д1шать мнт. жалкому? Немощь моя 
велика; гнетутъ меня одиночество, бt.дность и оску
денiе силъ. Работать не .могу, nросиmь сm.ыжуся (Лук. 
16, 3). Устранилъ я себя отъ семейныхъ дt.лъ сво
ихъ; могъ бы благоденствовать, но впалъ въ бt.д
ственныя обстоятельства; иные ублажали меня, а те

перь сталъ я предметомъ укоризны для нихъ. Печаль 
гнететъ сердце мое по причинt. постигшаго меня 
несчастiя. Нътъ помощника; лt.тъ состраждущаго; 
великому подвергся я безчестiю. Такой-то возведенъ 
въ iерея; а такой-то поставленъ главою; я же не 
знатенъ, не славенъ; всt.ми брошенъ. Никто не по
заботится о мнъ, впадшемъ въ нищету и недугъ. 
Одинъ чрезмt.рно разбогатt.лъ; другой ходитъ въ со· 
провожденiи учениковъ; почему и проводятъ они 
время съ людьми именитыми; а я живу въ великомъ 

безславiи и нуждаюсь въ дневномъ пропитанiи. Они 
для выходовъ од1шаются пышно, а у меня нътъ и не

обходимыхъ покрововъ. И когда, окончивъ дни свои 
въ довольств'в, переходятъ они изъ сей жизни; тогда, 
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удостоившись пышнаго погребенiя, съ благовонiями 
полагаются въ убт,ленныхъ гробницахъ, ув'l>ковт,чивъ 
имя свое надгробною надписью. А я, скончавшись, 
едва ли удостоюсь и погребенiя; по недостатку по
ст,щающихъ меня, келлiя моя будетъ :Мнт, гробомъ. 
Болtзнуетъ сердце мое, и что мнт, дт,лать'? Утоми
лись очи мои, смотря на дверь; и никто не посту

чится. Подавленъ я печалiю, и никто не утт,шаетъ. 
До крайности угнетенъ, и никто не состраждетъ. Увы 
мнъ, исчезли въ болт,зни дни мои! 

29. Скажи, человт,къ, душт, своей: "доколт, nри
С'liоро'На еси душе ,м,оя? и до'liО.лrь с,м,ущаеши ,м,я? уповай 

на Господа (Псал. 41, 6), и свергнешь съ себя пре
вратные помыслы". Ибо если бы не думалъ ты о 
земномъ; то не запутался бы въ ПОДОбныхъ ст,тяхъ. 

Сверхъ того знай, что всякiй челов'l>къ, именитъ ли 
онъ, или униженъ, если будетъ жить по волт, Бо

жiей, не долженъ быть презираемъ. А кто дивится 
временному, и гоняется за временнымъ наслажденiемъ, 

тотъ лишаетъ себя утт,шенiя праведныхъ. 
30. Итакъ, если стараешься достигнуть оной ра

дости, то не давай входа превратнымъ помысламъ, 
которые доводятъ до отступничества отъ Бога. Ибо 
не лживъ Сказавшiй: 06prьтuи душу свою nоzубитъ 
'Ю, а иже nоzубит'О душу свою Мене ради, оорящето 'ю 
(Мате. 10, 39). Почему и Апостолъ говоритъ: у,м,росте 
60, и жuвот'О ваш~ СО'liрове'Нъ есть со Христо,м,о: егда 
Христосъ явится, живоm'О ваи,(,'О, тогда и вы съ Ни,м,'О 
явитеся в'О с.лавn. (Кол. 3, 3. 4). 

31. Что же дивишься, уБJIaжая временное и не
сущееся мимо тебя подобно потоку'? Пышное погре
бенiе, убт,ленный гробъ и суетныя похвалы какую 
пользу принесутъ человт,ку, жившему въ нечестiи, 
когда самъ онъ не получитъ себт, облегченiя'? 

32. Лежащему въ позолоченномъ чертогт, какая 
польза отъ БJIeска сrnнъ и потолковъ, когда самъ 
онъ мучится страстями; или когда пожирается его 

тtло, угрызаемое внутри змiемъ'? Что будетъ пользы 
разлучившейся душт, отъ попеченiя многихъ о тт,лт" 
если нт,тъ похвалы отъ Господа въ церкви великой? 

26 
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Посему не дивись тому, что временно и таетъ, какъ 
воскъ. Скажешь: "они живутъ вмъстъ съ богатыми". 
Но ты въ молитвъ бесъдуешь съ Всецаремъ Богомъ, 
вкушая тъло Единороднаго Сына Его, и пiя кровь 
Его; веселись же въ радованiи, что удостоился стать 
храмомъ Его. 

3~. Итакъ не малодушествуй, видя, что ТЫ въ этой 
жизни въ безславiи или въ бол'Взни, или въ глубо
кой старости и нищетЪ. Питающiй птицъ небесныхъ 
не оставитъ и тебя безъ Своего промышленiя. Тебя 
сокрушаетъ мысль, чтобъ не стала безпокоить тебя 

тупость зрЪнiя. Разсуди же, что терпъли это и пра
ведники. Почему IaKoBY, когда принималъ онъ бла
гословенiе, сказалъ Исаакъ: nрuблuжuся ?со oМH:n', u 
осяжу тя, чадо, аще ты еси сы'н:о .мои Исаво (Б?IТ. 
27, 21)? Но уяснено было око ума ихъ, очищенное 
отъ порока. Посему и ты очисти себя отъ порока, 
и не обращай вниманiя на тълесный недугъ, Я?СО Той 
печется о наС1> (1 Петр. 5, 7). Но У тебя нътъ, чъмъ 
удовлетворить необходимымъ потребностямъ? Прел
ставь себъ Ирода, изобилующаго богатствомъ и утъ
хами, и Предтечу, связаннаго въ темницъ, подобно 
какому нибудь злодъю и ничтожному человЪку. Не 
лживъ Сказавшiй: в1> oМiprь с?Сорони будете, а oМip1> воз
радуется: вы же nечаль'l-tu будете, 'l-tО печаль ваша в1> 
радость будето (IoaH. 16, 20. 33). 

34. Но скажешь: "въ TЪC~ЫXЪ обстоятельствахъ 
провелъ я жизнь; не 6ылъ ни знатенъ, ни славенъ, 

да и по смерти не кому помянуть меня" .-Это при
знакъ крайняго безумiя и болъзнь души славолюби
вой! Сколько, думаешь, во время гоненiй было под
визавшихся за Спасителя нашего Бога? И они доселъ 
остаются не извъстными Mipy. И изъ скончавшихся 
въ горахъ, въ вертепахъ и въ пропастяхъ земныхъ, 

ужели погибли тъ, которыхъ память не совершается 
людьми? Ни мало; потому что BC't будутъ написаны 
въ книгъ Его. Посему ZQP'l-tяя .мудрствуйте, а 'l-te ае.М
'l-tая (Кол. 3, 2); ибо жuтiе праведныхъ 'l-ta 'l-te6ecroxo 
есть (Филип. 3, 20). Не бъгай трудовъ; даже и мы 
оставшiеся ублажаемъ тъхъ, которые о Господъ ока-
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зались искусными въ трудахъ, въ т1>снотахъ и въ 
нуждахъ. Посему, если хочешь быть насл1>дникомъ 
праведныхъ, не презирай смиренiя, не б1>гай зло
страданiя въ трудахъ, но терпи, чтобъ сподобиться 
нескончаемой жизни, радости и славы, какъ гово

ритъ Апостолъ: 'н,едостой'н,ы� страсти 'Н,Ъt'Н,n.щняzо вре

.мени 'Ко хотящей слава явиmися во 'Н,асо (Рим. 8, 18). 
Если хочешь, чтобъ ни въ чемъ не обманулъ тебя 
противникъ, то в1>руй, что все, сд1>лаешь ли что, 
или помыслишь, не сокрыто отъ Бога. А если колеб
лется въ чемъ помыслъ касательно в1>дънiя Божiя; 
то возьми въ прим1>ръ Пророка Елисея. Когда была 
война у царя израильскаго съ сирiйскимъ; совn.ща царь 
сuрiйс'Кiй со omPO?l:tt свои.ми, zлаzоля: на oМn.cmn. се.мо 
оnолчуся. И посла Елиссей 'К'li царю израиле ву zлаzоля: 
Qлюдися не nрейти на oМn.cmo cie, Я'КО ту Сиряне за
леzоща. И посла царь на .м?Осто, о 'Н,е.мже рече е,м,у Елиссей, 
u СОQлюдеся отmуду не единою, ниже дваждыl. И с,м,ути
ся душа царя сирс'Ка ословеси се,м,о: и nризва отро'Ки 
своя, и рече 'Ко ни.мо: не возвiЪстите ли oМHn', 'Кто nре

даето .мя царю Израилеву? И рече едино ото отро'К,> 
его: ни, zocnoourte .МОЙ царю: Я'КО nрОрО'Ко Елиссей, иже 
во I-Iзраилu, возвn.щает'О царю Израилеву вся словеса, яже 
аще zлаzолеши во со'Кровuщи до,м,а твоем (4 Цар. 6, 
8-12). И если отъ Пророка д1>лавшееся тайно 
не укрылось; то можетъ ли что укрыться отъ Созда
теля всяческихъ? Никакъ. Посему-то вел1>но намъ 
молиться въ кл1>тяхъ, какъ с-казалъ Господь и Спа
ситель нашъ Iисусъ Христосъ: mъ, же, ezoa .м оли
шися, вниди въ 'Клn.ть твою, и затвори двери твоя, и 
nо,м,олися Отцу твое.му, Иже во mайнn.; и Оmецо твои, 
бидяй в'О тайнn., воздасm'О mебn. явn. (Мате. 6, 6). Посе
му отвергнемъ отъ себя всякiй порочный помыслъ, 
чтобъ не погибнуть намъ. Ибо uaz'O ад'О nред'О Ли.м'О, 
и Hn.cmb nо'Крывала nаzубn. (IoB. 26, 6). Мы предъ очами 
Божiими, хотимъ ли того, или не хотимъ; и такъ не 
упадай духомъ, и не сомн1>ваЙся. Радуйся въ скор
бяхъ: потому что в1>нцы соплетаются изъ различныхъ 
цв1>товъ; и праведники многими скорбями входятъ въ 
радость Господа своего. 

26* 
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35. Не желай начальства надъ душами, чтобъ не 
пришедши еще въ мъру безстрастiя, не сдълать 
вреда и себъ и послъдующимъ за тобою. А если 
невольно привлеqенъ; то заботься исполнять не свою 

волю, но волю Ввърившаго тебъ попеченiе осло
весныхъ овцахъ. Ибо говоритъ Онъ чрезъ Пророка 
Iезекiиля: Оле пастыри Израилевы, еда пасут?> пастыри 
са,м,ихо себя? 'Не овецо ли nасуто пастыри? се ,м,леnо яди

те и вол'Ною од1Ъваетеся, и туч'Ное заnалаеmе, и овецо 

Моихо 'Не пасете. Из'Не,м,оzшаzо 'Не nод-мсте, и болящаZQ 
'Не уврачевасmе, и соnруше'Н'Наzо nе обязасmе, и заблуж

да1Ощаго 'Не обратuсте, и nоzuбшаго 'Не 6зысnасте, и 
КР1Ъn1Сое осnорбисте трудо,м,'О. И разсъmашася овцы Моя 
nо'Неже 'Не и,м,яху пастырей, и быша 'На из'Ояде'Нiе вс1Ъ,м,о 
звrъре,м,о сель'Ны,м,о. И расmо'Ч,ишася овцъ! Моя по вс1Ъ,м,о го

ра.мо, и по вс1Ъ.41.'О хол.мо,м,"Ь 6ЫСОnИ,м,о, И· 'Н,а лицn. всея зе,м,· 

ли разсыnашася, и 'Не бn вЗЫС1Сшющаzо, 'Ни обращшющаzо. 

Tozo ради, о nacmotpie, слышите слово Госnод'Не: живу 
Азо, zлаzолеm'О Господь, nо'Неже' учине'На суть стада Моя 
вй расхище'Нiе, и овцы .L/lfоя быша вз cun.aeHie OCn'JИ'O BOn
ре,м,?) сель'Нъt,м,о, занеже 'Н1Ъсmь nастыреи и 'Не nоиСnа'ша 

nacmbLpie овец'О МОИХо, и nасоша пастыри са,м,ихо себе, 
а овецо Моихо 'Не nасоша. Оего ради, nасmъtрiе, слышите 
слово Господне: Оiя zлаzолет?; Господь: се Азо 'На па

стыри, и взыщу овецо Моихъ от?) руn?) их'О, и отставлю 
я отй паствы овец?; МОИХо, и 'Не будутъ пасти ихъ па
стыри, и оmоил1,У овцы Моя ИЗо усто ихс, и 1Сmо.му 'Не 
будуто и,м,о 'На изояде'Нiе (lезек. 34, 3-1 О). 

36. Такимъ образомъ вполнъ уразумътъ надобно. 
сколько опасности небрежно и нерадиво смотръть 
за подчиненными. Посему игумену надлежитъ быть 
самымъ свъдущимъ и бдительнымъ о спасенiи под
чиненныхъ, у каждаго наблюдать его походку, тъло
движенiя и одежду; не приличное обличать, руково
дить же къ лучшему. Учители ПOIшзываютъ учени
камъ очерта~iя не буквъ TOJiLRO, но И едва замътныхъ 
знаковъ препинанiя, и каждому знаку назначаютъ 
его м'Бсто. Подобно и настоятель долженъ внушать 
братiямъ даже до малости все относящееся ко спа
сенiю, и обязанъ указывать на ожидающiя лънивыхъ 
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наказанiя, чтобъ, ставъ стъною, отдъляли они винов
наго отъ невиннаго. Въ такомъ случа'В ВОЛКИ, видя 
попечительность пастыря, поб'Вгутъ отъ стада сло
весныхъ овецъ. 

37. Ни что не приводитъ такъ душу ко спасенiю 
и не дълаетъ ее столько БОДРОЮ къ трудамъ, какъ 
если найдется учитель, КОТОРЫЙ пропов'Вдуетъ доб
родътель самымъ д'Вломъ, по слову сказавшаго: ,м,е'Не 
toМom.puтe и та1i:ожде творите (Суд. 7, 17). . 

38. Но и намъ учащимся надлежитъ не быть не
послушными и прекословящими, но показывать вся

кое смиренномудрiе предъ Богомъ и предъ людьми. 
А если случится, что наставникъ, хотя пропов'Вду
етъ ДОбродътель словомъ, но нерадитъ о д'Влахъ; то 
по таковому поводу не дадимъ случая противнику 

развращать душу нашу. Но вспомнимъ Сказавшаго: 
на Моисеовro сroдалищи сroдоша 1i:'Ниж'Нuцы и фарисее: вся, 
еЛИ1i:а аще реnут'О ва,м,'О mворити, творите: по дroло.мо 
же ИХй 'Не творите: zлаzолют'О бо и не m.ворят'О (Мате. 
23, 2. 3). 

39. СОблюдай себя во всякое время, чтобъ не по
olIaraTb преткновенiя или соБJlазна ближнему, стра
шась угрозы Ск,азавшаго чрезъ Про рока: горе напаяю
ще,м,у nодруга своего раавращен,iе.м'Ъ ,м,уm'Н,ы.м'О (Авв. 2, 15). 
И еще: сiя zлаzолет'О Господь: се Аа'О раасужду ,м,ежду 
овцоlО и ов'Н,о,м,'О и 1i:оало,м,'О. Не доволь'Н,о ли ва,м,'О, Я1i:О 'На 

блаzой nажитu nасостеся, и ocmaH01i:~ пажити nоnирас

те, устоявшуlОСЯ воду nивасте, и ocm.aH01i:'O 'Н,ога,м,и ва

ши,м,и воа,м,ущасте? И овцы Моя nоnршнiе.м'О ног'О ваших'О 
живяху и воа,м,уще'Н,'Ную воду 'Нта,м,и ваши,м,и niяху. Tozo 
ради сiя zлаzолет'О Адон,аи Господь: се Аа'О раsсужду ме
жду овчате,м,'О силь'Ны,м,'О и ,м,ежду овчате,м,'О 'Не,м,ощн,ы,м,'О. 

Ребра,м,и u nлеща,м,и ваши,м,и рroясте, и рогами ваши,м,и 
бодосте, и вСЯ1i:ое н,е,м,ощ'Н,ое nхасте. И спасу овцы Моя, 
и nто,м,у 'Не будут'О 'На раszраоле'Нiе, и раsсужду ,м,ежду 
овuо,м,'O и ов'Но,м,'О (lез. 34, 17-22). Итав:ъ не будемъ 
самолюбины; ибо отъ самолюбiя, каI,\Ъ в'Втви какiя, 
отраждаются пороки. Истребляется же самолюбiе лю
бовiю, которая вс'Вхъ влечетъ къ единомыслiю, и СВЯ
зываетъ во едино. Любовь, -великое и драгоц'Вное 
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прiобрtтенiе. Посему старайся не отпадать отъ люб
ви. Итакъ, заботясь о своемъ спасенiи, пощадимъ соб
ственные свои члены, представляя въ себъ ближнему 
образецъ добродtтели, въ въръ, въ любви, въ терпt
нiи, въ чистотt, въ подчиненiи, въ смиренномудрiи, 
въ страхъ Божiемъ, худыми хотtнiями не увлекаясь, 
но подвизаясь въ тру дахъ духовныхъ. Ибо роскошь 
и покой противны совершенной жизни. 

40. Пойдемъ путемъ узкимъ и тъснымъ, любя со
крушенiе сердца, чтобъ пребывало въ насъ памято
BaHie смерти, и чтобъ освободиться намъ отъ осуж
денiя. Ибо сказано: горе смro'ЮЩU~IСЯ, яко возрыдаете u 
воеплачете (Лук. 6, 25). Влажеnu же nлачущiu нынъ, 
яко тiu утroшатся (Мате. 5, 4). 3аглянемъ въ моги
лу И увидимъ тайны нашего естества,-КУЧУ, лежа

щихъ одна на другой, костей, черепы, обнаженные 

отъ плоти. и прочiя кости. Смотря же на нихъ, уви
димъ въ нихъ себя самихъ. Гдъ красота настоящаго 
цвъта, ГД'В ДОброзрачность ланиты? Размышляя о семъ, 
откажемся отъ плотскихъ вожделtнiй, чтобъ не быть 
намъ постыжденными въ воскресеиiе. Не нерадя же 
о себt, воспомяни и мою немощь въ молитвах'!, сво
ихъ, 'lтобъ Господь Вогъ воспомянулъ И меНЯ,-червя 
и пепелъ, и избавилъ отъ мученiй, уготованныхъ 
грtшникамъ, и удостоилъ веселiя раЙскаго. Ибо бла
гость Его, и правда, и щедроты Его 'На ecroxo дroлroхо 
Его (Псал. 144, 9). Аминь. 

41. Одинъ братъ разсказывалъ TaFoe ДЪЛО, слы
шанное имъ отъ другаго брата: ВЪ одпомъ городъ 
ЖИЛЪ нtкоторый человtкъ, и онъ имtлъ при ce6t 
наемника, которому довtрялъ всякое свое предпрiя
Tie. Наемнику пришла мысль идти БЪ монашество. 
Хозяинъ его все почти дълалъ, жеJlая отклонить 
молодого человtка отъ сего намtренiя, потому что 
былъ ОНЪ lIOНЯТЛИВЪ въ дtлахъ его; но не могъ 
удержать у себя юноши. Такимъ образомъ молодой 
человtкъ', отрекшись отъ Mipa, поступилъ въ брат
ство. Но по прошествiи не многихъ лtтъ начала 
одолtвать его мысль возвратиться въ мiръ, и оста
вивъ кеЮ.iiю JВОЮ, возвратился онъ къ хозяину 
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своему, подъ предлогомъ посЪщенiя. Хозяинъ разъ 
и два принималъ брата съ удовольствiемъ; въ третiй 
же приходитъ братъ, Сбросивъ съ себя личину 
лицемърiя, открылъ хозяину таившуюся въ немъ 
страсть, сказавъ: "поеJIИКУ не могу болъе нести на 
себъ ига монашеской жизни: то умоляю тебя, гос· 
подинъ, возьми меня съ собой, и располагай мною 

по прежнему. Надt.юсь же, что теперь понятливъе 
я къ дъламъ, нежели прежде; а слыхалъ я отъ тебя. 
что намъревался ты и дочь свою отдать мнъ въ жену". 
Но тотъ отвъчалъ ему: "если и предъ Вогомъ не 
хранилъ ты совъсти, то сохранишь ли предо мной~" 
И братъ, пораженный этимъ словомъ, какъ бичемъ, 
возвратился въ келлiю свою. Итакъ не буцемъ осла
бъвать духомъ, перенося труды; потому что напи
сано: сrъ'Ющiu слеза.мu, ра,досmi'Ю nожнуmъ (Псал. 125, 5). 

42. Для принятiя заповъдей Вожiихъ имъй просто
ту, а для отраженiя козней противника-хитрость. 

43. Умно отдаляйся отъ вредныхъ встръчъ, чтобъ 
прекрасно покоился внутреннiй человЪкъ. 

44. Не будь хитръ и тяжелъ для другихъ своимъ 
произволенiемъ, чтобъ не запнули тебя, когда дума
ешь стоять твердо. 

- 45. Упражняйся въ негнъвливости, чтобъ не упить
ся тебъ безъ вина, отягчивъ себя порокомъ и ГR1шомъ. 

46. Ве будь Бластолюбивымъ и небрежнымъ, да 
не похулится Господь ради тебя. 

47. Не проводи времени съ лицедъями, чтобъ не 
растли.лись мысли твои; потому что р1>чи ихъ весьма 
вредны. Стариковъ заставляютъ они поступать по
юношески; а молодыхъ вовлекаютъ въ беззаконныя 

дЪла. 
48. Не слушай совътовъ у людей худыхъ; потому 

что они сдълали себя рабами чрева и плотскихъ 
страстей. 

49. Б.лудникъ не можетъ любить гнушающагося 
страстiю, и воръ-удаляющагося отъ неправды; -но 
'УlOдоО'Но.му себrъ nрuлrъnumся .мУЖ'О (Сир. 13, 20). 

50. Да не кажется тебъ сладкимъ удовольствiе, 
чтобъ не сдълалось для тебя горькимъ мученiе его. 
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51. Каждый день ожидай исшествiя своего, и го
товься къ сему пути; ибо въ который часъ не ожи

даешь, прiйдетъ страшное повел1шiе; и горе не го
товому! Прекрасно сокрушенiе сердечное; оно вра
чуетъ человт,ческiя души. 

52. I{огда кто плачетъ, тогда ни JШКЪ не еогръ
шитъ; и никто въ сердечномъ СОI\рушенiи не замы
шляетъ зла. При сердечномъ сокрушенiи прихоДятъ 
слезы, а за слезами слъдуютъ умаленiе зла, удер
жанiе себя отъ худыхъ д1шъ. 

53. Доискивайся, чъмъ бы преодолf.ть сластолю
бiе; потому что предоставляется cie твоему дт,ланiю. 

54. УМ'>жищемъ отъ сластолюбiн служитъ,--во пер
выхъ, часто и трезвенно молиться, а потомъ преди

ставлять владычество уму и чистой мысли, не про

износить безчиннаго слова, не сообразнаго съ при
личною потребностiю, въ той увт,ренности, что Господь 
есть непогрт,шимый Судiя. Внимательность ума и ожи
данiе суда уничтожатъ внутреннее щекотанiе и изсу
шатъ усиливающуюся похоть; и въ таковой душъ 

произойдетъ тишина. 

55. Держись того мъста, на которомъ живешь, со
противляясь лт,ности. Ибо не перемъною и не раз
стоянiемъ мт,ста, но внимательностiю ума можешь 
укротить страсти. Намъ нужно терпт,нiе, чтобъ, волю 
Вожiю соmворше, сподобиться обromоваuiй (Ввр. 10, 36). 
Предающiйся унынiю далекъ отъ терпт,нiя, какъ боль
ной отъ здоровья. Посему добродт,тель познается не 
въ унынiи, но въ терпЪнiи. Терпт,нiе же обновляется 
и укрт,пляется, когда умъ занятъ созерцанiемъ и по
мышленiемъ о томъ. Ибо симъ утучняемый умъ прi
обрт,таетъ силы, какъ тт,ло отъ питанiя и чувствен
ныхъ снт,деЙ. Ес.тrи же умъ отступитъ отъ сей бла
годати и отъ сего достоинства; то дт,йствительно 
сдт,лается бт,IIНЫМЪ и немощнымъ. Поэтому, сверг
нувъ съ себя пристрастiе къ вещественному, упраж
няй умъ ВЪ ономъ Божественномъ дт,ланiи. И не бу
детъ потребности переносить Т1ШО съ мт,ста на мт,
сто, И изнурять оное странствованiями, безъ осно
вательной причины и безъ дозволенiя начальни-



!совъ. Ибо царствiе небесное в'Гtyтpb вас?; есть (Лук. 
17, 21). 

56. Въ какомъ мт.ст-В ни живешь, старайся быть 
не 06ременительнымъ и безукоризненнымъ, чтобъ хо

рошо преуспт.вать тебт. о господт.. Если же сдт.лаешь
ся презрителемъ; то смотри, чтобъ на тебя, какъ на 

путеуказателя къ негодным:ъ постушшмъ, не излилось 

уничиженiе отъ исправнЪЙшаго. 
57. Радоваться и веселиться о преспъянiи ближ

няго-это черта совершенства; признакъ ж'е злонравiя 
и лукаваго расположенjя-скорбъть и быть недоволь
нымъ, когда одобряютъ другаго. 

58. Почему непрiятно тебъ, человъкъ, добрая слава 
о преуспъвающемъ? Не спасешься ты тъмъ, что тотъ 
или другой не получитъ спасенiя. Или будешь ты 
царствовать потому только, что многiе изгнаны бу
дутъ изъ царствiя небеСIIаго~ Не тебъ одному най
дется мъсто въ царствъ небесномъ. Не тебъ одному 
уготована райская радость. Почему же печалитъ тебя 
спасенiе многихъ~ Итакъ не позорь дълъ чистой люб
ви, и дълъ законнаго житiя не замъняй досадою и 
суровымъ злонравiемъ. Никто да не обольщаетъ тебя,-
ни челов1шъ, ни дiаволъ, ни помыслъ, гнъздящiйся 
въ сердцЪ. Не возможное д'lшо--довести до твердо
сти доброд1.тель, не растворивъ ее любовiю. Ибо кто 
изъ васъ будетъ имъть весь разу'м'?;, u всю втру, яко 

и горы nреставлятu, по изреченiю Апостола (1 Кор. 
10, 2), любви же не будетъ им':Вть, то никакой не по
дучитъ пользы, но останется далекимъ отъ прямой 

стези, ведущей ко вратамъ небеснымъ. Поэтому имъ
емъ мы нужду во многихъ с.лезахъ, чтобъ освобо* 

диться намъ отъ узъ ненависти, зависти, гордыни и 

всякой. дiавольской скверны. БЪСОВСRое это располо
женiе-оскорбляться доблестями преспЪвающихъ. Въ 
бъсахъ внъдрилась ненави~ть; имъ всего желательнъе, 
чтобъ всъ погибли совершенно. Святые же, подражая 
своему Владыкъ, желаютъ встм?; человтком'О сnастuся, 
и в'О разум'О истины npiumu (1 Тим. 2, 4); потому что, 
преисполнившись любви, возлюбили они ближняго, 

какъ самихъ себя. 
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59. Если ты ц1шомудренъ; не превозносись своимъ 
воздержанiемъ, но въ смиренномудрiи моли Господа, 
чтобъ до конца былъ твоимъ хранителемъ. Ибо не 
ръдко внезапное вторженiе четвероногихъ въ вино
градникъ вдругъ губило плодъ, по нерадtнiю стража. 

60. Если имf.ешь у себя богатство, Н6 высоко о 
себъ думай; потому что не избавился ты еще отъ 
опасностей и злоумышленiй, а потому и наслажде· 
Hie богатствомъ не прочно, такъ какъ весьма скоро 
и непредвидънно можетъ ПРОИЗ0ЙДТИ перемъна, по 
написанному: видrъxo рабы 'На ~01-lexo, и ~'Нязей иду
щихо, я~о рабов?; 'На зе.мли (Еккл. 10, 7). 

61. Если хорошо у тебя сложены члены; то не над
мевайся т1шесною крf.постiю; но разсуди, какими и 
сколькими опасностями окружено тЪло. Если видимъ 
людей, которые страждутъ неисцълимыми болъзнями, 
и лишились членовъ, или одержимы нечистыми ду

хами, то не такими родились они изъ матерняго чрева; 

большая же часть изъ нихъ внезапно стали такими; 

и вчера еще бывшiй цвътущимъ возрастъ сегодня 
увядаетъ, обезображенный съ трудомъ излечимыми 

болЪзнями. Поэтому, оглянись И на себя, чтобъ и 
тебъ въ скоромъ времени не стать такимъ же, по

тому что и ты того же естества. Какъ скоро УСМО
тримъ что нибудь скорбное въ другомъ: будемъ въ 

немъ, какъ въ зеркалъ, видъть и себя; потом~т что 
не знаемъ, что родито 'Находяй де'Нь (Притч. 27, 1). 
Великой скорби и болъзней ИСПОJIнено тъло наше. 
Потому, зная немощь естества своего, не будемъ 
гордыми и не сострадательными, но взаимною со

страдательностiю станетъ умилостивлять Создателя, 
Который можетъ и сдълать больнымъ, и потомъ ис
ц-Влить, низвести во адъ, и возвести изъ ада. Если 
и попользуется не долго здоровьемъ тf.ло наше; то 
не знаемъ, что ро(.)ит'О 'Находяй де'Нь. 

62. Не превозносись надъ согръшившимъ, и не 
поощряй ко гръху не согр'.Вшившаго; то и другое 
вредно и опасно. Если же хочешь сдълать себя по
лезнымъ, то тому и другому покажи въ себъ Обра

зецъ добрыхъ д1шъ, проливая предъ Господомъ по-
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токи слезъ, чтобъ и падшаго возставилъ Господь, 
и стоящiй не былъ уловленъ гр-Вхомъ. Ибо единъ 
есть Судiя, Moziu спасти и nогу6umи (IaK. 4, 12). 

63. Не возмущай собранiя мужей подвижниковъ, 
поющихъ Господу, увлекаясь высоком-Врными по
мыслами, чтобъ не поразилъ тебя гн-Ввъ БожiЙ. Ибо 
гр-Вшить противъ Бога тяжело и непростительно. 
Дуси nророчесmiи nроропо.ма nО6unуюmся, n'iOсmь 60 'Не
r;mроеniя БОZа, по .мира (1 Кор. 14·, 32. 33). 

64. Если ты молодъ; прiучайся къ молчанiю и 
д-Вятельности. Д-Вятельность сд-Влаетъ тебя нео6реме
нительнымъ; а молчанiе сохранитъ неугасимымъ 
душевный св-Втъ, не попуская, чтобъ онъ затмился 
порокомъ. 

65. Во всякомъ м-встт. и во всякомъ д-влт., какимъ 
бы ты ни занимался, да будетъ съ тобою смирен

номудрiе. Ибо какъ т-Вло имт.етъ нужду въ одежд-В, 
и когда тепло, и когда настаетъ стужа; такъ и душа 

им-Ветъ всегдашнюю нужду въ облеченiи себя сми
ренномудрiемъ. Прекрасное и превосходное прiобр-В
тенiе-смиренномудрiе; объ этомъ знаютъ вс-В, непо
стыдно носившiе на себ-В иго его. Предпочти лучше 
ходить нагимъ и не о 6утымъ , нежели быть обнажен
нымъ смиренномудрiя; потому что любящихъ оное 
покрываетъ Господь. 

66. Какъ невозможно пловцамъ навсегда остаться 
на кораблт., и путнику, остановившемуся въ гостин
ницт., не выйдти изъ ней: такъ и намъ невозможно 
в-Вчно пребывать въ жизни сей. Какъ тамъ называ· 
ются они-путникомъ И пловцомъ, такъ и мы зд-Всь
странники и пришельцы. Почему, взирая на cie 
мысленнымъ окомъ, будемъ готовиться къ представ

ленiю изъ сей жизни. 
67. Когда увидишь себя украшеннымъ и превоз

несеннымъ доброд-Втелями; тогда много нужно тебт. 
смиренномудрiя, чтобъ, при сохранившихся въ цт.
лости основанiяхъ, и назданное на оныхъ остава
лось незыблемымъ и неразрушимымъ; въ такомъ 

только случа-В плодъ твой будетъ въ полной безо
пасности. 
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68. Изрываяй яму ис'Крен,'Не.~tу вnадется во 'Н'Ю (Притч. 
26, 27). И кто ставитъ съти своему учителю, тотъ 
нечестивъ и беззаконенъ; поч:ему и осужденъ бу

детъ вмъстъ съ тъмъ, кто БJIагодътеля и Учителя 
своего предалъ въ руки беззаконныхъ. 

69. Не BOJIOCbl и не одежда дълаютъ человъка Mip
скимъ, а худой н})авъ и наклонность къ мiрскимъ И 
нечистымъ пожеланiямъ: потому что отъ нихъ душа 
дълается мерзкою. 

70. Не постриженiе и не одъянiе дълаютъ мона
хомъ, но небесное желанiе и божественное житiе; 
потому что въ этомъ обнаруживается совершенство 

жизни. 

71. Не возвеличивай себя прежде искушенiя; потому 
что постигшее искушенiе не ръдко пристыждаетъ, 
повидимому, стоявшихъ твердо. 

72. Думаю, что прежде искушенiя и не знаешь ты 
о себъ, каковы твои силы. Почему надобно приво
дить умъ въ безопасность отъ вражес-кихъ нападенiй 
и бодрствовать. 

73. Какъ огонь въ плавильнъ испытываетъ золото 
и серебро; такъ въ напастяхъ извъдываются души 
смертныхъ, имf.я помощникомъ Господа. 

74. Не убоимся въ искушенiяхъ, но смъло про
стремся къ почести вышняго званiя о христъ. Ибо 
Господь вънчаетъ всъхъ любящихъ Его. 

75. Если покрываешь члены свои для того, чтобъ 
не увидълъ кто ихъ обнаженными; то и самъ бере· 
гись смотръть на наготу другаго, кромъ нужды и 
болъзни, чтобъ въ умъ своемъ не отпечатлъть какихъ 
либо неприличныхъ образовъ. 

76. Если, исполняя домостроительство, помазываешь 
елеемъ больнаго; то храни око, руки и языкъ, чтобъ 

ни въ чемъ не преступить предъловъ цъломудрiя; 
ибо это прилично благочестiю. 

77. Съ трепетомъ налагай руки на члены другаго, 
какъ бы прикасаясь самой святыни. И д'вйствительно, 
храмъ Господень святъ, дивенъ въ правдъ: ибо ска
зано: 'Н,в бn.сmе ли, Я'КО храмо Вожiй еете, и Духо Во
жiй живет?; б'О бас'О? Аще -КтО Вожiй храм?; раетлиm'О, 
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растЛитr. сего Bozo: xpa.tto 60 Вожi'Й, свят?> есть, иже 
есте вы (1 Кор. 3. 16. 17). Итакъ, зная cie, всяц1ОМо 
xpaHeHieM/Q да блюде.Аt(j сердце свое (Притч. 3, 23). 

78. Берегись имъть худую привязанность къ юнош'В; 
потому что многiе растлили себя, сдълались мерзкими 
и до крайности осуетились. 

79. Когда ложишься спать, не подстилай подъ себя 
сверхъ потребности; потому что нъга естественнымъ 
образомъ можетъ распалить тъло и сильнъе разжечь 
угль сластолюбiя. 

80. Кто спитъ въ раззолоченныхъ чертогахъ, на 
ложахъ слоновыхъ и обложенныхъ дорогими камень

ями, тотъ ублажаетъ препровождающихъ жизнь въ 

трудахъ, хотя самъ и не р'Вшается подражать имъ. 
Ю. Такъ все дълай, и тю\ъ обо всемъ думай, чтобъ 

угодить Богу; а если нътъ у тебя этой мысли, то 
потеряетъ свою цъну всякое твое дЪланiе. 

82. Люби труды въ это краткое время, чтобъ по·, 
коиться цълые в1ши; потому что самъ ты пойдешь 
туда. а дъло твое останется здЪсь. 

83. Если былъ ты тружникомъ; то не скорби о при
ближенiи добраго сего преселенiя: потому что воз
вращающiйся домой съ бог~тствомъ никогда не оста
ется въ печали. 

84. Не искушай ближняго изъ сребролюбiя, чтобъ 
не принять тебъ на себя гръха за него; но размыш
ляй о написанномъ: 'Не бывайте мудри о себrь (Римл. 
12, 16); 'Неnравед'Ницы царствiя Вожiя 'Не 'НаСЛlOдято 
(1 Кор. 6, 9). 

85. Не 6уди руnа твоя простерта 'На ввятiе, но да 
простирается лучше для подаянiя (Сир. 4, 35). 

86. Будь долготерП1шивъ, чтобъ стать сильнымъ 
и въ благоразумiи. Долготерп1шiе-прекрасныЙ. даръ; 
потому что изгоняетъ вспыльчивость, гнъвъ и пре
зрительность, приводитъ же душу въ мирное со

стоянiе. 
87. Если СЛУЖИJIЪ ты въ воинскомъ чинъ, У ко

тораго слава временная, отпадающая, какъ цвътъ 

на травъ, и отрекся отъ этой мечтательной славы: 
то люби труды до конца, 'Iтобъ не был'Ь за тебя 
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хулимъ Вогъ, когда невърные скажутъ: "и Вогъ не 
спасъ его!" Но, ~aKЪ сказалъ Господь, ma'Ji:O да nро
свromится свroт'О ваШа nред'О ~еловro'Ji:И, Я'Ji:О да видяm'О ваша 

добрая дroла: и nрославято Отца вашеzо, Иже 'Нд 'Небе
сroХ'О (Мате. 5, 16). Но служащiе въ воинствt земнаго 
царя, если не покажутъ опыта своей храбрости про

тивъ враговъ, не получаютъ отъ царя отличнъйшихъ 
даровъ; а когда и все сдtлаютъ, не велики имъ ок
лады. Да что и говорить объ оныхъ'? Это-тщесла
Bie и услажденiя для чрева. Но показавшiе доблесть 
свою противъ лу~авыхъ духовъ причисляются къ 

небесному царству; ихъ радости нътъ и конца: потому 
что будутъ они какъ· Ангелы на небесахъ. 

88. Если пребываешь въ общежитiи, или безмолв
ствуешь, уединясь отъ всъхъ; то не оставляй въ 
нерадънiи искомаго тобою, то есть, чистаго сердца 
и сокрушеннаго духа. Кто прiобрtлъ cie, тотъ не 
будетъ уничиженъ Вогомъ; прене6регать же этимъ
великая опасность. 

89. Не хвались, величаясь краснословiемъ, но воз
въщай лучше дtйственное ученiе людей простыхъ 
и некнижныхъ, чтобъ стать те6ъ ученикомъ Апосто
ловъ Господнихъ; а хвали:ться внtшнею му дростiю 
запрещено, особливо христiанамъ. Хваляuся же, О Гос
nодro да хвалится (2 Кор. 10, 17). 

90. Во одrья'Н,iи рИЗ'О не nохвалися (Сир. 11, 4), пом
НЯ милоть Илiину И вретище Исаiино, какъ написа
но: иди и сверзи вретище со -ч,ресло своих?; и са'Н,далiя 

твоя иззуu Со 'rtoZ'O твоихо (Ис. 20, 2). Не забывай и 
Rрестителево оДЪянiе. Посему не пышностiю одежды 
обращай на себя взоры. но въ добрыхъ дълахъ да 
просвътится свътъ твой предъ всtми, чтобъ просла
вился Господь. 

91. Разсуждая о въръ, смотри, дtлаются ли тобою 
дtла вЪры. А если любишь только говорить и слу
шать; то тебt будетъ сказано написанное: хощеши ли 
разу.мroтu, О человro-ч,е сует'Н,е, Я'Ji:О вroра безъ дroло .мертва 

есть (IaK. 2, 20)1 Ибо дъйствительно мертвы всъ тъ, 
которые, по словамъ Апос:rола, Boza исnовroдают'О вro
aromu, а дroлы от'м'ещутся Ezo, .мерзцы суще и 'rteno'Ji:O-
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риви, и 'На вся'JCО дmло блаzое 'Неис'JCУСНИ (Тит. 1, 16). 
Посему им1>й смиренный образъ мыслей, чтобъ, пре
вознесшись въ высоту, не разбиться теб1> въ страш
номъ паденiи. Каждый день умоляй Бога, взывая къ 
Нему: положи xpaueuie YCmO.M/r, МОИМ?;, и дверь оzражде
нiя о устнах?; .uouX?;: не У'JCло'Нu сердце мое в?; СЛQвеса 
ЛУ'JCавсmвiя, 'Неnщевати ви'Ны о zpmcrox?; с?; человm'JCИ, aro
лающими безза'JCо'Н,iе (Пс. 140, 3. 4). Ибо ЯЗЫ'JC?; м,ал?; 
уд?; есть, и вельм,и хвалится (IaK. 3, 5). 

92. Отписанiе имуществъ, орудiя казни, угрозы 
смертiю ПОКОJIeбали многихъ. Одни чрезъ это полу
чили в1шцы, а другiе по сребролюбiю оказались пре
дателями. Одни изъ тщеславiя пренебрегли истиною, 
а другiе по страсти сластолюбiя впали въ беззаконiе. 
И Tf. только одни побf.дили им,ущаzо державу см,ерти, 
сирmчь дiавола (Евр. 2, 14), которые имf.ли въ себf. 
Господа; потому что побf.да наша-Господь. Посему, 
преуспf.ваешь ли въ добрыхъ дf.лахъ, не высоко
мудрствуй; осужпаешь ли себя во многомъ, не отчая
вайся въ своемъ спасенiи. Ибо блаженъ тотъ, кто не 
только хорошо началъ, но и ок'ончилъ неукоризненно. 
Потому не предадимся праздности въ продолженiе 
ll-Влаго дня, но начнемъ хорошо работать, хотя и во 
единонадесятый часъ, чтобъ и намъ сподобиться при

нять nmнязь изъ руки Господней (Мате. 20, 6. 9). 
93. Если им1>ешь при себf. ученика, и онъ по не

радf.нiю своей невнимательности выйдетъ изъ-подъ 
ига благочестjя: то не дивись сему, и не давай уны
нiю долго тревожить умъ твой, чтобъ и себя не со
крушать, и его не оставить безъ пользы, но приведи 

себf. на мысль служителя Пророка ЕЛИССАЯ. Если же 
впалъ онъ въ великiй порокъ: то разсуди, что и Апо
столъ сдf.лался предателемъ. Па и кто бу детъ столь
ко неблагонамf.ренъ и злочестивъ, чтобъ причину 
его паденiя приписать учителю, а не худому произ
воленiю ученика? Богъ сотворилъ человf.ка свобод
нымъ, почему и предназначены ему почести и нака

занiя, именно же, хорошо подвизавшимся почести и 
Bf.Hllbl, а преступникамъ и небрежнымъ-наказанiя и 
мученiя. Ибо есть zproX?; 1i:?; смерти (1 10. 5, 16); смерть 
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же готовитъ себт. тотъ, кто косн-Ветъ въ порок-В, и 
отъ запрещенныхъ д-Влъ не переходитъ къ лучшей 
жизни. 

91. Когда зам-Втишь въ себ-В, что скучно для тебя 
чтенiе Божественны.хъ Писанiй, и не охотно слуша· 
ешь духовныя наставленiя; тогда знай, что душа твоя 
впала въ тяжкую бол1>знь. Ибо это-начало зломуд
рiя, которымъ бол1>вшiе пожали плодъ смерти. 

95. 3анимающiися кузнечнымъ искусствомъ не б1>
гаютъ ни отъ пепла, ни отъ стука молота, ни отъ 

клокотанiя огня, но, взявъ кусокъ жел1>за, при ста
рательности и терп-Внiи выд1шываютъ изъ него бла
гопотребные сосуды. Посему и мы не будемъ терять 
бодрости, при взаимномъ об1>щанiи другъ другаr 
чтобъ и намъ, изъ недостойнаго выработать честное, 

удостоиться онаго наименованiя и преестественной 
славы. Ибо написано: аще uзведешu честное ид?) не
достойна20, ЯКО уста МОЯ 6удеши (lерем. 15, 19), :и 
блаже'Н,?i, иже и.м.rьem'O nле.м.я 81> Cio'Н'io U ЮЖU?fU во 

Iерусалu.м.'УЬ (Иса. 31, 9). 
96. Божественными водами орошай душу свою, 

чтобъ и процв'Вла, и принесла она плодъ въ правд1>. 
А намъ также надобно rтремиться къ душевной 
польз-В, какъ животныя, ж"шущiе на сушв, б-Вгутъ 
на зелень пажитей. Когда дута здорова; тогда и 
т1>ло им-Ветъ кр-Впость для благихъ трудовъ. А если 
душа потерялася въ скверныхъ помыслахъ; то и т1>ло 
по необходимости растлится порокомъ. Потому бла
женъ кто въ этомъ Mipi. хорошо пользуется свойст
веннымъ жизни: потому что богатымъ отходитъ онъ 
въ жизнь не стар'Вющуюся, которую да сподоБИтъ 

Богъ улучить вс'Вмъ намъ, по молитвамъ вс1>хъ 
благоугодившихъ Господу нашему Iисусу Христу! 
Аминь. 
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БЛАЖЕНСТВА. 

ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ ГЛАВЪ 1). 

1. Блаженъ, кто о Господъ сталъ совершенно 
свободенъ отъ всего земнаго въ этой суетной жи

зни и возлюбилъ едина го БJIaгаго и милосердаго 

Бога. 
2. Блаженъ, кто сталъ дълателемъ добродътелей и, 

какъ плодоносная нива, принесъ высокую груду пло

ДОВЪ жизни О господт.. 
3. Блаженъ, кто сталъ прекраснымъ воздълывате

лемъ добродътелей, насадилъ духовный виноградъ 
и, собравъ грозды, наполнилъ точила свои плодами 

жизни о господъ. 
4. Блаженъ, кто подобнымъ себъ рабамъ до ста

вилъ ду ховное веселiе плодомъ добродътелей, кото
рыя насадилъ онъ трудами своими, чтобъ принесли 

онт. плодъ жизни О господт.. 
5. Блаженъ, кто, стоя у .вожiеЙ службы и на мо· 

литвт., какъ Ангелъ небесный, всякiй часъ имъетъ 
чистые помыслы и не даетъ доступа къ себъ лу
кавому, чтобъ взялъ онъ ВЪ плт.нъ душу его, и от
велъ отъ Бога Спасителя. 

6. Блаженъ, кто съ въдънiемъ пожелалъ плакать, 
и съ сокрушенiемъ источаетъ на землю слезы, какъ 
драгоцънныя жемчужины, предъ Господомъ. 

7. Блаженъ, кто любитъ святыню, какъ свътъ, 
и не осквернилъ предъ Господомъ тъла своего тем
ными дълами лукаваго. 

8. Блаженъ, кто блюдетъ тъло свое въ святыню 
Спасителю, и не постыдилъ души своей дълами чуж
дыми, но пребылъ благоугоднымъ Господу. 

9. Блаженъ, кто возненавидълъ дъла гнусныя и 
постыдныя И принесъ себя самого въ жертву жи

вую и благоугодную Господу. 
10. Блаженъ, кто всегда имъетъ въ себъ памято-

1) По ел. пер. ч. I. ел. 28. 

14-902 
27 
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BaHie о Богъ; потому что на землъ будетъ онъ все· 
цъло, какъ Ангелъ небесный, священнодъйствовать 
Господу со страхомъ и любовiю. 

11. Блаженъ, кто любитъ покаянiе, спасающее 
гръшныхъ, и не согласился поступать худо, ставъ 
неблагодарнымъ пред'Ь Спасителемъ нашимъ Богомъ. 

12. Блаженъ, кто, пребывая въ келлiи, какъ му
жественный воинъ, охраняетъ сокровище царства, 

то ест}" тъло свое и душу свою храниl'Ъ неукориз· 
ненными о Господi>. 

13. Блаженъ, кто, пребывая въ келлiи какъ Ан
гелъ на небъ, имъетъ чистые помыслы, и устами 

пъснословитъ Имtющаго власть надъ всякимъ ды
ханiемъ. 

14. Блаженъ, кто сталъ подобенъ Серафиму и Хе
рувиму, и никогда не былъ лънивъ для духовнаго 
священнослуженiя, неумолчно славословя Господа. 

15. Блаженъ, кто всегда исполненъ духовной ра
дости и нел1шостно несетъ благое иго Господне; по
тому что будетъ онъ увънчанъ во славЪ. 

16. Блаженъ, кто очистилъ себя отъ всякой грЪ· 
:ховной скверны, чтобы съ дерзновенiемъ принять 
ему въ домъ свой Царя славы, Господа нашего Iисуса 
Христа. 

17. Блаженъ, кто со страхомъ, трепетомъ и благо
говънiемъ приступаетъ къ пречистымъ Тайнамъ Спа
сителя, сознавая, что прiемлетъ въ себя неразруши
мую жизнь. 

18. Блаженъ, кто ежечасно помышляет'Ь о смерти, 
и привелъ въ себъ въ беэдъйствiе постыдныя стра
сти, гнъздящiяся въ сердцахъ у нерадивыхъ; потому 
что таковый будетъ утъшенъ въ часъ кончины своей. 

19. Блаженъ, кто непрестанно помнитъ о страхъ 
гееннскомъ; и спъшитъ со слезами и воздыханiями 
искренно покаяться Господу; потому что избавится 
онъ отъ великой скорби. 

20. Блаженъ, кто всегда добровольно смиряетъ себя 
самаго: потому что будетъ онъ увънчанъ добровольно 
Смирившимъ Себя за насъ. 

21. Блаженъ, кто со всякимъ благоговънiемъ пре· 



-343-

бываетъ въ своей келлiи, какъ Марiя у ногъ Господ
нихъ, и какъ Мареа спъшитъ къ принятiю Господа 
и Спасителя. 

22. Блаженъ, кто разжигаемый страхомъ Божiимъ 
"Всегда имъетъ въ себt. теплоту Святаго Духа, и по
палилъ тернiя и волчцы ЛУI\авыхъ помысловъ. 

23. Блаженъ, кто не осквернилъ рукъ своихъ дт.. 
лам и чуждыми, и не сталъ богомерзкимъ; ибо объ 
этомъ будетъ судъ предъ Господомъ БЪ страшный 
день. 

24. Блаженъ, кто ежедневно возд'ьлываетъ въ себъ 
прекрасныя и добрыя мысли, и надеждою побъдилъ 
лукавую страсть унынiя, съ которою борются под
вижники Господни. 

25. Блаженъ, кто въ дълъ Господнемъ сталъ по
добнымъ мужественному воину, возбуждаетъ лъни
выхъ и оболряетъ малоДУшныхъ на пути Господнемъ. 

26. Блаженъ, кто сталъ многоплоднымъ о Господъ, 
И потому имъетъ хранителями святыхъ Ангеловъ, 
какъ и плодовитое дерево имъетъ хранителемъ сво
его вертоградаря. 

27. Блаженъ, кто съ духовнымъ благоразумiемъ 
любитъ кротость и не даетъ себя въ обманъ лукавому 
змiю, возлагая надежду на благаго и милосердаго 
Господа. 

28. Блаженъ, кто почитаетъ святыхъ, любитъ ближ
няго И изгналъ И3Ъ души своей зависть, отъ которой 

Rаинъ сталъ братоубiЙцею. 
29. Блаженъ, кто дъломъ обличилъ мучителя, и 

не пришелъ въ страхъ отъ пламени слаСТОЛЮбiя; 
потому что душа его орошена будетъ росою Святаго 
Духа. 

30. Блаженъ, у кого темное дiавольское облако 
не могло омрачить ума и лишить сладостнаго свъта 
и веселiя праведныхъ. 

31. Блаженъ, кто, просвътивъ сердечныя очи всегда, 
какъ въ зеркалъ, видитъ въ себt Господа; таковый 
получитъ облегченiе отъ страстей и отъ лукавыхъ 
помысловъ. 

32. Блаженъ, кто любитъ прекрасныя добрыя ръчи, 
14" 27* 
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ненавидитъ же слова срамныя и тлетворныя; потому 

что не попадется онъ въ пл~нъ лукавому. 

33. Блаженъ, кто назидаетъ ближняго страхомъ 
Божiимъ и не обольстилъ души своей ежечасно боясь 
желт,знаго жезла Великаго Пастыря. 

34. Блаженъ, кто послушенъ ближнему по Богу 
и терпитъ скорби съ благодаренiемъ; ибо таковый 
будетъ ув~нчанъ, ставъ исповт,дникомъ о Господ~. 

35. Блаженъ, кого не низложила, какъ немужествен
наго, страсть унынiя; но взялъ онъ совершенное тер
пт,нiе, за которое BC~ святые получили B~HЦЫ. 

36. Блаженъ, кто любитъ воздержанiе по Богу, и 
за чрево свое не подвергается осужденiю, какъ 
сластолюбецъ и нечистый; ибо rаковый возвеличенъ 

будетъ о Господ~. 
37. Блаженъ, кто не упивался виномъ, какъ рас

путный, но всегда увеселяется памятованiемъ о Гос
под~, Которымъ непрестанно увеселяются BC~ святые. 

38. Блаженъ, кто по Богу распоряжается своимъ 
им~нiемъ, и не осужденъ отъ Бога Спасителя, какъ 
сребролюбецъ и не милосердый къ ближнему_ 

39. Блаженъ, кто бодрствуетъ въ молитвахъ, чте
нiи и добрыхъ д~лахъ; онъ просв~тится и не уснетъ 

въ смерть. 

40. Блаженъ, кто сталъ прекрасною дух.овною мре· 
жею и многихъ уловилъ благому Владык~; онъ весьма 
будетъ восхваленъ о Господ~_ 

41. Блаженъ, кто сталъ преI\раснымъ Образцемъ 
для ближняго, и не уязвилъ сов~сти ПОДОбнаго себ~ 
раба д~лами недозволенными; онъ оудетъ благослов
ляемъ о Господт,. 

42. Блаженъ, кто сталъ великодушнымъ и мило
сердымъ и не поработилъ себя дикой раздражитель

ности, то есть, злому ГH~BY; онъ будетъ возвышенъ 

о Господ~. 
43. Блаженъ, кто, возвысившись въ любви, сталъ 

какъ городъ, построенный на верху горы, отъ КОТО

раго врагъ, посмотр~въ на него, удаляется со стра
хомъ, убоявшись того, что онъ твердъ о Господ~. 

44. Блаженъ, кто просiялъ в~рою въ Господа, 
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какъ ясный СВЪ'J'ильникъ на высокомъ подсвъщникъ, 
и просвътилъ души омраченныя, которыя послъдо
вали ученiю невърныхъ и злочестивыхъ. 

45. Блаженъ, кто всегда любитъ истину, и устъ 
своихъ не далъ лжи въ орудiе нечестiя, боясь запо
въди о праздномъ словъ. 

46. Блаженъ, кто не осуждаетъ, какъ немудрый, 

ближняго, но какъ человъкъ разумный и духовный 
старается вынуть бревно изъ собственнаго своего 

глаза. 

47. Блаженъ, у кого сердце какъ пальма, про
цвъло правотою въры,' а не подавлено, какъ тер
нiями, ученiемъ невърныхъ и нечестивыхъ. 

48. Блаженъ, кто воздерживалъ въжды, и ни мыс
ленно, ни чувственно не обольщала его кожа плоти, 

которая вскоръ будетъ источать изъ себя гной. 
49. Блаженъ, кто имъетъ предъ очами день исше

ствiя, и возненавидълъ гордыню, прежде нежели об
личена смертiю естественная наша не мощь согни
вающая во гроБЪ. 

50. Блаженъ, кто помышляетъ о множествъ по
чивающихъ во гробахъ, и отвергъ всякую зловонную 

похоть; потому что возстанетъ онъ во славъ, когда 
прозвучитъ небесная труба, пробуждающая всъхъ сы
новъ человЪческихъ. 

51. Блаженъ, кто духовнымъ разум1шiемъ взира
етъ на блистающiй славою 'ёонмъ звъздъ и на кра
соту небесную, и желаетъ узръть Творца всяче
скихъ. 

52. Блаженъ, кто содержитъ въ умъ и огнь, со
шедшiй на гору Синайскую, и трубные гласы, и сто
ящаго посреди со страхомъ и трепетомъ Моисея, и 
кто не вознерадълъ о своемъ спасенiи. 

53. Блаженъ, кто имъеrъ надежду не на человъка, 
но на Господа, грядущаго паки со славою многою 
судить вселенную въ правдъ; потому что будетъ онъ 

какъ дерево, растущее при водахъ, и не перестанетъ 

приносить плодъ. 

54. Блаженъ, у кого умъ сталъ по благодати какъ 
облако полное дождя, и напоилъ души смертныхъ 
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къ возращенiю плодовъ жизни; потому что благо
дать будетъ ему въ въчную похвалу. 

55. Блаженны трезвящiеся всегда по Богу; потому 
что въ день суда будутъ защищены Богомъ, И, ставъ 
сынами брачнаго чертога, въ радованiи и веселiи 
увидятъ Жениха. А я и подобно мнъ безпечные и 
сластолюбивые будемъ рыдать и плакать, видя бра

тiй своихъ въ несравненной славъ, а себя въ мукахъ. 
Разсуждаю объ этомъ самъ съ собою, возлюблен

ные, и весь обливаюсь слезами, что, начавъ Teqe· 
Hie, ослаБЪJIЪ я и остановился на срединъ поприща, 
представляя изъ себя жалкое зрiшище смотрящимъ 
на меня. Какъ не оплакивать мнъ великую свою 
лъность и великое свое нерадънiе'~ Одни смирили 
себя вретищемъ и желъзомъ; другiе въ затворъ и 
пост'!> поработали Господу; иные на столпахъ неу
коризненно совершили подвигъ; иные въ пустынъ и 
одиночествъ преуспъли въ добродътели; иные въ 
подчиненiи прiяли вънцы: а я жалкiй, и подобно мнъ 
лънивые и славолюбивые, облеклись, правда, въ об
разъ благочестiя, но дълами своими совлеклись бла
гочестiя. Кто представитъ въ умъ своемъ страданiя 
святыхъ мучениковъ, не только мужей, но и женъ, и 

не прiйдетъ въ изумленiе? Они смиряютъ себя, под
ражая своему Владыкъ; а мы желаемъ почестей и 
привътствiй на торжищахъ. Они за благочестiе въ 
голодъ, мученiяхъ и узахъ заключаемы были въ тем
ницы; а мы и малаго злостраданiя не можемъ пере
нести добровольно, но всъми силами гонимся за нас
лажденiями. Они оскорбляемые, униqижаемые охотно 
терпъли даже до смерти; а мы и увt.щеваемые не
радимъ. Они препобъдили огонь; а мы не переносимъ 
и жесткаго слова. Они послт. истязанiй выводимы 
были на показъ народу, и шли туда радуясь; а мы, 

слыша о подвигахъ, дивимся, но не имъемъ жела
нiя подражать ихъ подвигамъ. Поэтому много нужно 
намъ воздыханiй и слезъ, чтобъ не быть изринуты
ми изъ небеснаго царства, гдъ великая CJIaBa угото
вана подвизавшимся. Итакъ не будемъ нерадивыми, 
не будемъ предаваться лъности во время священно-
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служенiЙ. Не обидлива бо Вога забъtтu д'tЪла (Евр. 6, 10) 
раБОВЪ Своихъ, которые всец1шо предали себя вол't 
Его, отреклись отъ Mipa ради имени Его, удалились отъ 
родителей по плоти, ударяютъ въ дверь Его въ тре
тiЙ. и шестый и девятый часъ, и вечеромъ и утромъ, 
лучше же сказать, весь день и всю ночь. И ужели 
думаешь, что Вогъ оставитъ безъ вниманiя такое 
смиренiе ихъ~ Да не буде'J,'Ъ сего! Они терпятъ зат
ворничество, занимаются рукод1шiемъ, терпятъ постъ, 
бд1шiе прираженiя лукавыхъ духовъ, преклоняютъ 
I\Олtна въ молитвt, часто ударяютъ челомъ въ 
полъ, умоляя Его благость. И оставитъ ли Вогъ 
безъ вниманiя такое прошенiе? Да не будетъ сего! 
Если кто съ усердiемъ приступитъ къ человtку без
стыдному и жестокосердному, то и онъ преклоняется 

къ состраданiю. И Вогъ человtколюбивый, б,лагiй, 
богатый милостiю, милующiй неБJIагодарныхъ, оста
витъ ли безъ вниманiя такую скорбную жизнь и благо
rOBtHie, воздыханiя, слезы, сострадательность, СВЯ
тыню, смиренiе, молчанiе, воздержанiе, терпtнiе, уни
чиженiе отъ гopдыxъ~ Никакъ. Посему не будемъ 
терять въры, возлюбленные, не будемъ лtниться во 
время священнослуженiя, а напротивъ того смtло 
станемъ ударять въ двери. чtмъ неотступнtе уда
ряешь, тъмъ въ большей мърт. увеличиваешь тво'[() 
награду_ Трезвись ежечасно; потому что въ часъ, въ 
который не ждешь, пошлетъ Господь за тобою, чтобъ 
взять тебя въ житницу жизни, въ сонмъ праведныхъ, 

и чтобъ наконецъ упокоился и не имtлъ ты попече
нiй, тамъ, гдт. н1:.тъ ни брани, ни противника. Ибо 
тамъ истреблены будутъ и воюющiй СЪ нами врагъ, 
и вст. поводы къ брани. Поводомъ же къ брани бы
ваетъ вождел1шiе красоты и желанiе обладать оною; 
а на небесахъ ни женятся, 'Ни nосягаюm·о, но Я'liО AH~ 
гели 'На 'Небеси суть (Мате. 22, 30). Еще поводами къ 
брани бываютъ богатство, земная слава: но все это 

тлtнно, и кон'штся на ·землt. Почему нъкто изъ 
~ 

святыхъ учитъ насъ, говоря: не любите .uipa, 'Ни яже 
60 .мiр'tЪ. Аще ~mo любита -uipa, юъсmь любве Отчи 60 

'Немо. IIoxQmb rtЛоmС'liая, nохоmь очес?) и гордость жиmеu-
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с'Х:ая, н:roсть от'О Отца, ПО ото Mipa есть. И Mip'O nрехо
диm'О u nохоть его: а mворяй, вО/l//О Вожiю nреоываеm'О во 

вm'Х:и (1 IoaH. 2, 15. 17). Какъ попавшiйся въ напол
ненное тернiями м-Всто, ц-Впляясь за нихъ, колется 
ими, пока не выйдетъ на чистое м-Всто; когда же 
выйдетъ изъ тернiй, не побоится ужв ихъ; такъ и свя· 
тые, попавъ въ подобное М-ВСТО, вм-Всто обуви упот
ребляли прилежанiе и ТРУДОЛЮбiе, почему, и среди 
тернiй ходя, не уязвлялись ими: а которые вдаJlИСЬ 
въ нерад-внiе и до конца возненавид-Вли трудъ, т-В 
пострадали отъ тернiЙ. Въ озна ченiе сего Господь 
повел-Влъ возвратившемуся сыну съ одеждою и перст
немъ дать и сапоги на ноги, чтобъ см-Вло и небо
язненно потопталъ онъ главу змiеву. Уподобляютъ 
же тернистому М-ВСТУ настоящую жизнь, въ которой 
на подобiе тернiй произрастаютъ гр-Вхи, чистому мъ
сту-горнiй Iерусалимъ, градъ Великаго Царя, отку
да б-Вжали БОЛ-ВЗНЬ, печаль и воздыханiе. О, если 
бы вс-Вмъ намъ достигнуть сего града, по благодати 
и человъкол-ВОiю Гоопода нашего Iисуса Христа! 
Аминь. 

28. БЛАЖЕНСТВА. 

д в А Д Ц А '1' Ь Г Л а в ъ 1). 

1. Блаженъ, кто возненавид-Влъ и оставилъ это 
челов-Вческое житiе, и у кого все помышленiе жизни 
о единомъ Бог-В. 

2. Блаженъ, кто возненавид-Влъ зловредный гр-Вхъ 
и гнушается имъ, возлюбилъ же единаго благarо и 
челов-Вколюбиваго Бога. 

3. Блаженъ, кто на земл-В сталъ подобнымъ Ан
гелу небесному и подражателемъ Серафимовъ, по
стоянно им-tя непорочные помыслы. 

4. Блаженъ, кто сталъ непорочнымъ предъ Бо· 
гомъ, непорочнымъ и чистымъ отъ вс-Вхъ сквернъ, 

отъ помысловъ и д-вJ1:ъ лукавыхъ. 

1) По слав. пер. Ч. Н, прод. ел 28. 
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5. Блаженъ, кто самъ сталъ о, господт. вс~цiшо 
свободнымъ отъ вст.хъ дrJшъ суетной сей жизни. 

6. Блаженъ, кто им1>етъ въ Умт. будущiй страш
ный день, и старается слезами врачевать язвы души 

своей. 

7. Блаженъ, кто въ слезахъ сталъ совершенно 
подобнымъ облаку и ежедневно угашаетъ ими ог

ненный пламень лукавыхъ страстей. 

8. Блаженъ, кто шествуетъ путемъ заповtщей Гос
поднихъ, и каждый день открыто ищетъ себт. при
станища въ вт.рт. и любви. 

9. Блаженъ, кто пресп'Вваетъ въ добрыхъ прави
лахъ подвижничества, над'ВЯСЬ получить отъ Бога 
небесное царство. 

] о. Блаженъ, кто помнитъ страшное повелт.нiе о 
праздномъ словт., и къ устамъ своимъ приставляетъ 
стражей, чтобъ не отпали отъ заповт.ди. 

J 1. Блаженъ, у кого душа стала подобною ново
насажденному дереву, и всегда подобно водному ис

паренiю, имi>етъ слезы по Богу. 
12. Блаженъ, кто въ душт. своей насаждаетъ доб

рыя растенiя, то есть, добродт.тели и житiя святыхъ. 
13. Блаженъ, кто насаждаетъ и на~ажденное въ 

себт. орошаетъ, молясь со слезами, чтобъ насажде
нiя его были благоугодны и плодоносны Господу. 

14. Блаженъ, кто, какъ огнемъ, разженъ лЮбовiю 
ко Господу, и попалилъ въ себт. всякiй нечистый 
помыслъ и всякую душевную скверну. 

15. Блаженъ, кто добровольно сталъ подобнымъ 
прекрасной и доброй землт., плодопринося доброе 
ст.мя во сто, въ тридцать и въ mестьдес.ятъ кратъ. 

16. Блаженъ, кто по намт.ренiю своему оказался 
прекраснымъ ст.менемъ на нивт., какое Владыко по
ст.ялъ на собственной нивт. Своей. 

17. Блаженъ, кто нашелъ избранную небесную 
жемчужину, и продавъ все, что было у него на 

землт., купилъ ее одну. 
18. Блаженъ, кто нашелъ сокровище, сокрытое 

на селт., и обрадовавшись, бросилъ все, прiобрт.лъ 
же это одно. 
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19. Блаженъ, кто непрестанно помнитъ день сво
его исшествiя, и старается оказаться въ эт(Н".ь.· часъ 
готовымъ и безстрашнымъ. 

20. Блаженъ, кто нашелъ дерзновенiе въ часъ 
разлученiя, когда душа со страхомъ и болt.знями 
разлучается съ тt.ломъ. Ибо приходятъ Ангелы 
взять душу, разлучить ее съ т1шомъ и поставить 
предъ престоломъ безсмертнаго и страшнаго суди
лища. 

Великъ страхъ, братiя, въ часъ смерти, когда 
душа со страхомъ и сt.тованiемъ разлучается съ Tt.
ломъ; потому что въ этотъ часъ разлученiя пред
стаютъ душт. дtла ея, добрыя и худыя, какiя дt.. 
ланы ею днемъ и ночью. Ангелы со тщанiемъ по
спt.mаютъ исторгнуть ее изъ тt.ла, а душа, видя 
дtла свои, боится выйдти изъ тt.ла. И душа грт.ш
ника со страхомъ разлучается съ т1шомъ, и съ тре
петомъ идетъ предстать безсмертному судилищу. 

Принуждаемая же выйдти изъ т1ша, смотря на дt.ла 
свои, говоритъ имъ со страхомъ:. "дайте на одинъ 

часъ сроку MHt., чтобъ выйдти". Дt.ла же ея, собрав
шись вст. BMt.CTt., отвt.чаютъ душt.: "ты насъ сдъ
лала, съ тобою пойдемъ мы къ БогуU. 
Возненавидимъ суетную жизнь сiю, возлюбленные 

мои братiя; возжелаемъ же едина го святаго Христа, 
Избавителя душъ нашихъ. Не знаемъ, братiя, въ 
какой часъ исшествiе наше. Никому неизвt.стны 
день и часъ разлученiя. Когда беззаботно ходимъ и 
веселимся на землt., внезапно застигае1'Ъ насъ страш
ное повелt.нiе, взять душу изъ тt.ла; и грt.шникъ 
отходитъ въ путь въ тотъ часъ и день, въ который 
не ожидалъ, когда душа его исполнена гръховъ и 
не имт.етъ оправданiя. 

Посему-то умоляю васъ, возлюбленные, сдt.лаемся 
свободными и не станемъ связывать себя· рабствомъ 
этой суетной и временной жизни. Жизнь сiя испол
HeHa соблазновъ и сt.теЙ смертныхъ; окрылимъ душу 
свою, спасая отъ сt.теЙ и соблазновъ. Лукавый еже
дневно 1:1 тайно ставитъ сt.ти душt. нашей, чтобъ, 
соблазнивъ ее, подвергнуть вt.чному мученiю. Среди 
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с.облазновъ ходимъ мы, возлюбленные; поэтому бу

демъ внимательны къ себi>, чтобы не впасть въ сi>ти 
смертныя. Сi>ти ЛУIШВОЙ смерти исполнены сладо
сти.: да не обольщается душа наша сладостiю сi>тей 
ея; сладость же сi>тей сихъ составляетъ попеченiе 
о земномъ, объ имi>нiи, о лукавыхъ помыслахъ и 
дi>лахъ. Не услаждайся, братъ, сладостiю смертной 
сi>ти, не разслабi>вай, теряясь въ занятiи лукавыми 
помыслами. Лукавый помыслъ, если найдетъ себi> 
доступъ въ душу, услаждаетъ ее лукавыми мыслями, 

чтобъ потомъ умертвить; и дi>лается лукавый по
мыслъ какъ бы сi>тiю въ душ1>, и ни ч1>мъ не из
гоняется изъ души, разв1> только молитвою, СJlезами, 
воздержанiемъ и бд1>нiемъ. Посему будь бодрственъ 
и свободенъ отъ всего земнаго, чтобъ избавиться 
тебi> 0ТЪ сi>тей, отъ помысловъ и дi>JIЪ лукавыхъ. 
Не раЗСJIaбi>вай, хотя на одно мгиовенiе останавли
ваясь на лукавомъ помыслi>; смотри, чтобъ лукавый 
помыслъ не застар1шъ въ душi> твоей, братъ. При
бi>гай сегодня къ Богу съ молитвою, постомъ И сле
зами, чтобъ освободиться тебi> отъ всi>хъ сi>тей, со
олазновъ и страстей. Не думай, братъ, много лт,тъ 
прожить на землi>, и не разслабi>вай, занимаясь JIY

кавыми помыслами и д1шами:: повелi>нiе Господне 
прiйдетъ внезапно :ц застигнетъ грi>шника не имi>ю
щимъ уже времени къ покаянiю, къ полученiю про
щенiя. И что скажешь, братъ, смерти въ часъ раз
лученiя? Случается, что повелi>нiе не даетъ и мгно
венiя времени на землi>. MHorie думаютъ прожить 
долго на землf.; но внезапно приходитъ смерть, и за 
стигаетъ гр1>шника и богача, когда высчитываетъ 
онъ MHorie годы, задумываетъ въ прохлад1> жить на 
земл1>, держитъ въ рукахъ счетъ своихъ денегъ и 
приходящагося на нихъ роста, на MHorie годы рас
пред1шяетъ богатство свое, - приходитъ внезапно 
смерть, и въ одно MrHoBeHie превращаются въ ни
что вс1> счеты вмт,стf. съ богатствомъ и попеченiемъ 
о суетномъ времени. Приходитъ та же смерть, и 
находитъ праведника, который молитвою и постомъ 

собираетъ себf. прекрасное и небесное богатство, 
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им1>етъ воегда предъ очами омерть, не боитоя при
шеотвiя ея и разлученiя оъ т1>ломъ. Такъ и ты, какъ 
челов1шъ разумный и духовный, непреотанно 00 дня 
на день ожидай омерти, разлученiя и предотавленiя 
на оу дилище Гооподне. Какъ уоердный и мудрый, 
им1>й воегда уготованнымъ ов1>тильникъ овой, и еже
чаоно еще осматривай его въ олезахъ и молитвахъ. 

Пока еще въ безопаонооти находишься, возлюблен
ный мой, прилагай oTapaHie; ибо нартупитъ для тебя 
время, иополненное нев1>рiя, разолабленiя, л1>нооти, 
сердечной оухооти, и отолько омутное, что не доз

волитъ теб1> подумать о лучшемъ. Будьте, возлЮб· 
ленные, внимательны къ тому, какъ приходитъ въ 

силу вое лукавое, оъ каждымъ днемъ преуоп1>ваетъ 

злое, возраотаютъ пороки: вое это предв1>щаетъ на· 
отупающее омятенiе и великую окорбь, какая при
детъ на во1> земные пред1>лы. По гр1>хамъ нашимъ, 
съ каждымъ днемъ преуоп1>ваетъ вое это, отъ на
шего ра:юлабленiя возраотаютъ пороки на земл1>. 
Будемъ же мы, боголюбцы, бодротвенными воинами, 
будемъ ежедневно преодол1>вать во брани лукаваго, 
какъ оовершенные боголюбцы, изучимъ уотавы этой 

брани; ибо она невидима; и уотавъ этой браНИ-Об

нажить оебя отъ воего земнаго. Еоли ждешь омерти, 
ежедневно им1>я ее передъ очами; то не будешь гр1>
шить. Еоли обнажилъ ты оебя отъ воего земнаго; 
то не будишь низложенъ во брани. Если возненави
дишь, возлюбленный, земное, пренебрегая времен

нымъ; то, какъ ДОблеотный воинъ, возможешь тогда 

получить ПОб1ЩНУЮ награду. Поелику земное влечетъ 
къ оеб1> долу. и отраоти омрачаютъ оердечныя очи 
во брани; то по оему оамому лукавый одол1>ваетъ въ 

брани наоъ, земныхъ, иополненныхъ попеченiя о 
земномъ и рабол1>потвующихъ отрастямъ; потому 
что нын1> вс1> мы, возлюбленные, любимъ земное, и 
умъ нашъ, по причин1> разолабленiя нашего, при
гвожденъ къ земл1>. День преклонилоя къ вечеру; 
время наше на иоход1>: а мы, по нев1>рiю овоему, 
думаемъ, что еще утро. Вотъ царотво небеоное уже 
при дверяхъ; а мы не хотимъ и одышать о немъ. 
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Бываютъ знаменiя и чудныя явленiя, о которыхъ 
сказалъ Господь (Мате. 24, 7),-глады, землетрясе
нiя, в()йны, движенiя нароДовъ; о всемъ этомъ, по
видимому, какъ о сновид1шiи разсказываемъ мы 
другъ другу; ни слухъ о семъ, ни самое зр1шiе не 
приводятъ насъ въ ужаср. Избранные собираются 
прежде скорби, чтобы не видъть имъ смятеFiя и ве
ликой скорби, какая постигнетъ неправедный мiръ. 
Время приблизилось уже къ жатв1>; кончается в1>к'Ъ 
сей; ангелы въ готовности держатъ серпы, и ожида

ютъ мановенiя. Устрашимся, возлюбленные; уже один
надцатый часъ дня, а путь еще далекъ. Постараемся 
о томъ, чтобъ нашли насъ уже въ пути; сдълаемсл 

бодрственными, отрезвимся отъ сна, какъ неусыпные. 

Не знаемъ, въ который часъ придетъ Владыка всей 
земли. Поэтому облегчимъ себя отъ бремени и отъ 
заботы о житеЙскомъ. Не nецbtmеся вовсе о землъ, 
сказалъ намъ Господь (Мате. 6, 31). Онъ заповъ
далъ намъ любить всъхъ вообще, а мы напротивъ 
изгнали любовь, и бъжала она съ земли. Гръхи умно
жаются; неправда покрыла всъхъ вообще; каждый 

вождеJIъваетъ земнаго, и пренебрегаетъ небеснымъ; 
никто изъ насъ не любитъ будущаго. Желаетъ ли 
кто быть небеснымъ? Питай всегдашнюю ненависть 
&Ъ тому, что па земл1> , и гнушаясь этимъ, подви

зайся, какъ совершенный, и желай небеснаго цар

ства. Не разсуждай, монахъ, говоря такъ: "велики 
труды подвижничества, а я малосиленъ и немощенъ, 

не въ состоянiи подвизаться". Возьми во вниманiе 
глаголы прекраснаго и добраго совъта, заучи, что 

говорю теб1>, возлюбленный и христолюбивый братъ 
мой. Если вознам1>ришься идти въ другую дальнюю 
сторону и землю; то невозможно тебъ будетъ въ 
одно мгновенiе перейдти разстоянiе ц1>лаго пути, но 
каждый день по числу шаговъ своихъ доходя отъ 

ночлега до ночлега, съ продолженiемъ времени и 
труда, достигнешь той стороны, которую им'I>ешь въ 
виду. Тоже надобно сказать о царств'I> небесномь и 
о ра'l> сладости; каждый достигаетъ туда постомъ, 

воздержанiемъ, бд'l>нiемъ. Воздержанiе, слезы, мо-
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литва, бд1шiе, любовь - вотъ ночлеги, ведущiе на 
небо. Не бойся положить прекрасное начало пре
краснаго пути, вводящаго въ жизнь. Пожелай только 
идти симъ путемъ, и окажешься готовымъ, и самый 
путь, тотчасъ сд1шается скоропроходимымъ подъ но

гами твоими, и радуясь и продолжая путь свой съ 

прiятностiю будешь про водить НОЧJIеги свои на пути; 
и посл1> каждаго ночлега будутъ укр1шляться стопы 
души твоей; не найдешь затрудненiя на пути, веду
щемъ къ небу. Господь небесный Самъ сод1шался 
путемъ жизни для желающихъ съ радостiю прiйдти 
къ Отцу свт.товъ. 

Ты, Христе Спаситель, сталъ для меня путемъ 
жизни, ве.::rущимъ къ Отцу. Сей одинъ путь-моя 
радость, а конецъ его-царство небесное. Ты, Вла
дыка Iисусе, Сыне Божiй, сталъ для меня путемъ 
жизни, и просвт.щенiемъ, и исполненный любовiю 
къ Тебт. самъ я почерпалъ дарованiя въ Твоемъ источ
никъ. Благодать твоя въ сердцт. раба Твоего стала 
свт.томъ и радостiю, которая сладостнъе паче .меда u 
сота устамъ служителя Твоего. Благодать Твоя въ 
душт. раба Твоего стала сокровищемъ, обогатила 
нищету, изгнала бtдность и гнилость. Благодать Твоя 
стала для раба Твоего прибт.жищемъ, силою, заступ

ленiемъ, возвышенiемъ, похвалою, пищею для всей 
жизни. Какъ умолчитъ рабъ Твой, Владыка, вкусивъ 
великую сладость Твоей любви и благодати? И от
верзъ я уста свои недостоЙно. Какъ опять языкъ 
мой ,найдетъ себъ столько силъ, чтобы соразмърно 
съ самою пользою воспт.вать и прославлять Пода
теJIЯ благъ? И какъ опять осмт.люсь Я положить пре-
граду волнамъ, благодати, изливающимся въ сердце 

гръшника, и исполненнымъ сладости по множеству 
дарованiй? Воспою славу Владыки небесныхъ, Кото
рый служителю Своему въ многихъ дарованiяхъ далъ 
дарованiя небесныя, возвеличу благодать Твою, Христе 
Спаситель; ибо, величая ее самъ возвеличиваюсь ею; 
не престану языкомъ моимъ пtснословить благодать 
Твою, Владыка; не умолкнутъ гусли мои, бряцая 
сладкоп1шiя духовныя. Любовь Твоя влечетъ меня 
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къ Тебi>, Спаситель, похвала жизни моей. Благодать 
Твоя дi>лаетъ сладостнымъ для меня то, что умъ мой 
влечется въ слi>дъ Тебя. Да будетъ сердце мое доб
рою для Тебя землею, прiемлющею въ себя сi>мя, и 
благодать Твоя да орошаетъ его росою жизни вi>ч
ной. Да пожнетъ же благодать Твоя добрую рукоять 
на землi> сердца,-сокрушенiе, поклоненiе, святыню, 
и все угодное Тебi> всегда. Возврати душу мою въ 
ограду рая сладости BMi>CTi> съ Обрi>тенною овцою, 
да Обрi>тется душа моя во CBi>Ti>. Ту обр1>тенную 
овцу понесъ Ты на раменахъ Своихъ; и сiю недо· 
стойную душу привлеки рукою Свою, и обоихъ при
неси пречистому и безсмертному Отцу, чтобы среди 
райскаго паслажденiя и мн'!> сказать со всi>ми святы
ми: "слава Отцу безсмертному; поклоненiе Тому, Кто 
далъ небесныя дарованiя ничтожному, чтобы и онъ 

, принесъ драхму славы Царю всi>хъ во вi>ки"! Аминь. 

29. О ТОМЪ, КАКЪ ПРIОБР13ТАЕТСЯ ЧЕЛОВ13RОМЪ 
СМИРЕННОМУДРIЕ. 

сто ГЛАВЪ 1). 

г л А В А 1. 

Начало плодоносiя - цвi>тъ; а начало смиренно
мудрiя-покорность о Господi>. Плодъ же послуша
нiя-Долготерпi>нiе; а долготерпi>нiе - плодъ любви; 
и любовь - союзъ совершенства; и совершенство
соблюденiе заповi>дей Божiихъ; а заnО8nдь Господня 
С8roтла, nРОС81Ощающая очи (Псал. 18, 9); и npOCBi>
щенные очи бi>гаютъ путей беззаконныхъ. Итакъ 
смиренномудрiе да будетъ у тебя и основанiемъ и 
облаченiемъ OTBi>Ta; р1:.чь же твоя пусть будетъ ясна, 
привi>тлива въ любви БожiеЙ. Ибо Спаситель ска
залъ: будите СО8ершени, ях:оже Oтeц~ 8аш~ небеСI{ЫU 
СО8ершен~ есть (Мате. 5, 48). Изъ чего видимо бываетъ 

1) По ел. пер. ч. 11, ел. 14. 
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BblOoKoYMie'? Изъ того, что оно не подчиняется, что 
оно не послушно, непокорно, водится собственнымъ 
своимъ ПОМЫСJIOМЪ. А смиренномудрiе послушно, бла
гопокорно, скромно воздаетъ честь и малымъ и боль
шимъ. }\ТО прiобр1шъ оное, о томъ увъренъ я, что 
съ в1.чною жизнiю получитъ онъ награду отъ Гос
пода. 

г л а в а 2. 

Если двое живете въ одной келлiи; то будьте 
строго къ себi> внимательны, зная, что Господь по
среди васъ. Ибо самъ онъ сказалъ: идrъже два или 
mpie собран,и во и.мя Мое, ту ес.мь nocpeдrъ их'Ъ (Мате. 

18, 20). Хотя мы, какъ недостойные, не видимъ 
Его; однако же Онъ, какъ Вогъ, знаетъ и видитъ 
помышленiе и д1.ло каждаго. Ему слава во в1.ки в'В
ковъ! Аминь. 

J;'л а в а а. 

Слышали мы, что говоритъ премудрость: "tеловrъ'Ку 
олуон,у всяiЬ~ хлrъб~ C/l,ado1t1J, н,enpecтa'Нem~, до'Ндеже 

YMpem?i. Челов'f6'X:?;, nресmуnаяu ложе свое, глаголя в~ 
души своей: 1ttnO .мя видит~? 1tOZO убо'Юся? Т.ма o1tpecm~; 
и Cтi'Ь'НЫ за1tрыва'Ют~ .ия, и н,и1tтоже .мя видит?;. Гprъ
xoв~ .моих?; н,е восnо.мя'Нет~ Выш'НiЙ. И очи человn.че
cmiu страХ?; его, и 'Нepaay.мrъ, я1tо очи Госnод'Ни ть.ма.ми 
те.м?; 1tpam~ свrътлrъuшiи сол'Нца суть, nрозuра'Ющiu вся 
пути "tеловrъчеС1tiя, u раас.мотря'Ющiи в1> таЙ'НЫХ1> .мrъ· 
cтex~: прежде 'Неже соада'На быша, вся yвrъдrън,a Ему, 
mа1tожде и по с1tоrtча'Нiи. Сей 'На nутех'Ъ града оm.мще'Н~ 
будет~, u uдrъже н,е ~адrъяшеся, яm1J будет~ (Сир. 23, 
23-30). 

г л а в а 4. 

Если ты, возлюбленный братъ, избралъ для еебя 
благоговt.йную жизц~, то тре::шись, чтобы лукавый 
подъ видомъ благоговtнiя не внушилъ теб'В чужда го 
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помысла, и именно, тщеславiя и гордыни, по кото
рымъ не захочешь трудиться вм1ют'h съ братiею. 
Напротивъ того работай, какъ и едино мысленные 
съ тобою братiя, и охраняй свое благогов'hнiе. Ибо 
л'hность разрушаетъ благогов'hнiе и тому, кто прiоб
р'hлъ ее, приноситъ укоризненное имя. Посему со
прягай благогов'hнiе съ прилежанiемъ и в'hд'hнiемъ, 
и будешь истинно благогов'hинъ. 

г л А В А 5. 

Если прiобр'hтешь ты себ'h, возлюбленный, сми
ренномудрiе; то усильно напрягай свое вниманiе, 
чтобъ не подстерегъ тебя врагъ, и не завелъ на 
чуждый путь, внушивъ тебъ что нибудь свое, какъ 
говоритъ премудрость: 'Не рцы: от?; Господа скры'Юся, 
и свыше кnю мя ус.л'blшuт~? B~ л'Юдеm .множаUшиm 
'Н,е восnо.мя'Н,е'Н,~ буду, что бо есть душа .моя в?> беачис

лен'Н,1ОU твapu~ Онъ же присовокупляетъ еще, го
воря: се 'Н,ебо 'Н,ебесе Господне. бездна и ае.мля noC1Q
ще'Н,iе.м?> Его nодвиz'Н,утся: вкуn1О горы и ос'Н,ова'Н,iя ае.млu, 
егда воаарит?> 'Н,а 'Н,я, треnето.м?; трясутся (Сир. 16, 
16-19). Посему съ смиренномудрiемъ сопрягать 
должно въру, и тогда проложишь прямыя стези сми
р енному дрiя. 

г л А В А 6. 

Одинъ братъ вступилъ въ Общежитiе, желая стать 
монахомъ и принялъ намт.ренiе пребывать въ келлiи 
съ однимъ изъ старшихъ братiй; чрезъ нт.сколько 
же дней, боримый помыслами, сказалъ: "не могу 
оставаться съ этимъ братомъ". Поэтому другой 
братъ сталъ уговаривать его, говоря: "а если бы 
попался ты къ варварамъ, и отданъ былъ на руки 

какому нибудь варвару; то ужели бы могъ сказать: 

"не хочу жить съ нимъ". Братъ, выслушавъ это, и, 
приведенный такимъ словомъ въ сокрушенiе, покло

нился ему, говоря: "прости меня". 

28 
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ГЛАВА 7. 

Братъ сказалъ еще: "кто хочетъ стать монахомъ, 
и не переноситъ оскорБJlенiя, уничиженiя и ущерба, 
тому монахомъ не бывать". 

г л А В А 8. 

Если въ монашескую жизнь вступитъ человт.къ 
безъ дальняго разсужденiя, то Bparъ ухищряется 
вложить въ него вольность и безстыдство. А если 
идетъ кто въ монахи изъ благоговт.нiя, то и ему 
внушаетъ врагъ мысль свою; и если онъ молодъ, 

то по благогов1шiю его даетъ ему усердiе къ под
Bигy' котораго не можетъ онъ совершить. Но кто 
поистинт. боится Господа, тотъ не увлекается ни 
первымъ, ни вторымъ помысломъ. А если и будетъ 
уловленъ бт.совскою прелестiю; то боязнь Господа, 
Котораго по истинт. возлюбилъ онъ, просвт.титъ 
сердце его для шествованiя прямым'Ь путемъ. Не
богобоязненный же и без стыдный не увт.ровалъ еще, 
что будетъ судъ. Не увт.ровалъ сему также надмен
ный и кичливый, и не ради Бога благоговт.йный; 
потому что почитаетъ онъ себя великимъ. Посему, 
если будетъ 'Тревожить тебя страсть самомнт.нiя, то 
скажи борющему тебя: "иди отъ меня прочь, лука
вый помыслъ. Что Я за человт.къ? И въ какой пр е
успт.лъ я добродт.тели, что внушаетъ мнт. подобныя 
мысли? Святые 'Ка.ме'Нiе.мъ nобiе'Нu быша, nретрен,и, бы
ша, uс'Куше'Нu быша, убiЙство.м'6 .меча у.мроша (Евр, 11, 
37). И что говорить о ПОДОбострастныхъ мнт. чело
вт.кахъ? Самъ Владыка всяческихъ за насъ 'Кресmъ 
nреmерn1О, о сра.моm1О 'Нерадив'6 (12, 2). А я, все вре
мя жизни своей проведя во грт.хахъ, какой дамъ от
вт.тъ въ день суда?" И симъ отгонишь отъ себя вы
COKoYMie. Если же и преуспт.лъ ты въ чемъ нибудь, 
то представь, что преуспт.лъ не собственною своею си
лою, по слову сказавшаго: 'Не (l,З'6 же, 'Но благодать 
Вожiя со .мною (1 Кор. 15, 1Q). А если будетъ сму-
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щать тебя безстыдство, то, взвt.сивъ дt.ла свои, ска
жи: "въ такомъ множеств'!> худыхъ дtлъ участвовалъ 
я, какъ же осм1шюсь отверзть уста свои, когда Го
сподь сказалъ, что и за праздное слово ладутъ от

вt.тъ человn.цы въ ден,ь судн,ыu (Мате. 12, 36)?" Посему 
должно припасть ко Господу, по примt.ру сказавша
го: Господи Вседержителю, Боже отец?; н,аших?;, Авраа
,,"ов?;, и Исаа'J1:0в'О, и lа'Ковль, и crь,,"eн,e ИХ?; nраведн,аго, 
сотворивыи н,ебо и зе,,"лю со всею Л'iЪnотою их?;: и связа

вы'й ,,"оре С40во . .tI?; nовелrьн,iя Твоего: за'Ключивый бездн,у, и 
заnечатствовавыu ю сmрашн,ы,,"ъ и славн,ы,,"?; и,,"ен,е,,"?; 

Твои,,"?;: его же вся боятся и трепещут?; от?; ли
ца силы Твоея, Я'КО н,u'Ктоже постоит?; пред?; вели
'Колn.niе.м?J славы Твоея, и н,еGщерnим?; гн,rь в?; , еже н,а 

zрroшн,и'J1:и, nрещен,iя Твоего. Вез,,"roрн,а же и н,е из
слrьдован,н,а ,,"илость обrьщан,iя Твоеи: Ты бо еси Го
сподь, благоутробен,?;, долzоmерnroлuв?;, и .мн,огОМИJl,осmив?; 

u 'Каяйся О злобах'Q челов1ьчес'Кuх?;. Ты, Господи, по .мн,о· 
жест ву благости '1воея, и Ты, Богъ сый праведный, 
н,е nОЛОЖUЛ?i еси nо'Каян,iе nраведн,ы,,"о, Авраа.му, Исаа

'КУ и IaKoey, н,е согрroшuвши,,"?; Тебrь: н,о положил?; еси 
nО'J1:аян,iе .мн,rь грrьшnо.му: ване согрroших?; паче числа nес
'Ка ,,"орс'Хаго. У .мн,ожишася безва'J1:0niя ""ОЯ, Господи, и 
н,n'С,,"Ь достоиn?; воазрrьти и euaromu высоту н,ебесн,ую 

(2 Парал. 36, мол. Цар. Манас.), и такъ далt.е. И 
такимъ образомъ самый страхъ и молитва отгонятъ 
отъ тебя безстыдство. 

г л А В А 9. 

Одинъ братъ боролся съ суетнымъ помысломъ, 
внуmавmимъ ему, будто бы преуспt.лъ онъ уже Ht.· 
сколько въ добродtтеляхъ. Но желая поб1щить по
мыслъ высокоумiя, клалъ онъ руку свою подъ раз
жженную сковороду, и говорилъ самъ себt.: "вотъ 
горишь, не высокоумствуй больше. Ибо видимъ, что 
три отрока были среди горящаго пламени, и ни 

одинъ изъ нихъ не превознесся сердцемъ, но, съ 

великимъ смиренномудрiемъ воспt.вая среди uещи, 
прославляли они Бога, говоря: душ ею со'Крушен,'Ною, 

28* 



-360-

и духо.м!6 c.м,upeн.н.ъt.м,~, да nрiяты буде.м:~ предъ Тобою 
(Дан. 3, 39). А ты, находясь въ прохладт., высоко
умствуешь". и симъ побт.ждалъ онъ бт.са высоко
умiя. 

г л Ав А 10. 

Если найдется человт.къ трудолюбивый и особенно 
подвизающiйся въ ДОбродт.теляхъ; то никто не дол
женъ уничижать его; а напротивъ того, таковыхъ 

надобно принимать къ себт.; потому что и Богу они 
благоугодны, и обществу полезны. Въ этомъ пусть 
убъдятъ насъ два стана, станъ еврейскiй и станъ 
филистимскiй, и Давидъ, единоборствующiй съ Галi
аеомъ: а также подвергшiеся кораблекрушенiю на 
морт. и спасшiеся ради обрт.тавшагосs.I съ ними пра
ведника, какъ написано: не бойся, Ламе, Rесарю ти 
nодобает'б предстати: и се дарова тебn. Боz, вся· nла
вающiя С'б тобою (дт.ян. 27, 24). 

ГЛАВА 11. 

Братъ, по принятiи имъ монашескаго образа, бо
ролся съ мыслiю выйдти изъ общежитiя. И помыслы 
представляли ему такой примт.ръ: "Посмотри, гово
рили они, на эту зелень въ саду; вотъ, если ухажи

вающiй за этими грядами не повыдергаетъ растенiй 
и не пересадитъ на другое мт.сто, то не пойдутъ они 
въ ростъ". На это бра.тъ отвт.чалъ помыслу такъ: 
"ужели же оадовникъ до конца повыдергаетъ все 

пост.янное на этихъ грядахъ? Не оставитъ -ли на 
грядт., что можетъ она пропитать? Притомъ выдерну
тое не такъ надежно, какъ оставшееся на мт.стт.. 
Потому и ты будь въ числт. невыдергиваемыхъ". И 
симъ, при содт.Йствiи благодати, преодолт.лъ онъ 
помыслъ. 
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г л А В А 12. 

Если ты, возлюбленный, пожелалъ быть на без
молвiи въ общежитiи; то смотри, чтобы помыслъ 
не сталъ внушать теб1> обманчивой мысли, которая 
огорчитъ тебя, когда раздумаешься и скажешь: "живу 
я зд1>сь за большую ц1>ну; а пища у меня ничего 
не стоющая". Поэтому не разоряй д1>ла Божiя ради 
сн1>деЙ. Ибо если питаеIIIЬ въ себ1> ПОДОбныя мысли, 
то не по любви ходишь. Но послушаемъ лучше сп а
сительнаго гласа, который говоритъ: 'Кто убо есть 
вroр'Н:ы:й строитель u .м,удрыЙ, егоже nостави zocnoauH/tJ 
Haд~ дo.м,o.м,~ cвoи.м,~, даятu и.м,~ во вре.м,я пищу? Вла

Ж6Н'Ъ раб~ той, егоже, nришед~ госnодин~ его, обрящет~ 

та'Ко творяща. Аминь маZQЛЮ вa.м,~: я'Ко Haд~ всn,.м,~ 

u.м,roнiе.м,~ cвou.м,~ поставит?; его. Аще ли речет~ л1>ни
вый раб~ в~ сердце cвoe.м,~, яко 'Косн,ит?; госnоди'Н~ .мой: 
и начнет~ бuти 'Клевреты своя, ясти же U nити С'Ъ 

niянuца.м,u: nрiидеmr. госnоди'Н~ раба того в~ деН6, въ 
оньже не чает~, и в~ часъ, в~ оньже не вroсmь. И рас
тешет?; раба того nол.м,а, u часть его c~ невroрНol.м,и nо

ложuт~: ту будеm~ nлач~ и с'Крежет~ зубо.м,~ (Мате. 
24, -1:5-51). Итакъ предоставимъ себя Господу, и не 
будемъ судить подобнаго намъ раба, котораго общiй 
нашъ Владыка поставилъ править домомъ. Ибо вс1> 
мы Ему дадимъ отчетъ, и Онъ воздастъ каждому по 
д1>ламъ его. 

г л А В А 13. 

Одинъ братъ говоритъ: "помолюсь я Богу, чтобъ 
далъ благодать рукод1>лiю моему, и чтобъ отъ онаго 
питал ось все общежитiе или ц1>лый монастырь. Не 
будетъ ли мн1> OTToro радости"? 

г л А В А 14. 

Слышалъ ты, Домоправите.nь, что говоритъ Апо
столъ: начальсmвуяй, со тщaniе.м,'Ъ (Рим. 12, 8); и: 'Ни
'Ктоже о юности твоеи да 'Нерадит~ (1 Тим. 4, 12). 
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И такъ смотри, не пристрастно пользуйся запов1щiю. 
Ибо въ другомъ мъстъ говоритъ: 'Ни я'Ко обладающе 
причту, 'Но обрави бывайте стаду: и явльUtУGЯ Пастыре
nачальnuку, nрiимиmе nеувядаемыu славы вn.rtец?; (1 Петр. 
5, 3. 4). И еще говоритъ: подражатели .. МЮЪ бывайте, 
якоже и ав?; Христу (1 :Кор. 11, 1). Ибо гордыня 
чужда для върныхъ, по слову сказавmаго: Бог/о гор
дым?; nротИlJится, смuреnnымо же дает?} б.ла-гоiJаmь (Так. 
4, 6). 

Г Л А В А 15. 

ЕшIИ духъ унынiя безпокоитъ тебя, возлюблен~ 
ный; то не увлекайся помысломъ унынiя; но преg 

бывай на томъ мъстъ, на которомъ пост,авилъ тебя 
Вогъ, разсуждая въ себ1~, какую любовь И:М1ШЪ ты 
къ Богу, когда въ началъ пришеJIЪ къ монастыр
скимъ дверямъ. Ту же любовь будемъ им'Вть и до 
конца, чтобы на насъ не исполнилось сказанное: и 

яде lаКО6'Ъ и rtасытuся, и отвержеся вовлюбленnый: уты, 
утолстrь, расширrь: и оставuв'О Боzа соmворшаzо его, и 
отступи от?) Вozа Спаса своего (Второз. 32, 15). Итакъ 
потерпи пока Господа, какъ борецъ, КОТОРIilЙ тер
п1шiемъ по(5t.ждаетъ наносящаго ему удары. Ибо nре· 
тepnrьвый до конца, той спасен?) оудето (Мате. 10, 22). 

ГЛАВА 16. 

Былъ одинъ братъ, вступившiй подъ начало въ 
Общежитiе; и онъ постоянно молчалъ, самъ себя ли
шая свободы говорить. Другiе новоначальные гово
рили о немъ: "не изъ благоговt.нiя молчитъ онъ, а 
потому что не умъетъ говорить".. Другiе же гово
ри.ли: "нътъ не потому: а въ немъ б1>съ". Братъ, 
слыша cie, не отвt.чалъ ИIfIЪ: въ сердцъ же своемъ 
воздавалъ славу Господу. 

ГЛАВА 17. 

Одинъ братъ сказалъ: "просилъ я себt. У Господа 
такой помыслъ смиренномудрiя, чтобъ, когда братъ 
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мой прикажетъ мн'В сд'Влать что нибудь, говорилъ 
я помыслу: "это господинъ твой, слушай его; а если 
прикажетъ другой братъ, опять говорилъ: "это братъ 
господина твоего". И если прикажетъ ребенокъ, и 
тогда говорилъ: "слушай сына господина своего". 

И такимъ образомъ противясь чуждымъ помысламъ, 
при сод'Вйствiи благодати, безмятежно д'Влалъ онъ 
д'Вло свое. 

г л А В А 18. 

Однажды, когда братiя ночью занимались под'Влiемъ, 
одинъ изъ нихъ, пvчувствовавъ лихорадочный ознобъ, 

возвратился въ келлiю свою; другой же братъ сталъ 
роптать на него. Поэтому послали брата къ нему 
позвать его. Посланный ими братъ пошелъ, и на
ходитъ, что онъ сильно страждетъ, и говоритъ 

ему: "братiя спрашиваютъ, здоровъ ли TЫ~ О Д'ВЛ'В же 
своемъ не безпокойся, мы за тебя потрудимся". Тотъ 
отвtчалъ: "да воспомянетъ любовь ваша, что и МН'В 
хот'Влось потрудиться съ вами, но препятствуетъ 
немощь моя". И братъ, воротившись къ пославшимъ 
его, сказалъ имъ: "сильно изнемогаетъ братъ, но 
сказалъ MHt: хот'Влось и мн'В потрудиться съ вами". 

ГЛАВА 19. 

Одинъ братъ вступилъ подъ начало въ общежитiи, 
по ПРИЧИН'В же трудности, БОРИМЪ былъ помыслами. 
Но отв'Вчалъ имъ, говоря: "негодный рабъ, ты про
данъ уже, и что еще можешь сд'Влать"~ И Господь 
даровалъ ему ут'Вшенiе. 

г л А В А 20. 

Однажды, когда братiя вкушали пищу, рратъ всталъ 
чтобъ подать кубокъ; и одинъ изъ старцевъ, при
нявъ оный, нашелъ, что растворенное вино очень 

горячо. Старецъ сказалъ: "ты обжегъ меня чадо!!. 
Почему 6ратъ, IШКЪ скоро пришелъ къ себъ въ кел
лiю, началъ бить себя, говоря: "если бы ты былъ 
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раБОМЪ у челов1нса жестокаго, и сд1шалъ это, не въ 
то же ли бы время посыпались удары на плоть твою? 
Поэтому не будь нерадивъ о себ1,>". 

ГЛАВА 21. 

Блаженъ монахъ, который соблюдаетъ заповtди 
Господни, и имtетъ попеченiе о трехъ вещахъ: объ 
упражненiи въ молитвt, о рукодtлiи 'и размышленiи. 
Ибо написано: уnразднитеся u разу.мmUmе, яко Аз'О 
ес.мь Вог?; (lIсал. 45, 11); и еще: ниЩЬ ес.мь аз?;, и в'О 
mрудmх?; от?; 'Ю'Ности .моея (Псал. 87, 16); и еще: и 
в?; зако'Н,ro Его поучится день u 'Нощь (Псал. 1, 2). 

г л АВ А 22. 

Если увидишь брата небрегущаго о своемъ спасе
нiи, не соблазняйся нерад1шiемъ брата, и не подра
жай его лtности, блюди же себя чистымъо Если не 
будемъ другъ друга тяготы носить (Г ал. 6, 2); то какъ 
обрtтемъ благодать предъ Господомъ? О томъ по
заботимся, еже 'Не nолагатu nреmыка'Нiя брату или 
соблаз'На (Рим. 14, 13). Кто ни въ чемъ не соблаз
нилъ брата, сеи велiй 'Наречется въ царствiи 'Небес'Нro.м?; 
(Мате. 5. 19). 

ГЛАВА 23. 

Въ какомъ MtCTt ни пребываешь, не будь нера
ЛИВЪ о своемъ спасенiи. Ибо въ закопt Моусеевомъ 
написано: аще продастся тебro брат'О твой Евреа'Ни'Н?;, 
или Евреа'ныня,, да, поработает?; тебm шесть Л1Jjт?;, и 
в'О сед.м,ое да отnустuши ею свобод'На от'О себе. дще же 
речет'О К?; тебtO: 'Не от'Оиду от'О тебе, яко возл'Юбuхо тя, 

и жену твою, ЯКО добро е.му есть у тебе: да воз.меши 
ШИЛО, u провертиши е.му ухо, и ,будеmъ ти рабо во 
в1Оки: и рабro твоей сотворишu такожде (Второз. 15, 
12. 16. 17). Монахъ, отрекся ты отъ Mipa, отпущенъ 
на свободу, освободилъ тебя Христосъ; послt этого 
не люби рабства суетному Mipy, да 'Не будутъ nослroд
'Няя твоя горша первых?; (Мате. 12. 45). Напротивъ 
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того поработаемъ освободившему насъ Христу; Ему 
слава во въки въковъ! Аминь. 

ГЛАВА 24. 

Если пребываешь, возлюбленный, на мъстъ имени
томъ; то смотри, не будь побт.жденъ Бысокоумiемъ; 
не уничижай въ мысли братьевъ, будто бы принад

лежатъ они къ жалкому обществу. Ибо одинъ Гос
подь знаетъ сокровенности сердца. Смотри, чтобъ не 
оказалось, что превозносишься ты листьями, тогда 

какъ у нихъ есть и плоды. Но лучше, сколько мо
жешь, столько смиряй себя, и обрътешь благодать 
предъ Господомъ; Я'Х:О велiя сила Господня и смuрен.
'Нымu славuтся (Сир. 3, 20). 

г л А В А 25. 

Если ты, возлюбленный, пребываешь на послуша
нiи у отца духовнаго, не полагай самъ себъ устава, 

говоря: "не можно сдълать того или этого. Ибо если 
не станешь дълать, а потомъ по принужденiю сдъла
ешь, то не избъгнешь обвиненiя въ преслушанiи. По
сему надобно предоставить себя Божiю управленiю; 
потому что не одни и тъ же помыслы бываютъ въ 

душt.. Но если приказанное не по силамъ намъ; то 
не съ гнъвомъ воспротивимся приказанiю игумена, 
но просительно, и умоляя жалобнымъ голосомъ, пред

ставимъ настоятелю, что дъло не по нашимъ СИ.памъ. 
Противу же грroха станем; до 'Х:рове (Евр. 12, 4). 

г л А В А 26. 

Настоятели должны имъть въ виду силы каждаго 
изъ. подчиненныхъ, помня Господа, Который гово
ритъ: иже убо nлод~ npиHocит~, и творитъ ово сто, 

ово же шестьдесят~, ОБО тридесять (Мате. 13, 23), 
чтобъ каждый въ своемъ чипЪ благоугождалъ Гос
поду. 
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г л А В А 27. 

Если ты, братъ, вышедши изъ общежитiя, будешь 
жить наедин1>, и по прошествiи довольнаго времени 
возвратишься туда, откуда вышелъ; то смири по

мыслъ, какъ бы теперь начавъ монашество, и бу
дешь им1>ть покой. Не д1>лай такъ, чтобъ день хра
нить благогов1>нiе, а чрезъ день не им1>ть благогов1>
нiя, но во всякое время да будетъ съ тобою смиренiе, 
и обр1>тешь упокоенiе. 

г л А В А 28. 

У братiи бываетъ н1>что подобное сему: если братъ 
преусп1>ваетъ въ благогов1>нiи, то врагъ другаго не
радиваго брата вооружаетъ смущать его и BM1>CT't 
д1>лаетъ, что и самъ безмолвствующiй отв1>чаетъ сему 
брату по безумiю его. При такомъ же порядк1> д1>лъ 
кто нибудь другой возвыситъ голосъ, И скажетъ: 

"вотъ вамъ и благогов1>нiе"! А когда пройдетъ огор
ченiе; самъ благогов1>йный начнетъ уязвляться про
тивными помыслами, и говоритъ самъ себ1>: "погу
билъ ты свое благогов1>нiе; вотъ какъ неприлично 
велъ себя предъ братiеЙ. И теперь что будешь д't
лать изъ сего равнодушiя? Смотри, чтобъ не пода
вило оно тебя, какъ немощнаго и униженнаго. Ибо 
написано: и со cmponтивы.м~ раавратuшuся (Пс. 17, 
27); и еще: 'Не nодстелися .мужу бую (Сир. 4, 31), чтобъ 
не увлечься вм-Вст1> съ нимъ въ беззаконiе. Ибо ве
л1>но не только подстИ:лать себя, но даже подставлять 
ланиту ударившему. Почему и Апостолъ запов1>дуетъ, 
говоря: не nоОn.жде'Н~ бывай oт~ ала, 'Но nоб'tЪждай бла

zu.м?i алое (Рим. 12, 21). И Господь далъ запов1>дь, 
скаэавъ: аще тя 1Сто yдapит~ в~ дес'Ную ла'Нumу, обрати 

ему и друzую (~aTe. 5, 39). Такъ не должно развра
щаться съ строптивымъ и кидатьс,я, подъ ноги гр1>ху. 
Ибо написано: а.ми'Нь глаголю вa.м~, Я1С() вСЯ1С?i творяй 
ZPn'Xo, рао?; есть грnха (IoaH. 8, 34). И если братъ въ 
этихъ помыслахъ не противостанетъ врагамъ, не оста

в.ятъ они его въ ДОброд1>тельной жизни, но BCI"OP't 
сд-Влаютъ сварливымъ, драчливымъ, раздражитель-

: 
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нымъ И гнъвнымъ, челов-Вкомъ грубаго нрава, не 
только не назидающимъ себя, но и развращающимъ 

души другихъ. А если, раскаявшись, снова прiймется 
за честную жизнь, то будетъ YMHte въ борьбт., :какъ 
изв1щавшiй вредъ опытомъ. 

г л А В А 29. 

Два брата во время бд-Внiя дергали нитки изъ лос
кута холстины, и у одного нитка постоянно рвалась; 

другаго дергающаго начали смущать помыслы на 

брата его. Но онъ, желая поб1щить въ себ-В раз
дражительность, чтобы не опечалить брата своего, 

когда рвался утокъ брата, и самъ обрывалъ свою 
нить; и обоимъ нечего было взыс:кивать другъ съ 

лруга, и братъ не узналъ, какъ поступалъ другой 

братъ. 

г л А В А 30. 

Братъ во время бд1шiя читалъ, и желая кончить 
главу, зам-Вшкался нf.сколько. Другой монахъ началъ 
роптать на него, говоря: "слышалъ, что сказано: 

вставаи, и не встаетъ". Другой же братъ сказалъ 
ему: "если-бъ у насъ былъ ужинъ, и игуменъ пред
ложилъ намъ выпить лишнюю чашу, не было ли бы 
это намъ прiятно~" Братъ, выслушавъ cie, поклонился 
ему, говоря: "прости меня". 

ГЛАВА 31. 

Одинъ братъ говорилъ другому брату: "почему 
такъ шсоро берешь у насъ блюдо, и не даешь намъ 

до-Всть1 1l Братъ отв-Вчалъ ему: "я слуга, и что мн-В 
приказываютъ старшiе меня, то н д-Влаю". у слышавъ 
это, братъ сказалъ: "прости меня". 

г л А В А 32. 

Думаю, что полезно для братiй, чтобъ настоятель 
принялъ на себя вс-В заботы подчиненнаго, ·Н сд-В-
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лалъ брата безпечальнымъ, и не развлекаемымъ во 

во1>хъ отношенiяхъ, оообливо же отъ приходящихъ 
мiрянъ, чтобъ ПОМЫОJIЪ брата занятъ былъ одною 
молитвою, и какъ поДотриженная пальма, тщательно 

воотекалъ онъ на выооту доброд1>телеЙ. Ибо тлят?>, 
говоритъ Апоотолъ, обычаи блаzu бесroды злы (J Кор. 
15, 35). Велико крушенiе душъ, гд1> не им1>ютъ оилы 
праВИJIa и раопоряженiя наотоятеля. 

г л А В А 33. 

Еоли къ тебъ, монахъ, прiйдетъ монахъ или мiря
нинъ; то не отарайоя угощать его оверхъ оилъ ОВО

ихъ, чтобъ, по удаленiи брата, не жал1>ть теб1> ово
его добра, для него издержаннаго, но предложи ему, 

что Гооподь теб1> пошлетъ; ибо лучше предложить 
зеJIiя оъ любовiю, нежели тыоячи яотвъ оъ оердеч
ною тугою: доброхотна бо дателя любит?> Boz?> (2 Кор. 
9, 7). Говорю же это, братъ,. не оъ нам1>ренiемъ 
прео1>чь у ваоъ отраннолюбiе, но чтобъ приношенiе 
ваше было благопрiятно, по оловамъ оказавшаго: 
страннолюбцы друzъ apyzy безо ponmaHiu (1 Петр. 4, 9). 
А о страннолюбiи нътъ нужды и пиоать вамъ; ибо 
знаете, что отраННОЛЮбiе выше многихъ ДОброд1>те
лей. По страннолюбiю и патрiахъ Авраамъ угощалъ 
Ангеловъ; по страннолюбiю и праведный Лотъ не 
погибъ при иотребленiи Содома. А подобно и Раавъ, 
изв1>стная подъ именемъ БЛУДНИIIЫ, не погибла съ не
в1>рующими, по страннолюбiю принявъ ооглядатаевъ 
съ миромъ: ибо Спаоитель говоритъ: странен?> бroхо, 
и введосте Мене (Мате. 25, 35); и: блаженu .м,uл()сmuвiu: 
яnо miu nо.м,uлован,u будут?> (Мате. 5, 7). 

г л А В А 34. 

Если къ теб1> , возлюбленный, прiЙдетъ братъ, и 
станете вы оба вм1>ст1> совершать обычное правило 
олужбы, и попрооишь брата оказать н1>что отъ оердца 
овоего, а онъ откажетоя разъ, два, и даже три: то 

не принуждай его; ибо MHorie не умъютъ пропо-
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в1щывать ДОбродt.тели словомъ, но проповt.дуютъ 
истину дt.ломъ. И симъ возвеселишь сердце брата; 
любопрительность же не располагаетъ къ добродt.
тели, а скоръе ловодитъ до раздраженiя. 

г л А В А 35. 

Если посt.щаешь больнаго; то смотри, чтобъ врагъ 
не внушалъ вамъ мысли заняться празднословiемъ 
или пересудами, и тъмъ не лишилъ тебя награды; 
ибо у дiавола въ обычаt. это-одному вредить слу
хомъ, другому ЯЗЫRОМЪ; наПРQТИВЪ того надобно 

утt.шать болящаго Божественнымъ Писанiемъ и стра
данiями Спасителя. Ему слава во вt.RИ! Аминь. 

г л А В А 36. 

Если, возлюб.n:енныЙ, къ брату твоему прiйдетъ 
(jтранникъ; то помоги брату по мърт. силъ своихъ, 
чтобъ и тебt. стать соучастникомъ въ страннолюбiи; 
и Господь благоустроитъ пути твои. 

г л А В А 37. 

Если вышелъ ты, возлюбленный, BMt.crn съ бра-
. тiями своими на подt.лiе; то по мърт. силъ, даро
ванныхъ тебt. Господомъ, помогай болt.е немощному, 
зная, что получишь отъ Господа награду за трудъ 
и за состраданiе. Если же ты худосиленъ и немо
щенъ; то не пускайся много говорить, приказывать 

и вольничать, но лучше молчи, и безмолвствуй, и 

Господь, видя твое смиренiе, убt.дитъ сердца братiи 
твоей не налагать на тебя бремени. 

г л А В А 38. 

Безмолвствующiе въ единенiи называютъ блажен
ными пребывающихъ въ общежитiи, потому что ве
дутъ жизнь неразвлеченную. А если нътъ любви у 
братiи, то общежительные, особенно же живущiе 
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нерадиво и предающiеся унынiю, называютъ блажен
ными отшельниковъ. Но у кого разсудокъ совершенъ, 
тотъ легко избf.гаетъ сf.теЙ врага. 

ГЛАВА 39. 

Страсть сребролюбiя самая тяжкая, потому что 
она есть хорен,ь вс1Ъ.Щ; злы.м'О (1 Тим. 6, 10). Посему 
угодно ли знать, чt.мъ искореняется страсть сребро
лЮбiя?-тf.мъ, чтобъ всъмъ сердцемъ и всею душ ею 
имf.ть уповаиiе на Бога. 

г Л А В А 40. 

Если ты, братъ, проворенъ въ рукодf.лiи своемъ, 
такъ что бываетъ у тебя сработано много и что ни· 

будь важное и :дорогое; то не превозносись этимъ и 
не унижай братiй, которые немощнf.е тебя; ибо не 
совершилъ еще ты этимъ своей ДО6родf.тели; а лучше 
чти и бойся Господа, чтобъ даровалъ тебf. силу до 
конца; потому что суетны тъ, которые надf.ются на 
собственную свою силу, хваляuся же о Гocnoдrь да хва
лится (2 Кор. 10, 17), 

ГЛАВА 41. 

Не должно завидовать пресп"В.янiю брата; потому 
что мы члены тf.ла Христова. 

ГЛАВА 42. 

Если тебf., монахъ, игуменъ твой, или кто раз
даетъ вамъ работы, сдf.лаетъ замf.чанiе касательно 
доброты сработаннаго; то безъ огорченi.я прiйми обли
ченiе. Но тъмъ паче будемъ добротолюбивыми по 
доброй сов1юти, чтобъ и продающiй и покупающiй
оба возблагодарили Господа, скажемъ же и помыслу: 
"если пойдемъ покупать сосудъ или одежду; то не 

заботимся ли о красотт. покупки"'? Посему и мы бу
демъ добротолюбивыми по совf.сти. 
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г л А В А 43. 

А мы, возлюбленные, кому ввърено домоправленiе 
будемъ носить на себt. немощи немощныхъ. Ибо, 
Спаситель сказалъ: -н,е требуют?; здравiu врача, 'Но бо
лящiu (Мате. 9, 12). 

г л А В А 44. 

Хотя бы настоятели наши къ намъ, возлюблен
Hыe' были и строптивы (чего да не будетъ!): од
нако же будемъ служить имъ по доброй совt.сти, 
какъ Господу, а не какъ человt.камъ, зная, QTO отъ 
Бога получим:ъ награду, 

г JI А В А 45. 

Монаху должно быть благоразумнымъ и чистымъ} 
чтобы распознавать замышленное противъ него про
тивникомъ, и иное пропускать со смiэхомъ, иное же 
со смиренiемъ, а иное низлагать хорошо приправ
лениымъ словомъ. 

г л А В А 46. 

Если врагъ ВQЗбуждаетъ брата злословить тебя, 
возлюб,лениый, и называть злымъ или негоднt.йшимъ 
старикомъ: то великодушно перенеси оскорбленiе. 
А если ради мира укрt.пимся и помысломъ; то наи
меиоваиiе злымъ будемъ принимать за наименованiе 
ДОбрымъ, и наименованiе негоднt.йшимъ за именова
Hie прекраснымъ. Ибо рабу Госnод'Ню 'Не подобает?; сва
рuтUСЯJ 'Но тиху оыти 'Ко всm.м'О (2 Тим. 2, 24). 

ГЛАВА 47. 

Одному брату во время бдt.нiя внушалъ помыслъ 
говоря: "сегодня дай себt. отдыхъ, и не вставай на 
бдt.нiе". Но онъ отвt.чалъ помыслу: "разсуди, что 
завтра не встанешь, поэтому долженъ встать сего

дня". И за работой также внушалъ ему помыслъ: 
"дай себt. отдыхъ сегодня; а завтра работай i', Онъ же 
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опять отвt.чалъ; "Н'втъ, сегодня работай, а о зав
трашнемъ днъ попечется Господь". 

г л А В А 48. 

Если ты, возлюбленный, прiобрt.тешь чью дружбу, 
и удостовt.ришься, что этотъ человt.къ истинно бо
ится Господа, то, какъ говоритъ Гоеподь, oт~ nлод~ 
их?> познаете ихъ (Мате. 7, 16). но и не подозрt.вай 
его въ чемъ либо худомъ. Впрочемъ хорошо быть 
трезвеннымъ во всякое время. А если захочетъ кто 

имt.ть съ тобою льстивую дружбу и вольность не 
угодную Богу; то тщательно соблюдай себя отъ та
кого qеловt.ка, и вовсе не дозволяй себt. съ такимъ 
человt.комъ вольности не угодной Богу. Если же 
начнетъ обнаруживать тайную свою страсть въ 
улыбкt. или въ усмt.ШК'h, показывая притворное свое 
ПОСJlушанiе, и вознамt.рится ввести тебя въ обманъ; 
то не давай помыслу дойти до неразумiя, но взгляни 
на него строгимъ окомъ, чтобъ узналъ онъ поло

женное въ тебt. доброе o~HoBaHie, и поэтому, или 
перемt.нилъ лукав у мысль, или удалися отъ тебя. 

г л А В А 49. 

Если ты, возлюбленный, мужественно подвизаешь
ся противъ покушающихся похитить труды дt.ланiя тво
его; то смотри, чтобъ кто ухитрившись не подкрался 
снизу, и не уронилъ тебя. Но приводи въ порядок'Ь 
свой помыслъ, qтобъ не просмотрt.ть тебt. попутнаго 
вътра, и снарядъ имt.ть въ готовности, И спасти ко
рабль, введя въ при стань жизни. 

г л А В А 50. 

Кто, посадивъ у себя смоковное дерево, оставля
етъ безъ присмотра плодъ его? Тъмъ паче должно 
наблюдать за невинностiю и цt.ломудрiемъ. Ибо Гос
подь ненавидитъ общество людей сластолюбивыхъ; 
почему написано: страшно есть, еже вnасти в?> руцro 
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Boza жuваzо (Евр. 10, 31). Или кто укушенный разъ 
аспидомъ, не бережется того, чтобъ не приблизиться 

къ HOpf> его? Если же по угрызенiи вложитъ руку 
въ нору его, и другой разъ будетъ угрызенъ; кто 
тогда виновенъ въ смерти? Ядовитое ли животное, 
или не поберегшiй себя человf>къ? А ты выразумf>й 
сказанное. 

г л А В А 51. 

Духъ Святый открываетъ чеJIOвf>ку, какой путь 
хорошъ, и какой не хорошъ. А также показываетъ 
ему, что уготовано на пути хорошемъ, и что скрыто 

на пути лукавомъ, чтобъ человf>къ, зная воздаянiе 
за то и за другое, избf>жалъ вреднаго. А если и 
узнавъ не избf>житъ, то какое оправданiе будетъ 
имf>ть въ день суда? Украшенiе одеждъ, блуждающее 
око, вытянутая шея, обнаженныя цлечи, и ноги отъ 

страстнаго движенiя открытыя,--все это призываетъ 
смерть. 

г л А В А 52. 

Блаженъ, кто позаботился о назиданiи и спасенiи 
другихъ; его не отлучатъ отъ небеснаго царства съ 
д1шающими соблазнъ, но жилище его будетъ съ благо
угодившими Владыкъ Христу. Ему слава во ВЪКИ! 
Аминь. 

г л А В А 53. 

Объяви родителямъ по плоти, чтобъ не часто при

ходили КЪ тебf>. Ибо, говоря при тебf> о дf>лахъ 
СВОИХЪ, разслабятъ они помыслъ твой, а вм1>ст1> на
учатъ тебя и невоздержанiю. Довольно посъщать 
имъ тебя однажды, или два раза, въ годъ. А если 
совершенно пресъчешь безполезныя свиаанiя, то сдъ
лаешь еще лучше. 

15-902 
29 
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г л А В А 54. 

Многояденiе и многопитiе въ настоящемъ только 
имт.ютъ прiятность, а на слт.дующiЙ день оставля
ютъ въ помыслт. непрiятность и разслабленiе. 

г л А В А 55. 

Если случится тебт. впасть въ болт.знь, то не часто 
пиши къ родителямъ по плоти: не прибт.гаЙ къ мерт
вой помощи и къ человт.ческому покровительству; но 
лучше будемъ имт.ть долг()терпт.нiе, ожидая милости 
отъ Бога, чтобъ Онъ управилъ насъ во всемъ; ибо 
бываетъ время, когда и плоть имт.етъ нужду во вра
зумленiи. Во всемъ же будемъ благоугождать Го
поду. я'Х:о Тои печется о 'Хас'О (1 Петр. 5, 7). 

г л А В А 56. 

Братъ занемогъ однажды, и принуждая себя ра
боталъ, на единт. же въ келлiи своей умолялъ съ 
пла чемъ Господа даровать ему здравiе. Потомъ опять 
говорилъ самъ себт.: "горе мнт. нерадивому! душа 
моя ежечасно больна, и нт.тъ мнт. заботы о ней; а 
когда тт.ло мое немного разстроено, со слезами прошу 
у Господа исцт.ленiя". И еще говорилъ: "Господи 
Iисусе Христе, исцт.ли у меня душу и тiшо, чтобъ 
не быть мнт. въ тягость братiи; потому что, Гос
поди, не собственною своею силою питается че

ловт.къ. Если ты, Владыка, не снабдишь нужнымъ 
и достаточнымъ, то человт.къ - ничто. Впрочемъ, 
Владыка, и здравiе даруй мнт., непотребному рабу 
Твоему, потому только, что Ты, Богъ кающихся, и 
на мнт. покажешь величiе Твое". И не выпуская 
изъ рукъ работы, получилъ онъ исцт.ленiе иска
залъ словами Апостола: "ezaa 1tе,м,ощству1О, тогда силен/о 
ес,м,ь (2 Кор. 12, 10), ибо на мнт. исполнилось cie 
дт.Йствительно" . Когда человт.къ боленъ, тогда и душа 
его паче мт.ры начинаетъ искать Господа. Почему 
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вразумленiе хорошо, если только вразумляемый бла
годаритъ: конечно же, таковый скажетъ: аще блаzая 

nрiяхо.м"Ь отъ Господа, алых?; ли 'Не стерпим?; (1oB. 
2, 10)1 Буди имя Госnод'Не блаzословеrt'Но во вro1Си (1, 21)1 
Аминь. 

г л А В А 57. 

Если, возлюбленный, живешь ты подъ правиломъ, 
то не поддавайся унынiю, и не проводи въ празд
ности второй или третiй день недъли; иначе всю не
дълю будутъ безпокоить тебя помыслы; какъ и бы
ваетъ съ иными въ Общежитiяхъ. Ибо духъ унынiя 
внушаетъ монаху мысль-ничего не дълать во вто
рой и третiй день неДЪJIИ, и въ прочiе дни недъли 
оставляетъ его подъ гнетомъ помысловъ, пока не 

наступитъ время сдавать съ рукъ работу. Ты же, 
возлюбленный, трезвись во всемъ, чтобъ противнику 

не въ чемъ было уловить тебя. Поэтому старайся 
дневную работу и оканчивать въ назначенный день; 

и умъ, не связанный заботою и печалiю, будетъ 
имъть свободное время для молитвы. 

г л А В А 58. 

Когда, отрекшись кто отъ Mipa, вступитъ въ брат
ство, и еще начнетъ только проходи~ь послушанiе; 
врагъ влагаетъ въ него желанiе, прежде времени 
принять монашескiй образъ, чтобъ братъ, не вынося 
чрезмърности желанiя, бъжалъ съ поприща. И если 
вытерпитъ послушанiе до монашескаго образа, врагъ 
побуждаетъ его выйдти изъ общежитiя и безмолв
ствовать въ уединенiи, влагая ему въ умъ что ни
будь подобное сему: "выйди отсюда, живи въ уеди
ненiи, и трудись по-немногу; потому что ты немо
щенъ, говоритъ ему врагъ, и не можешь перенести 

трудности этого дЪла". И если братъ выйдетъ и не 
будетъ мужественно нести трудовъ подвижничества, 
то прiйдетъ еще въ большее изнеможенiе; а еСJIИ 

15* 29* 
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постигнетъ его болt.знь, еще болt.е станетъ раская~ 
ваться, что оставилъ свое мъсто. 

ГЛАВА 59. 

Иному брату искуситель придаетъ готовность къ 
подвижничеству, къ принятiю на себя строгаго пра
вила и къ высокому житiю; чрезъ нt.сколько же 
времени, или и чрезъ нt.сколько лt.тъ, искуситель 
начинаетъ представлять ему продолжительность вре

мени, и говоритъ: "трудно тебt. пребывать до конца 
подъ симъ строгимъ правиломъ, и тt.ло твое можетъ 
изнемочь совершенно". Но если душа брата жаждетъ 
спасенiя; не ввt.ритъ онъ себя обманчивы.мъ помыс
ламъ, послушается же наставленiя и совъта мужей 
опытныхъ и боящихся Господа, или запретитъ въ 
себt. возстанiю помысловъ. А кто не такъ твердъ 
въ добродt.тели, тотъ скрываетъ свою немощь, и 

для единодушной только братiи вознамt.рившись про
хсщить подвижничество, уходитъ съ мъста, ЧТОбъ, 
какъ ему угодно, удовлетворять своему желанiю. Но 
таковые доводятъ себя до паденiя, потому что изъ 
человt.коугодiя упражняются въ добродт.тели. Осно· 
BaHie ихъ положено не на камнъ, а на песк':В; по
чему, какъ (жоро пойдетъ дождь, потекутъ рt.ки и 
подуютъ вътры, падаютъ они отъ помысловъ. Ибо, 
когда, повидимому, прiобрt.таютъ добродt.тель, над
меваются великою гордостiю; а когда падаютъ, пре
даются безполезному отчаянiю. Ибо написано: егда 
nадаяu 'Не воста'Нето? маU)леmо Господь (IepeM. 8, 4). 
И: 'Не хощу смерти ZР'lЪш'Ни7iа, 'Но еже обратитuся u 
живу быти ему (Iезек. 33, 11). А кто живетъ по 
Богу, тотъ, хотя бы преуспt.лъ въ великой ДОбро
дt.тели, не надмевается, не превозносится, помыш

ляя о величiи Господа и о томъ, какъ Онъ смирило 
Себе, послушливо быво даже до смерти, c.iftepтu же 
nрест'Ныя (Филип. 2, 8); даже отъ страха презираетъ 
себя самого, подобно тому, I\ОТОРЫЙ говоритъ: .мню 
себе землю и nеnело (10B. 42, 6). Добродt.тель же по-
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добна царской багряницт" въ нее нельзя воткать 
что либо чуждое. Почему вознамт,рившiйся жить по 
Богу не падаетъ самымъ тяжкимъ паденiемъ. Если 
какъ че.повЪкъ и поколеблется, то Господь, зная не
порочность сердца его, утвердитъ душу его вразум

ленiемъ раБОВЪ Своихъ. А кто вразумляемый про
тиворъчитъ, тотъ подобенъ упрямому коню, кото
рый не боится узды, пока не Сброситъ съ себя 

всадника. Ибо жестокосердый несчастно падаетъ 
(Притч. 28, 14). 

г л А В А 60. 

Кто нерадитъ о своемъ спасенiи и о д1шанiи въ 
общежитiи, тотъ д1шается образцемъ JГВности для 
многихъ братiЙ. А кто радт,етъ о своемъ спасенiи, тотъ 
сподобится великой славы на небесахъ; потому что 
былъ образцемъ добродт,тельной' жизни, и въ нера
дивыхъ братiяхъ возбуждалъ усердiе къ преспtянiю 
въ добродт,теляхъ. Ибо какъ въ военномъ строю 
сражающiйся впереди им1>етъ большую предъ вст,ми 
честь; такъ отъ Бога будетъ почтенъ всякiй, кто 
трезвится въ дт,л1> Господнемъ. 

ГЛАВА 61. 

Когда грт,шишь ты, монахъ, и дт,лаешь, что не 

должно; тогда да не обольщаетъ тебя помыслъ хва

литься и говорить: "сколько бы худаго ни сдtлалъ 
монахъ, все лучше онъ человт,ка MipCKaro". Ибо на
писано: 'Н,е хваляu бо себе сей UCnYCCH/7J, 'Н,о е'lоже BO'l'O 
восхваляеmй (2 Кор. 10, 18). А ты прежде испытай 
дт,ла свои, д1>йствительно ли проводилъ жизнь въ 
послушанiи, какъ возвышаешь себя, препобiщилъ 
ли вождел1>нiе, возлюбилъ ЛИ нищету, возненави -
д1шъ ли пересуды, отложилъ ли любовь къ тщесла
вiю, возненавидт,лъ ли гр1>хъ, возгнушался ли сла
СТОЛЮбiемъ, точно ли никому не дт,лалъ зла, одо
л1шъ ли страсти, TOQHO ли оскорбляемый не гнт,· 
вался, и слыша себ1> похвалы, не превозносился, 
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возлюбилъ ли Господа всею силою и ближняго, какъ 
себя самого? Если же не соблюли мы сего; то для 
чего велерf.чимъ о себ'в? объ этомъ должно плакать 
предъ благостiю Его, чтобъ исцf.лилъ насъ отъ же· 
стокосердiя, и сод'Влалъ достойными проводить воз
вышенное житiе. 

г л А В А 62. 

Горе тому монаху, который, погубивъ благогов'В
Hie, мужается въ вин'l> (Сир. 31, 29)! Если не бу
детъ онъ трезвитьс.я; то при концт, своемъ долженъ 
горько мучиться. А кто блюдетъ пути свои о Госло
дf., тотъ наслf.дуетъ вf.чную славу. 

г л А В А 63. 

На новооглашенныхъ не должно налагать такого 
правила, чтобъ они не переходили отъ одного стар

шаго къ другому, даже когда разлученiе ихъ при
знается справедливымъ; ибо много козней дiаволь
скихъ. 

г л А В А 64. 

Дf.тямъ не должно давать свободы вольно обхо
диться съ братiею, но лучше содержать ихъ въ без
молвiи и подчиненiи о Господf.. 

г л А В А 65. 

Никто изъ высшихъ да не соблазняетъ низшихъ, 
и да не служитъ для нихъ примf.ромъ худаго обра
щенiя; потому что написано: ZQpe 'Jota1щя'Юще.му noapyza 
CBoezo раа.враще'Нiе,м,'б .мутн,ы,м,?; (Аввак. 2, 15); но лучше 
да будутъ они образцами для вf.рныхъ. 

г л А В А 66. 

Желающiе спастись должны обращать вниманiе не 
нападенiе другихъ, но на себя самихъ. Ибо напи-
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сано: тm.мже и тщи.мся, аще входяще, аще отходяще, 

блаzоуzод'Н,u Е.му быmи. Всm.м'О бо явитuся 'Н,а.м'Ъ подоба

ет?; nредъ судилuще.м?; Христовы.мо, да npiUMemo niuждо, 
яже со mmло.м?; содroла, или блаzа, или зла (2 Кор. 5, 9. 10). 

ГЛАВА 67. 

Если не подqиняется кто старшему, какъ должно; 
то старшiй да понесетъ на себт, немощь новонаqаль
наго, ЧТОбъ qрезъ этотъ трудъ соблюсти труды про

шедшаго времени, какъ говоритъ Апостолъ: дОЛЖ1iЫ 
ес.мы .мы силь'Нiи 'Не.мощи 'Н,с.мОЩrtЫХО 'Носити, и 'Не себm 

уzождаmи: niuждо же васо ОлиЖ1iе.му да уzождает'О во 
блаzое По созuда'Н,iю (Римл. 15, 1. 2). 

г л А В А 68. 

Монахъ не останется долго въ одномъ мъстт, И не 
найдетъ сМ'!> успокоенiя, если не возлюбитъ прежде 
молqанiя и воздержанiя. Ибо молqанiе уqитъ безмол
вiю и постоянной молитвт" а воздержанiе дт,лаетъ 
помыслъ неразвлекаемымъ. Наконецъ прiобрътшаго 
cie ожидаетъ мирное состоянiе. 

ГЛАВА 69. 

Во время искушенiя выказывается достоинство вър
наго. Но не малодушествовать должно во время иску
шенiя, а трезвиться въ молитвахъ и добрыхъ дЪлахъ. 
Плывущiе по морю, когда поднимается сильная буря, 
трезвятся, особенно бодрствуютъ и призываютъ Гос
пода, какъ написано у Пророка IOHbl: и nQрабль оmд
ствоваше, еже соnрущuтися, и бояшася nорабель'Ницы, и 

возоmlша niuждо n'б Вогу свое.му, и воз.мета'Н,iе сотвориша 
сосудов?;, uже во nорабли, во .море (IOH. 1, 4. 5). Это при
мт,ръ отреqенiя отъ земнаго. Ибо должно пренебречь 
вст,мъ мiрскимъ, стремиться же къ одной въчной 
жизни. И когда постигло насъ несчастiе; не будемъ 
въ себъ отqаяваться. Ибо видимъ, qTO Пророкъ И во 
чревъ китовомъ не утратилъ надежды о своемъ сна-
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сенiи, но молится и говоритъ: вовоnих'О 6'0 сnдрби .моеи 
по Господу Вогу .моему, и услbtша .мя, иво чрева адова 
вопль .мои, услышало еси zлас'О .мои. Оmверzл'О.мя еси во 
zлубu'Н,ъt сердца .морсnаго (IOH. 2, 3. 4). Господь не пр е
зираетъ призывающихъ Его въ истин't. Поэтому и 
мы, когда постигнетъ скорбь, прибt.гнемъ ко Господу, 
подобно сказавшему: Господи, в'О сnорби nо.мя'Нухо.мс Тя 
(Иса. 26, 16). Море не всегда спокойно, и невозможно 
безъ искушенiя преплыть настоящую жизнь. А если 
за въру въ Господа будемъ держаться, какъ за кор
мило; то введетъ насъ въ пристань жизни, и, сложивъ 

съ себя труды, облечемся въ жизнь и нетл'tнiе. 

г л А В А 70. 

Если духъ унынiя будетъ тревожить тебя, возлюб
ленный; то не упадай, но помолись Господу, и дастъ 
теб't долготерп'tнiе, и по молитв't сядь и собери свои 
помыслы, и утъшай душу свою подобно говорив
шему: всnую nрисnорбна еси душе .моя? и всnую смущаеши 
.мя? уnовши нд Вога, яnо исnовro.il'tся Е,М,у, сnасен,iе лица 

.моего, u Бог'О .мои (Псал. -:1:1, 6); и скажи: "почему 
нерадишь, душа моя? Не всегда до.лжно намъ жить 
въ ;;IТОМЪ мiръ ((. Послушай того, кто говоритъ: nресель
UИn'О аЗа есмь н,а зе,м,лu, и nришлец'О, яnо же вси отцы 

.мои (Псал. 38, 13). Представь въ мысли живmихъ 
прежде тебя въ MOHacTblpt., въ которомъ ты теперь 
живешь, разсмотри и узнай, что какъ они прешли изъ 

сего Bt.Ka, такъ и намъ, когда угодно cie будетъ Богу, 
должно переселиться. Жизнь праведныхъ начинается по 
кончин't ихъ. Почему и Пророкъ, вожделъвая будущей 
жизни говоритъ: иJJzже образо.м;;; желает'О елен,ь н,а ис

mочн,иnи водн,ыя: сице желаеm'О душа .моя Па Тебro, Боже, 
nогда npiuay u явлюся лицу Вожiю (Псал. 41, 2. 3)? 
Святые настоящую жизнь почитали темницею. Посему 
и въ другомъ мъстъ говоритс,я: н,ъmro оmnущаещu раба 
Твоего, Владъtnо, по zлаголу Твоему со .миро.м'О (Лук. 
2, 28). Такъ и Апостолъ имълъ желанiе разрroшитися 
ц со Христо.м'О бъtтu (Филип. 1, 23). 
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г л А В А 71. 

Два старца им1ши неудовольствiе другъ на друга. 
Одному. изъ нихъ случилось занемочь. Н1>кто изъ 
братiи пришелъ поеътить старца, и старецъ сталъ 
просить брата, говоря: "съ такимъ~то старцемъ я 

~ъ ccopt., и желалъ бы, чтобъ уговорилъ ты его, и 
мы бы примирились. И самъ я радъ бы для кого
нибудь сдt.лать доброе дЪло". Вратъ отвt.чалъ: "по 
приказу твоему, авва, поговорю ему". Но вышедши, 
братъ разсуждалъ самъ съ собою: "можетъ быть, 
старецъ не прiйметъ моихъ словъ, можетъ быть, 
выйдетъ еще огорченiе" . По строенiю же Вожiю, 
одинъ изъ братiи приноситъ пять смоквъ И неболь
тое число тутовыхъ ягодъ. Вратъ, выбравъ одну 
смокву и нt.сколько ягодъ, отнесъ къ старцу въ кеЛD 

лiю его и сказалъ: "кто-то принесъ это къ старцу, 
а онъ говоритъ мнъ: возьми и отдай такому-то стар
цу". Старецъ, услыmавъ это, приmелъ въ удивленiе 
и сказалъ: "МНЪ прислалъ онъ это"? Братъ гово
ритъ: "да, авва". И старецъ взялъ принесенное, 
сказавъ: "съ добрымъ д1шомъ пришелъ ты". Братъ, 
разставшись съ старцемъ, потелъ въ свою келлiю, 
и взявъ ДВЪ смоквы И нъсколько тутовыхъ ягодъ, 
понесъ къ другому старцу, и поклонивmись, ска

залъ: "возьми это, авва; прислалъ тебt. такой-то 
старецъ". Итакъ тремя смоквами и НЪСRОЛЬКИМИ ту
товыми ягодами довелъ ихъ до примиренiя. А старцы 
не знали, что сдЪ.JIaЛЪ братъ. Одинъ изъ нихъ ска
залъ: "примиримся ли мы теперь"? "Да, авва, тво
ими молитвами", отвъчалъ братъ. Старецъ сказалъ: 
"слава Вогу!" И старцы помирились при благодати 
БожiеЙ. 

г л А В А 72. 

Въ одномъ общежитiи настояла нужда приставить 
брата къ смотр1шiю въ ДОМЪ, и игуменъ Быбралъ 
на cie брата, какого хотълось ему. А этотъ братъ, 
намъреваясь оставить келлiю свою, отдалъ рухлядь 
свою на руки другому брату, сказавъ: "если случится 
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отойти мн'В отъ должности, возвратишь МН'В это". 
и онъ об'Вщался отдать. Немного прошло времени, 
какъ братъ оставилъ должность смотрителя въ Дом'В, 

сказавъ: "буду лучше на поко-В въ безмолвiи своей 
келлiи". И сказалъ брату: "возврати мн'В, что от
далъ я: теб'В на руки"; но тому не хот1>лось возвра
тить. И братъ, видя, что онъ раздражается, не им'Вя 
желанiя отдать, замолчалъ. Поэтому другой братъ 
сталъ умолять его, говоря: "сд"Влай милость, если 
братъ отдалъ что теб'В на руки, то не лишай его 
собственности, чтобъ по суду не изринули тебя 

вонъ". Но и этому сказалъ онъ: "у меня ничего 
нт,тъ изъ принадлежащаго ему". И дней черезъ пять 
или черезъ десять, братъ, 8зявшiй себ'В рухлядь, 
оДол-Вваемый помыслами, съ великою скорбiю вы
шелъ изъ общежитiя. Игуменъ уб1>ждалъ его не вы
ходить, но онъ оскорбилъ его и удалился. Почему 
смотритель дома съ дозволенiя игумена, отворивъ 
его келлiю, найденную тамъ рухлядь разд'Влилъ по 
братiи. Чрезъ н'Всколько дней братъ, раскаявшись, 
возвратился въ свое м'Всто и нашелъ, что келлiя его 
растворена, а рухлядь его отдана разнымъ братiямъ, 
и онъ весьма опечалился, и не замедлилъ вознагра

дить то, что сд-Влалъ брату. 

г л А В А 73. 

Одинъ братъ спросилъ другаго брата, говоря: "авва 
приказалъ мн'В идти въ хл-Вбню, печь хл'Вбы для 
братiи, а работники тамъ люди MipcKie, говорятъ, 
о чемъ не должно, и не будетъ МН'В пользы слушать 
это. Посему, что же лолженъ я Д'Влать?" Братъ 01'

в1>чалъ такъ: "не случалось ли теб'В вид'Вть д1>тей, 
когда они во множеств't учатся грамот'В, и каждый 

изъ нихъ занимается своимъ урокомъ, а не урокомъ 

другаго, зная, что учителю своему будутъ они ска

зывать свой урокъ, а не чужой? А если станутъ пре
одол'Ввать тебя страсти, то слушай того, кто гоно
ритъ: вся UС1fушшюще, добрая держите" (1 Сол. 5, 20). 
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глава 74. 

Кто многорт.чивъ въ :кругу братiи, тотъ множитъ 
ссоры И умножаетъ ненависть къ себт.. k кто бе
режливъ на слова, тотъ будетъ любимъ. Великiй же 
свт.тъ въ душт.-страхъ Господень, который изго
няетъ изъ нея тму и дт.лаетъ ее чистою. 

г л а в а 75. 

послт. молитвы, братiя, бу демъ радт.ть о добротт. 
рукодт.лiя; потому что будетъ п:амъ награда, если 
сдт.лаемъ дъло безъ обмана. Ибо кто нерадитъ о д1ш'l>, 
по пронырству или по самолюбiю или по сребро
любiю; тому будетъ сказано написанное: по дmло.м/о 
руку ИХ3 даждь ИМ?> (Псал. 27, 4). А кто работаетъ 
по чистой совт.сти, желая угодить Богу, а не лю
дямъ, тотъ сподобится услышатъ оный благословен

ный гласъ: доорro, раое олаziu и вmр'Н,ый, о .!ttал'rb было 
есu B'rbpen'O, 'Надо .м/ноzими тя поставлю, вн,иди в'О ра

дость Господа твоего (Мате. 25, 21). Ему слава во вт.ки! 
Аминь. 

г л а в а 76. 

Если, отрекшись отъ Mipa, оставишь ты землю 
свою и родство свое, и упокоитъ тебя Господь Богъ 
твой, ГД1:. будешь безмолвствовать въ послт.дующее 
время; то не имт.й желанiя перенести съ собою въ 
это мт.сто имя свое, хотя бы ты въ землт. своей былъ 
княземъ и человт.комъ очень великимъ; но ска~ки 
помыслу своему, какъ Clшзалъ пророкъ: 'Н,ищь есмь 

ав'О и уооzз (Псал. 39, 18), чтобъ Богъ помогъ тебт. 
и возвысилъ тебя. 

глаВА 77. 

Воnросз: Отъ чего братъ, сидя въ келлiи своей, 
впадаетъ въ нерадт.нiе? 

Оmвroто: Пока душа мечтаетъ о земномъ, различ
ныя пожеланiя Mipa сего и суетныя удовольствiя, пред-
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ставляющiяся душ'!> въ помыслахъ, разслабляютъ силы 
ея; а отъ сего братъ, сидя въ келлiи, впадаетъ въ нера
д1шiе. Если же возненавидитъ онъ мiръ сей и прелесть 
его, и отъ всего сердца и отъ всей души представитъ 

себя въ рабы Господу, то нерад1шiе не возметъ надъ 
нимъ власти, и впосл1щствiи свободно будетъ онъ 
д1шать дъло свое. Правда, предлежитъ ему брань съ 
помысломъ тщеславiя; но и сей помыслъ отгонитъ 
отъ себя рабъ Господень, принимая въ разсужде· 
иiе и свою естественную слабость и то, чей у него 
даръ, согласно съ сказавшимъ: что u.машu, еzоже 'юъси 

nрiяЛ'6? Аще же nрiял't, что хвалишuся, Я'1fО 'Не npieMb 
(1 :Кор. 4, 7)? У него брань также съ немощiю плоти: 
но ра{)ъ Господень не прейдетъ въ страхъ, и не от
лучитъ себя отъ любви Божiей, по слову сказавшаго: 
'Кто 'Ны раалучит-с. oт~ люоее Вожiя: C1fOPOb ЛИ, или 
тmс'Ноmа, или zOHeuie, или z.лад'О, или uazoma, или оmда, 
или .меЧа? Я'1fоже есть nиса'Но: Я1fО Теоm ради умерщ
вляе.ми eC.JItbl ве (;Ь де'Нь: вJfZ'lЬ'НИХО.м,ся, Я'1fО овцы за'1fоле

'Нiя. Но во всmх'О сих?; nреnооmждаемо за Возлюольшаzo 
'Ны. .I1.звroсmихся 00, Я'1fО 'Ни C.Atepmb, 'Ни живота, 'Ни 
начала, 'Ни власти, 'Ни 'Настоящая, 'Ни zрядущая, 'Ни 

силы, 'Ни А'Нzелu, 'Ни высота, 'Ни z.лубu'На, 'Ни и'На тварь 

хая воз.Atожет'О 'Нас?; разлучити от?; люове Вожiя, яже 
о Христm lucycro Tocnoaro 'Нашем'О (Рим. 8, 35-39). 
За всъми же страстями слъдуетъ духъ блуда; бf.гаЙ 
срамныхъ словъ, и избъжишь нечистыхъ помыс
ловъ. 

ГЛАВА 78. 

Если наст()ятели наши прикажутъ намъ идти вмъстъ 
9Ъ братiею нашею на подълiе; то съ готовностiю 
поспъшимъ, не препираясь съ лЪнивыми. А кто въ 
силахъ, и не трудится вмъстъ съ братiею;~тотъ во 

многихъ отношенiяхъ вредитъ самому себ'В: во-пер
выхъ, лишаетъ себя награлы, а во-вторыхъ подаетъ 

поводъ къ ропоту и пересудамъ, какъ сдълавшiй 
д1шо самолюбiя. Прилежный же не долженъ смотръть 
на л1шивыхъ братiЙ. Во время жатвы никто никогда 
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не скажетъ: "поелику ближнiй не собираетъ себ1> 
пшеницы, то и я собирать себ1> не буду". Напро
тивъ того каждый, какъ скоро есть у него время, 

собираетъ пищу себ1> и скотамъ своимъ, чтобъ посл1> 
прожить безъ нужды. И если такое cTapaHie о плот
скомъ, кольми паче стараться должно о духовномъ. 

ГЛАВА 79. 

Прекрасно старцамъ превосходить другихъ честiю; 
хорошо оказывать состраданiе къ немощнымъ. Муд
рые же старцы - тукъ ДJlЯ братiи, умащающiй и 
укр1>пляющiй душу. 

г л А В А 80. 

Начало гордыни-не раздълять трудовъ съ братiею 
по мъръ силъ. Когда же сходимся на работу, тогда 
не будемъ много говорить; но приложимъ все раче
Hie о томъ, для чего пришли. 

г л А В А 81. 

Безстрашiе рождаетъ гордыню; а гордыня-мат ерь 
непокорности. Смиренномудрiе и кротость обладаю
щаго ими пригвожлаютъ къ страху Божiю, какъ 
столпъ, утвержденный въ храмъ Господнемъ. 

г л А В А 82. 

Вредно монаху раздълять общество съ женщиною. 
А къ дъвственниц1> и вовсе не приближайся, ежели 
только есть еще въ тебъ мысль о ПЛОТСRОМЪ. Мо
нахъ, который Ю1'ВСТЪ съ женщинами проводитъ 
время за виномъ, нич1'.мъ не разнится отъ кидаю
щагося въ огонь. Бl,гай встр1>чи съ ними, какъ серна 
бъжитъ отъ тенетъ. 



-386-

г л А В А 83. 

Трезвись съ юности своей, братъ, чтобъ не рас
каяваться при концъ своемъ; да не поревнуетъ сердце 
твое мужамъ гръшнымъ; ибо написано: 'Не ре6'НУЙ лу
nав'Ну'Ющu.м:~, 'Нuже завuдu mворящu.м/ъ оезааnо'Нiе; аа'Не 
яnо трава споро uзсшуто, и яnо зелiе злаnа споро оm
падуто. Уповай 'На Господа, u твори блаzосты'Н'Ю (Псал. 
36, 1-3). 

г л А В А 84. 

Если братъ твой, возлюбленный, ведетъ себя худо; 
вразуми его, говоря: "перестань, братъ. Не хорошо 
для тебя такое поведенiе". Представь ему въ при
мъръ одного изъ падшихъ, не въ такомъ однакожъ 
видъ, будто разглашаешь о паленiи падшаго, но съ 
цълiею оказать пользу вразумляемому брату, чтобъ 
онъ, взирая на послъдующую опасность, избъжалъ 
паденiя. Приведи ему на память и благоугодившихъ 
Господу, и объясни, какое воздаянiе ожидаетъ тъхъ 
и другихъ. И аще тебе nослушаето, nрiоорrьло еси брата 
твoe~o (Мате. 18, 15). Если же останется при томъ 
же образъ мыслей, и вразумляемый другими не по
слушается, продолжая вести себя небрежно; то самъ 

его остерегайся, молясь о немъ Господу, по слову 
сказавшаго: аще nто 'Не nослушаето словесе 'Нашего, 

nосла'Нiе.АZО сего 'Наз'На.ме'НуЙте, и 'Не nримn;шаuтеся е.му, 
да посрамится: и 'Не аnи врага uмn;йmе его, 'НО 'Наnа

ауuте яnоже брата (2 Сол. 3, 14. 15). 

г л А В А 85. 

Кто, увидъвъ когда нибудь, что другой пошелъ по 
стезъ и впалъ на ней въ смерть, не побъжитъ прочь 
отъ этой стези, чтобъ не подвергнуться тому же 

паденiю? 

г л А В А 86. 

Не прельщайся, братъ, пресыщенiемъ чрева, и 'Не 
уnuваuся ви'Номо, 60 'Не.мо же есть блудо (Еф. 5, 18). 
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Ни въ чемъ нътъ тебъ пользы, кром-В одного-ис
полнять волю Господню. 

ГЛАВА 87. 

Охраняй, братъ, непорочность тъла своего. Если 
сохранишь ее въ любви Христовой, то удобно воз
можешь преусп1шать во всякой добродЪтели. Оби
тающiй въ тебъ Духъ Святый возрадуется о тебъ, 
что храмъ Божiй наполняешь благоуханiемъ невин
ности и праваго изволенiя, и укр1шитъ тебя на вся
кое дъло благое. А !{ъ преуспт,янiю въ добродъте
ляхъ и въ божественной невинности и:мъешь слъ
ДУЮJ'Цiя три пособiя: воздержанiе чрева и языка и 
Обузданiе ока. Посему, если сохранишь первыя, но 
глаза не сохранишь отъ скитанiя, то не прiобрътешь 
пр очной невинности. Какъ разломанный водопроводъ 
не у держитъ въ себъ воды; такъ разсъянное око не 
удержитъ цъломудреннаго ума. Когда же родится въ 
тебъ пожеланiе снъди, скажи помыслу: "разсуди, что 
если бы вчера насладился бы этою снъдiю, то нынъ 
не всталъ бы постникомъ?" А если внушаетъ тебт, 
спросить о чемъ либо безполезномъ: то скажи по

мыслу: "подумай, что спросилъ ты уже, и что от

вътилъ тебъ ближнiй, и молчи". Если же внушаетъ 
тебъ разсъянность, то скажи помыслу: "для того 
ты здъсь, чтобъ 'Не 'Навирать чуждыя 'lfpacombl (Сир. 
9, 8). Будь внимательнъе къ себъ и не предавайся 
нерадънiю, чтобъ умъ твой былъ пригвожденъ къ 
страху Божiю, по слову сказавшаго: nригвовди страху 
Твоему плоти .моя, от?; судеоо 00 Твоихо уоояхся (Псал. 
118, 120). 

г л А В А 88. 

Думаю, что монаху, особенно молодому, прилиqно 
не выходить изъ келлiи безъ нарамника (хатаvшпоv), 
или другаго покрывала; потому что безъ этого не 

благообразенъ видъ его. Безъ стыда ходить въ од
номъ левитонъ или въ камзолъ монаху срамно. Ибо 
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написано: nреnоялuися, и вступи вз nлеСrtицы твоя, и 

06лецbtСЯ в'О ризу твою, и nОСЛfЪдствуй .ми (ДЪян. 12, 8). 
Не должно монаху съ особенною тщательностiю 

мыть тъло или ноги. Какъ сластолюбцы въ изяще
·ствЪ тъла и одеждъ ищутъ себъ удовольствiй; такъ 
подвижникъ благочестiя противоположныхъ сему 
ополчается на сопротивниковъ. 

г л А В А 89. 

Ничего не должно дълать на показъ люДямъ, но 
во всемъ надобно поступать отъ чистаго сердца, 

потому что Богъ знаетъ сокровенное и тайное, и 
отъ Него одного надtемся получить воздаянiе. 
Монаху не должно вести постороннихъ ръчей, 

особливо во время службы Божiей, чтобъ не поло
жить препятствiя Другимъ. 
Вотъ братiя наши работаютъ; а мы проводимъ 

время въ празДности. Они, слушая божественныя 
Писанiя, упиваются, какъ жаждущая земля дождемъ, 
а мы, и внутри затвора находясь, скитаемся помы

сломъ БНт.. ОНИ трезвятся, а мы нерадимъ; ОНИ бодр· 
ствуютъ въ молитвахъ, а мы связали себя сномъ и 

лт.ностiю; они получили вънецъ, а мы остаемся въ 
своей л1шости; они благоугодили Господу, а мы 
угождаемъ Mipy. Почему и мы отрезвимся, чтобъ и 
намъ получить -награду. ВСЯ/Jir, бо nросяй nрiе/d,лет'О, 
и uщай обрnmает'О: и толnуще.uу отверзется (Лук. 
11, 10); потому что блаz'О Господь всячесn:u.м.'О, u ще
дроты Ezo н,а вс1ЪХ'О д1Ълахо Ezo (Псал. 144, 9). Ему 
слава во въки! Аминь. 

г л А В А 90. 

Чти Вога, возлюбленный, и храни заповт,ди Его, 
и вскоръ, если не зд1.сь, то тамъ, позади себя уви

дишь унижающихъ тебя. Посему храни любовь, 
какъ зеl!ИЦУ ока; въ ней свътъ и жизнь; храни ее, 
она - радость для всъхъ приверженныхъ къ ней. 
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Она - божеское стяжанiе, она - ангельское достоин
ство. Храни ее. Если возлюбишь ее, обн,овюnся, яltQ 
орля юн,осmь твоя (Псал. 102, 5). Если соблюлешь ее, 
будетъ радов.анiемъ твоимъ предъ Богомъ и предъ 
Ангелами; если возлюбишь ее, благоуспт.ешь во 
вст.хъ дт.лахъ своихъ. Если возлюбишь ее, вселится 
въ тебя благодать Вожiя, и благодать, какъ источ
никъ, будетъ источать врачеванiя людямъ, и благо-
~xaHie ея возвеселитъ сердце твое. Она-столпъ вс1:.хъ 

/ ДОбродт.телеЙ; въ ней нт.тъ печали смертной; она 
учитъ правдъ и мужеству, терпт.нiю и миру; она
домъ ВожiЙ. Храни ее. Самъ же Господь дастъ намъ 
ее и плоды ея. Ему слава во вт.ки! Ам:инь. 

ГЛАВА 91. 

Будемъ, ВОЗ:Iюбленные, любить другъ друга, и 
врагъ посрамится; ибо не перестаетъ онъ возбуж
дать въ насъ ревность и зависть къ рабамъ Божi~ 
имъ, Которые послт.дуютъ совт.ТУ врага, Т'В, уви
дъвъ кого либо изъ братiи своей, отъ души служа
щаго благоугодно Господу, не терпятъ сего, но СТРО
ятъ козни съ намъренiемъ изгнать его, опасаясь, 
что, преуспъвъ въ истинномъ благогов1.нiи, сдъ
лается онъ сильнt.е ихъ. И сей гонимый идетъ сво
имъ путемъ, будучи невиненъ въ раЗЛУtlенiи. Они же, 
ставъ причиною онаго, оудутъ не безъ вины. Такъ 
Iосифъ проданъ въ рабы въ Египетъ; но Богъ, Ко
тораго им1.лъ онъ въ душт, своей, не оставилъ его 
непризр1шнымъ, но далъ ему благодать и мудрость 
предъ Фараономъ царемъ египетскимъ, и поставилъ 
его правителемъ Египта и всего дома его, а отверг
шiе его пришли съ дарами по клониться ему, не 
только какъ брату, но какъ царю и господину всей 

земли египетской. Ибо написано: Господь разоряе1nо 
совn,mы языltово, оm.меmаеmо же .мысли людей, u оm.ме

mаето C06n,mъe ltн,язей; совnт'й же Господень во вn;1t?> 

nребывае1n'О (Псал. 32, 10). И еще говоритъ: Господь 
.м:н,n, nо.м,ощнu'Ко, и не убоюся, что сотворит?> JIf/H/r6 чело~ 

6n'lt'O (Псал. ] 17, 6)? Посему будемъ беречься, ВО3-

::10 
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люб ленные, чтобъ не соблазнить единаzо от'О .малых'О 

сих'О; потому что Господь и Спаситель нашъ Iисусъ 
Христосъ сказалъ: лучше для него будетъ, да обrь
сиmся жер'Н,08?; 'Н,а 8ЫИ ezo, и nото'Н,ет'О 8'0 nучu'Н,rь .мор

cтrьu, 'Н,еже да соблаз'Н,ит?; еди'Н,аzо от'О .малых'О СИХ'О; 

вrьрующих'О 8'0 Мя (Мате. 18, 6. Лук. 17, 2); и еще: 
блюдите, да 'Н,е nрезрuте единаzо от'О .малых'О сuхъ; 
а.минь бо zлаzолю 8ам'О, яко А'Н,zелu их'й 8Ы'Н,У 8идят'О 
лице Оnща Moezo 'Н,ебес'Н,аzо (Мате. 18, 10). Посему бу
демъ любить другъ друга, возлюбленные, чтобъ 

Господь, видя Bt.py и единомыслiе, съ какимъ пр е
бываемъ въ страхт. Его, возвеселился о насъ, по 
написанному: 8озвеселится Господь о дrьлrьх'О Своих'О 

(Псал. 103, 31). Ему слава во вt.ки! Аминь. 

г л А В А 92. 

Трезвись, возлюбленный, и будь внимателенъ къ 
себt.; потому что много козней у врага. Если врагъ 
видитъ, что братъ трезвится, или намъренъ трез
виться; то возбуждаетъ противъ него друга го нера

диваго брата, отчего нерt.щш и руки налагаютъ они 
другъ на друга, потомъ, когда подружатся, злокоз

ненный увеличиваетъ взаимую ихъ дружбу и воль
ность обращенiя, не ради добродt.тели, но чтобъ, 
возмутивъ ихъ помыслы, примt.шать къ нимъ сладо
cTpacTie; и бываетъ великое зло; почему послt. того, 
какъ подпадутъ осужденiю, такую не рt.дко возбу
ждаетъ въ нихъ ненависть, что бросаютъ недавнюю 

свою безполезную дружбу. А кто боится Бога, тотъ 
никогда не будетъ любить безъ мудрости свыше. Ибо 
написано: а яже свыше nре.мудрость, nep8rьe убо чиста 

~cть, nото.м,'О .мир'Н,а (IaK. 3, 17), и такъ далt.е. 

г л А В А 93. 

Если живешь съ братiею, то прiучайся не прика
зывать, но быть лучше для нихъ образцемъ въ доб

рыхъ дt.лахъ, и съ послушанiемъ исполнять, что 
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сказано тебт. другимъ. А если настоитъ нужда и 
тебт. сказать слово, то будь какъ совт.тникъ. Если же 
другой братъ сд'Влаетъ возраженiе на. сказанное то
бою; то не смущайся мыслiю, но откажись отъ своей 
воли ради любви и Mipa; ибо если съ кротостiю 
отразишь гнт,въ раздражающаго бт,са, то не усто, 

итъ онъ противъ тебя. Поэтому возражающему тебт, 
скажи такъ: J) какъ невт,жда, сказалъ я это, благо'
словенный; потому что такъ мн1> показалось; но ты 
прости меня, что сказалъ я это по незнанiю; и пусть 
будетъ, какъ самъ ты говоришь" . И производящiй 
смятенiя дiаволъ будетъ обращенъ этимъ вспять безъ 
усп1>Х8 и съ посрамленiемъ. А упорство и настой
чивость въ своей вол1> возбуждаютъ смятенiя и не
укротимую раздражительность; ярость же в1> 'Н1Одр1О 

'Нечесmивых~ nочiет1> (Екк. 7, 10), и устре.мле'Нiе яро
сти его naoertie е.му (Сир. 1, 22). Посему и Апостолъ 
повел1шаетъ, говоря: рабу Госnод'Н,'Ю 'Не подобает?; сва
рumuся (2 ТИМ. 2, 24). 

г л А В А 94. 

Апостолъ говоритъ: святость ваша, хра'Нити себrъ 

ca.мrъxъ от'О блуда (1 Сол. 4, 4). Но не мала борьба 
между святынею и скверною. содт.Йствующiе намъ, 
въ оскверненiи внуmаютъ такую мысль и говорятъ: 
"Вотъ никто тебя не видитъ; кого ты боишься"? А 
сод1>йствующiе намъ во святын1> возражаютъ имъ: 
"Богъ видитъ, и Ангелы Его съ тобою; какъ же 
говоришь: ,кто тебя видитъ ,,? Искуситель продолжаетъ:
"пока никого зд1>сь не видишь ". Но содт,йственники 
святыни прерываютъ его: "прекрасно сказалъ ты. 

что никого не видишь. Ибо написано: ослrъnu их?; 
злоба, и 'Не увroдrъша таи'Н,о Вожiuхо (Пр ем. Сол. 2, 
21. 22). Пророкъ вопiетъ и говоритъ: раау.м1ОЙте бе
зу.м:н,iи 6'0 людехо, и oyiu 'Н,'fЬ1I:o",дa у.мудритеся. Насаж
даяu ухо 'Не слышито ли? или Создавыu 011:0 'Не с.мат
ряето ли (Псал. 93, 8. 9)? И въ другомъ м1>стт, го
воритъ: Госnоди, UСК:УСUЛ1> .мя еси, и познало .мя еси: 

30* 
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Т'Ы nознал:о еси crofJaHie .мое} и eocmaHie .мое. Т'Ы разу
.мroлъ еси nо.мышлеniя .моя издалеча. Стезю .мою и уже 
.мое 'I ъt есu изслro до вал'Ъ , и вся пути .моя nровидrол-r, ееи. 

Яхо 'ндъсть льсти въ языn • .мое.мо: се, Господи, Ты по· 
з'Н,ал'О еси вся, nослrьд'Н,яя и древ'Н,яя: Ты создал'О еси .мя, 
и nОЛОЖUЛ1!J еси па .мnrь руху Твою. Удuвися разу.м'О 
Твой отъ .ме'Н,е: утвердися, 'Н,е воз.могу 1('0 не.му. Ла.мо 

пойду от1> Духа Твоего? и от'О лица Твоего хамо бroжу~ 
Аще взыду на небо, Ты mа.мо ееи; аще с'Н,иду во ад'О, 
mа.мо еси; аще воз.му хрылro .мои ра'Н,о, u вселюся во nо

Gлroд'Н,uх'О .моря, и mа.мо бо руха Твоя 'Н,acmaвuт~ .мя, 
и уое'ржum:lJ м,я десиuца Твоя. И proxr,: еда т.ма попе· 
pem?i .мя? и 'Н,ощь nросв'tOще'Н,iе в'О сладости .моей: яхо т.ма 
ие помрачится om1!J Тебrь, и uощь Я1(О деиь nросвroтиm
ся: яхо m.ма ея, тахо и свroт?; ея (Псал. 138, 1-12). И 
въ другомъ мъстт. говоритъ: о Heлt1!J бо живе.м?J и дви
жемся и ес.мы (д'Вян. 17, 28). Какъ же говоришь, что 
никто тебя не видитъ? Господь сказалъ: а.ми'Н,ь маго
лю вам?>, Я'JtО, аще ciu умолчат?>, 1(aMeHie возоniют?J 
(Лук. 19. 40). Вотъ что вложи себъ въ помыслъ, и 
гр1:.хъ не будетъ болъе владычествовать надъ тобою, 
и печаль грt.ховная не постигнетъ тебя, но прiйдутъ 
къ теб1> радость и миръ о духт. Святомъ. Ибо что 
такое гр1>хъ? Темная и сумрачная печаль ср1>таетъ 
д1>лающихъ гр1>хъ, и, напавъ на нихъ, сопровож
даетъ ихъ. А святын1> сопутствуютъ радость и миръ; 
почему, когда сидитъ кто въ безмолвной келлiи, ра
дуется онъ о Дух1> Святомъ, какъ младенецъ при 
сосцах'Ъ своей матери. Потомъ нисходящая благодать 
д1>лаетъ опять, что онъ пла четъ и проливаетъ сле
зы по причин1:. возобновляющагося въ немъ памято
ванiя прежиихъ гръховъ, и cie для, того чтобы не 
преткнулся онъ, занесшись высоко въ избыткъ радо
сти. Слезами просвt.тляется душа по дару Господню, 
:какъ въ зеркал'в отражая въ себ1> небесное. Ибо ве
ликъ даръ-святыня въ любви Божiей, :какъ гово
ритъ Господь: блаже'Ни чисmizt сердцем/о: яхо тiu Бога 
уарят'О (Мате. 5, 8). Но самъ Господь, Который воз
ставляетъ сокрушенныхъ, и спасаетъ отверженныхъ, 

и застар1>вшiе во гръхахъ члены обновляетъ покая-
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нiемъ, да сохранитъ у насъ непорочными и т1шо и 
душу, и духъ. Ему слава во в1ши! Аминь. 

г л А В А 95. 

Если монахъ будетъ безмолвствовать въ келлiи своей, 
то избавится онъ отъ многихъ тревогъ. Кто мла
денчествуетъ умомъ, тотъ, если сблизится съ мно

голюдствомъ, не получитъ отъ того пользы; а кто 

им-Ветъ совершенный разсудокъ, тотъ извлекаетъ 
изъ сего пользу. Но безмолвствовать гораздо Jlучше. 
Напримт.ръ, возлюбленный, братъ идетъ въ городъ, 
ему встр'tтится шумная толпа народа, кто смъется, 
кто плачетъ, КТО произноситъ страшныя клятвы, 

кто злословитъ; и братъ, видя cie, если немощенъ 
помысломъ, останавливается вдругъ мыслiю на ска
занномъ фарисеемъ, и говоритъ: хвалу тебro вовдаю, 
Господи, Я1'ЬО 'lt1'bcJItb, яnоже nрочiе челов1'ЬЦЫ (Лук. 18, 
11); а нер-Вдко оставляетъ cie зрълище и съ страст
ными движенiями въ сердцЪ. Посему немощнымъ 
всего бол1>е прилично беЗМOJшiе. А кто съ совершен
ным:ъ разсудкомъ, тотъ, видя описанное мною, при

ходитъ въ из;умленiи при мысли о долготерп-Внiи 
Божiемъ, и говоритъ самъ въ себ1>: "видишь, каково 
долготерп-Внiе у Бога! Когда хулимъ Его, долготер· 
пЪливо. переноситъ cie и не гн-Ввается; когда пре
небрегаемъ, терпитъ cie и не помнитъ зла; богато 
подаетъ намъ все, что служитъ къ наслажденiю, вра-
,зумляя и милуя насъ, и вс'Вхъ желая привести къ 
покаянiю, по великой своей благости. Что же дт.. 
лать мнт, гр1:>шному? Буду,qи землею и пепломъ, не 

хочу стерп'Вть оскорбленiя, ни даже одного слова 
снести 01'Ъ брата; если не оказываютъ мн-В чести, 
гн1>ваюсь; еСШ1 УМОЛ,ШОТЪ меня, превозношусь. Увы, 
увы мн1:. ГРЪШИИКУ!" И сокрушаясь о семъ, братъ 
идетъ прочь, прославляя Бога, и говоря: "слава Тебъ; 
Боже! и: еще повторяю: "слава Тебт., Боже, единый 
и челов'вколюбивый!" 
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г л А В А 96. 

Если когда нечистые помыслы тревожатъ умъ 
твой, возлюбленный, то не отчаявайся, но проводи 

себ't на память Божiи щедроты. Кому пов'tренъ ко
рабль, того владf.лецъ корабля никогда не упрекнетъ 
такъ: "для чего ты далъ волнамъ бить мой корабль?" 
Но скажетъ раЗ8f.: "для чего не порад'tJIЪ о кораблт.. 
и не противился волнамъ?" Но почему же и ты не 
прибtгъ къ бывшей у тебя въ виду пристани, то 
есть, къ щедротамъ Божiимъ? Когда врагъ возбу
ждаетъ на насъ возстанiе такихъ нечистыхъ по
мысловъ, которыхъ и слухъ человт..ческiЙ стерпт..ть 
не можетъ; тогда, обратившись къ намъ, говоритъ 
слт..дующее: "погибъ ты; никакой надежды нт..тъ у 
тебя ко спасенiю"; и симъ хочетъ погрузить насъ 
въ отчаянiе. Но ты не полагайся на слова его, чтобы 
не поразить души своей отчаянiемъ. Напротивъ того, 
въ какой мт..рт.. враги обременяютъ душу отчаянiемъ, 
въ такой будемъ мы облегчать ее надеждою будущаго, 
памятуя о щедротахъ Божiихъ, чтобы противники, 
еще бол'tе обременивъ душу, не потопили ее помыс
лами. И посему на слова ихъ: "погибъ ты, и не мо
жешь уже спастись", и сами скажемъ имъ: "им'Вя 
милосердаго и долготерпт..ливаго Бога, не отчаява
емся въ своемъ спасенiи. Ибо ПовеЛ1шшiй не до 
седмь кратъ только, но до седмидесять кратъ сед

мерицею ,отпускать грт..хи ближнему (Мате. 18, 22), 
тт..мъ паче отпуститъ гр'.Вхи ожидающимъ отъ Него 
спасенiя((. Отраженные съ этой стороны, враги на
падаютъ на насъ съ другой стороны. говоря: "Богъ 
милосердъ, долготерпт..ливъ, и отпускаетъ грf.хи; 

почему-жъ не насладиться вамъ лучше удовольствiя
ми Mipa, чтобъ потомъ покаяться? Но мы скажемъ 
имъ: "Что сд'tлано нами, того не перед1шывать. А ~еперь, 
какъ свидт..тельствуетъ Писанiе, nослroдняя zoaUHa есть 
(1 IoaH. 2, 18). На какой же часъ, или на какое 
время понадт..явшись, вознерадимъ, пренебрежемъ сво
имъ спасенiемъ и станемъ дf.лать лукавое вопреки Гос
поду Богу нашему?" Будь подобенъ челов'Вку, кото-



-395-

рый сидитъ подъ деревомъ, и когда собираются къ 
нему дикiе звъри, не дълаютъ ему вреда. Подъ дере
вомъ разумъй страхъ Божiй; и благодать тебъ бу
детъ СОДЪЙСТВОВtlТЬ во всемъ, куда ни пойдешь, и 

низложишь ты враговъ своихъ подъ ноги свои. 

г л А В А 97. 

1'акъ ДО.лжны вести себя върные въ настоящей 
жизни: если случится у насъ радость, или по при

чинъ успъха, или по причинъ дарованiй, будемъ 
предполагать, что не далеко отъ насъ печаль. А если 
пришла на насъ печаль, будемъ ожидать приближе

нiя къ себъ радости. Возьмемъ въ примъръ плыву
щихъ по морю. Когда поднимается на нихъ вътеръ 
и сильная буря, не теряютъ они надежды на свое 

cnaceHie, но противятся волнамъ, ожидая тихой по
годы; а когда настанетъ тишина, ждутъ бури; и по

тому всегда бдительны, чтобъ во3.ставшiЙ внезапно 
вътеръ не засталъ ихъ неготовыми, и не опроки
нулъ въ море. Такъ и намъ должно имъть въ виду 
то И лругое. Если прiйдетъ ожидаемый, то не бу детъ 
это новостiю для встръчающаго, потому что не ока
жется онъ неготовымъ. Посему, когда приключаются 
намъ скорбь и тъснота, будемъ ожидать себъ облег
ченiя и помощи отъ Бога, чтобъ при продолжитель
ной скорби не ПРИЧИНИJIa намъ смерти мысль, что 

нътъ уже у насъ и надежды ко спасенiю. А подо б
нымъ обраЗ0МЪ, когда у насъ радость, будемъ ждать 

скорби, чтобы при избыткъ радости не забыть о 

слезахъ. 

г л А В А 98. 

Если изъ состраданiя идешь просИ1Ъ о братъ; то 
не сходясь еще съ тъмъ, кого намъренъ ты про
сить, скажи своему помыслу: "если не послушаетъ 

тебя, то не гнъвайся и не смущайся", чтобы без
покойство твое не обратилось во вредъ и не обви
нилъ ты въ этомъ брата. Если же послушаетъ тебя, 



-396-

то благодаренiе Богу. Если просимый И не уб1>ж
дается поступить по словамъ твоимъ; то не ги'В
ваЙся. Ибо награду за состраданiе и милосердiе не
сомн'Внно получишь отъ Бога, какъ сдълавшiй cie 
ради имени Его. 

г л А В А 99. 

Небеснаго царства возжелалъ ты, возлюбленный, 
и восхот'Влъ быть достойнымъ Господа? Слушай 
Того, Кто говоритъ: аще хощеши соверше'н/?; 6ыти, иди, 
nродаждь uM'iЪuie твое, и даждь UИЩИ.J!t'О: и u.мroтu tмzаши 
соnровuще на иебесu: и гряди 81'1 слroдо Мене (МаТ8. 19, 
21). И еще: иже любит'6 отца, или Jnamepb na'te -,-Уеив, 
ttrocmb Мене достоии'О. 11 иже 'Не nрiи.меm:о 1~pecma ево
ezo, U во слroд'О Меие zрядеm'6, 'Н'iЪcmь Ме'Не досmоиn'3 
(Мате. 10, 37. 38). Итакъ невозможно посл'Вдовать 
Господу иначе, какъ неся крестъ; потому что ска
завъ сперва: иди, nродаждь Щ,Z'IЪ'Нiе твое; и даждь ни

Щ'им'О: и И.iltromи и.машu соnровuще 'На н,ебеси, говоритъ по

томъ: и zряди вслroд'i5 Меие. Посему покажи не одно OT~ 
реченiе отъ Mipa, но и опытъ перенесенiя таковыхъ 
трудовъ; тогда превосходн'Ве ПОДВИГЪ и борьба съ 
противникомъ. И послt. этого, если врагъ возможетъ 
отклонить помыслъ твой отъ небеснаго образа мы
слей, то сд1шаетъ послъднее горшимъ перваго, и 
доведетъ до того, что щедро расточившiй имънiе свое 
небоязненно станетъ собирать самыя малоцt.нныя 
вещи, и отказавшiйся отъ законнаго супружества 
сд1шается любителемъ блуда и непотребства. Почему 
нужна великая трезвенность, пока не совлечемся тъла, 
ИЛИ не сойдемъ съ его ПОДВИЖНИЧ6скаго поприща. 

г л А В А 100. 

Если встр'Втишь, возлюбленный, общество братiй 
подвижниковъ и пожелаешь жить съ ними и слу ~ 

жить Господу; то будь во всемъ смиренномудръ, 
чтобъ прекрасное поведенiе твое могло вразумлять и 
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приходящихъ въ cie общество изъ б1щственнаго Mipa, 
и возбуждало души ихъ къ преспtянiю въ добродt
теляхъ. 

Посему, когда настоятели прикажутъ намъ идти 
вмtст'Й съ братiею на работу, пойдемъ со всею го
товностiю. Если же угодно тебt сказать: "тtло мое 
не выноеитъ труда, какъ у поселянъ"; то извtстно, 
что не вс1. могутъ нести равную тяжесть; однакожъ 
ВСЯКОМУ дана возможность быть послушливымъ и 

сговорчивымъ. Посему покажи истинное свое рас
положенiе, и всякiй облегчитъ тебя отъ тяжести, 
увидtвъ недостатокъ твоихъ силъ. Но не попускай, 
чтобъ совершенно сняли съ тебя бремя, напротивъ 

того упрашивай ихъ, говоря: "и я хочу имtть съ 
вами долю", и трудись съ ними по мtръ силъ сво· 
ихъ, данныхъ тебt Господомъ. Ибо Сердцевtд·ецъ 
сотворившiй насъ и давшiй намъ дыханiе жизни ан а
етъ, сколько силъ даровалъ каждому. Ибо если по 
удаленiи отъ Mipa дtлаемъ противное заповtдямъ 
Божiимъ, ТО суетно бываетъ дtло наше. Чтобъ врагъ 
не пришелъ и не посtялъ въ YMt твоемъ вожделt
нiя къ чему либо прежнему; вовсе не дозволяй себъ 
заниматься подобными помыслами. Ибо припомина
Hie прошедшаго рождаетъ BblCoKoYMie въ людяхъ, 
которые неразумно останавливаются на семъ мы

слiю. Когда же въ настоящей жизни нtтъ MtcTa Д'Й
ламъ высокоумiя; тогда противникъ предаетъ чело
в1>ка духу злонравiя. Но знаешь ли, что такое зло
HpaBie? Это лукавая страсть, которая прогнtвляетъ 
Бога и огорчаетъ людей. Какъ мечъ подсъкаетъ 
жилы коню и повергаетъ на землю всадника, такъ 

и духъ злонравiя подс'Йкаетъ дуmевныя силы и пре

даетъ печали, печаль же разстроиваетъ ввергнув

mихся въ нее. А кто, задумавъ войдти въ городъ, 

до котораго тридцать стадiй, перешелъ двадцать де
вять стадiй, и не дошелъ одной стадiи, тотъ изъ дома 
вышелъ и въ городъ не взошеJIЪ. Какъ пришедшiй 
въ единонадес.ятыЙ часъ получилъ полную мзду, на

рави'!> съ прочимм, понесши~ш тяготу дня, такъ тру

дившiйся до единонадесятаго часа, если въ двуна-
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десятый часъ начнетъ перед1шывать д1шо и выдер
гивать, что было имъ посажено, не получитъ награды 

съ ними, какъ СRазалъ Господь и Спаситель нашъ: 
npemepnn'BblU до хо'Нца, тои cnace'Н~ будет~ (~aTe. 10, 
22); и еще: 'Нuхтоже воможь руху свою 'На рало, и 

вря' вспять, уnравле'Н~ есть в~ 'tfo,pcmeiu небесномъ 

(Лук. 9, 62). Жена Латова, оглянувшись назадъ, стала 
солянымъ столпомъ; почему и Апостолъ, вад'Няя ва
бывая, в~ nред'Няя же простираясь, сказалъ: oМip~ сей 
npexoдит~, и nохоть ezo: а mворяи волю Вожiю, nре
бывает~ во en,xu (1 IoaH. 2, 17). Странники мы и при
тельцы въ жизни сей. Но если въ продолженiе оной, 
пока есть у насъ время, будемъ д1шать угодное Гос
поду; то получимъ награлу. Посему, возлюбленный, 
прiобрf.таЙ себf. терпf.иiе; ибо написано: в~ тер'шо
rtiu ваше.м~ стяжите души ваша (Лук. 21, 19). Еиохъ, 
по рожденiи имъ Маеусала, двf.сти лf.тъ угожлалъ 
Богу; а мы ужели и въ это короткое время преда
димся нерадf.нiю'? Противься вреднымъ помысламъ, 
и скажи съ тf.мъ, который говоритъ: Христовu срас
nяхся: живу же 'Не хто.му aB?i, 'Но живет~ во .м'Нn, Хрис
тoc~ (Гал. 2, 20). Лая бо nольва 'Человrьху, аще oМip~ 
весь nрiоJрящет'О, душу же свою отщетит'О (Мате. 16, 26)'? 
У хло'Нитеся от'О .мехе лухавнующiu и испытаю заnовrьди 
Boza .моего (Псал. 118, 115). Поелику Екклесiастъ при 
такомъ богатствf. и славf. вопiетъ: суета cyemcmeiu 
6сячесхctя суета (1, 2); то не принесу уже въ даръ 
суетт. трудовъ своихъ, чтобъ по истествiи моемъ 
другiе получили наслf.дство, а я потерпf.лъ наказа
Hie, но посвящаю труды свои благому и МИJюсердо
му Богу, Который по смерти даетъ жизнь, и любя
щимъ Его уготовилъ, ихже охо не видrъ, и ухо 'Не СЛЫ
ша, и 'На сердце человn,ху 'Не 6зыдоша (1 Кор. 2, 9). Эй, 
возлюбленный, .мужаися, и да хрrъnuтся сердце твое и 

потерпи Господа (Псал. 26, 14); и будетъ шествiе 
твое въ мирf.. Тамъ увидишь праведниковъ, радую
щихся о твоемъ спасенiи; тамъ водворишься съ Ла
заремъ въ нf.драхъ Авраамовыхъ; потому что избралъ 
ты нищету, теРП1ШЪ скорбь, перенесъ укоризны, не 
возненавидf.лъ уничиженiя. А посему съ веселiемъ 
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прiймутъ тебя въ въчные кровы, откуда бt.жали бо
лt.знь, печаль и воздыханiе. Тамъ увидишь жизнь и 
истинный свt.тъ, упованiе всей твари. Искупителя 
душъ нашихъ, Господа нашего Iисуса Христа, Царя 
славы, и возрадуется серлце твое, и радости твое'Й, 
'Н,uктоже возмет?) от?) тебе. Самъ же Господь нашъ Iи
сусъ Христосъ сохранитъ непорочными всt.хъ насъ. 
Ему слава во вt.ки! Аминь. 
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