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ОТОМЪ,чтО ПРЕБывАющіЕНАВЕзмолвіи

ВЪПустыняхъ пРЕимущЕствуютъ предъ

ЖИВУШИМИ ВЪ ГОРОДАхъ, хотя многіЕ

ИЗЪ НЕОIIЬIТНЫХЪ ПРОТИВНАГО СЕму

мн5iii.

ГлАвА 1. О произведеніяхъ всякаго искус

ства, если судятъ неопытные, естественнымъ

образомъ весьма погрѣшаютъ въ сужденіи. И

непосвященные въ словесное искусство, когда

даютъ судъ о словахъ, произносятъ о нихъ по

грѣшительное сужденіе, незная точнаго упо

требленія каждаго слова; потому что знаніе для

нихъ не обратилось въ навыкъ отъ частныхъ

разнаго рода упражненій. Посему не должно

удивляться, что монаховъ, пребывающихъ на

безмолвіи въ горахъ и вертепахъ, осуждаютъ

недознавшіе опытомъ, какъ можно преуспѣвать

въ добродѣтели, и говорятъ, что имѣющіе обра

щеніе съ людьми и живущіе въ городахъ го

раздо болѣе достойны уваженія, нежели отшель

ники, и въ такой именно мѣрѣ, въ какой ве



дущіе съ противниками рукопашный бой доб

лестнѣе борцевъ, сражающихся съ тѣнью. Ибо,

не зная поводовъ къ паденію, и сколько мало

важныхъ случаевъ, которые доводятъ до пора

женія, признаютъ они паденіями одни самымъ

дѣломъ учиненные грѣхи, ни во что не вмѣняя

мысленно совершающихся пораженій и побѣдъ.

Даже и зрѣніе ихъ не привыкло усматривать (а)

опыхъ, какъ тайныхъ и вѣдомыхъ только Под

вигоположнику и совѣсти подвизающагося. А

имъ и нужно наипаче сіе вѣдѣніе; одному, какъ

подвизающемуся ради почестей и вѣнцевъ, а

другому, какъ Мздовоздаятелю, Который бу

детъ раздѣлять награды по достоинству тру

довъ. Мнѣ кажется, что таковые судіи всего

менѣе восхваляютъ душу, украшаемую сокро

венными добротами, удивляются же тѣлу, сія

пощему красотою вида, и испещренную одежду

славятъ болѣе, нежели благосостояніе облечен

наго въ оную; потому что обманываютъ чув

ства видимымъ, и не хотятъ обращать мысли

на сущность вещей.

ГлАвА 2. Какъ то, чтò въчашѣ,для услаж

денія піющаго должно быть непремѣнно чи

стымъ; такъ и сердце преимущественно предъ

тѣломъ надобно имѣть неоскверненнымъ, что

бы благоугодить Богу, Который хощетъ тако

вымъ его видѣть; потому что за чистотопо

(а) Въ рукописи вмѣсто: отa читается: орér.



сердца послѣдуетъ и чистота тѣлесная; душев

НОе же расположеніе не необходимо со55555.

ствуетъ состоянію тѣлесной храмины. иному,

какъ говоритъ Господь Іисусъ, можно бы45

гробомъ повапленнымъ, полнымъ костей лери.

выхъ и всякой нечистоты (Матѳ. 23, 27), 55

имѣя внутренней дѣйствительности согласной

съ видимымъ. Но не сего призываетъ слово

наше въ сравненіе съ тѣми, о комъ у насъ

рѣчь, а равно имъ въ дѣятельной жизни, и по

добно имъ упражняющагося въ нравственныхъ

добродѣтеляхъ. Ибо найдемъ, что даже и та

ковый на большее разстояніе ниже ихъ и отъ

поведенія, на разумныхъ началахъ утвержден

наго, столько же далекъ, сколько отъ искусна

го врачеванія отстоитъ леченіе, производимое

только наглядно, и которое не знаетъ причины

болѣзней a также и страданій, не входитъ въ

изслѣдованіе, отъ чего происходятъ разности,

останавливается же на томъ, чтó страждетъ, и

врачуетъ то, чтó вскорѣ снова можетъ возвра

титься, потому что не уничтожена причина, отъ

которой началась болѣзнь. Ибо напряженія и

воспаленія внутренностей, дурныя растворенія

соковъ пораждаютъ тысячи по именамъ и по

свойствамъ различныхъ лихорадокъ , ежеднев

ныхъ, недѣльныхъ, двухнедѣльныхъ непродол

жительныхъ или продолжительныхъ, изнуритель

ныхъ и цѣлодневныхъ, составляющихся, то при

желтой, то при черной, желчи, иногда при гни

14"
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лыхъ мокротахъ, а иногда отъ полнокровія, то

тихо и непримѣтно нападающихъ, то задолго

предвѣщающихъ свое появленіе и дающихъ знать

о болѣзни разслабленіемъ, сухостіо и часто пре

рывающимся сномъ.

Гл лвл 3. Такъ безпорядочное стремленіе

чувства обыкновенно призводитъ страстный по

мыслъ, а помыслъ (б)—постыдное вожделѣніе;

вожделѣніе же–наслажденіе и еще одобреніе,

а за нимъ слѣдуетъ на дѣлѣ совершаемый

грѣхъ, который, какъ скоро начинается, должно

прекращать въ первой причинѣ, отвращая взоръ,

возбуждающій по порядку все, чтó выше сказа

но, прежде нежели будетъ устремленъ онъ, и

сдѣлаетъ отступленіе труднымъ. Ибо, чтò не

впечатлѣлось посредствомъ зрѣнія, то, можетъ

быть, не дастъ занятія мысли, и не приведетъ

къ худому о семъ размышленію, а надъ чѣмъ

не остановилась мысль, тó не переходитъ и въ

дѣло, и не имѣетъ возможности обнаружить

ся (в) какимъ-либо признакомъ. Языкъ непод

вигнется къ злорѣчію, когда внутри усыплена

раздражительность. Не видитъ блудный глазъ,

когда управляетъ имъ разсудокъ, и запрещаетъ

смотрѣть, начтò не должно.Не пріемлетъ срам

наго слова слухъ, когда умъ охраняетъ чув

(б) Такъ читается по рукописи.

(в) Вмѣсто: 45949999» по рукописи читается: 455 „4555.
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ство сіе. Ни одинъ членъ не дѣйствуетъ по

грѣшительно, когда трезвится внутри правящій

помышленіями, и крѣпко удерживаетъ преграду,

изъ за которой рвутся страсти. Трезвится же и

бодрствуетъ онъ, когда отрекся отъ внѣшняго,

смотритъ на это холодно, и ничто не омра

чаетъ чистыхъ его думъ.

Гл А вА 4. Итакъ, почему же не падающій

самымъ дѣломъ предпочтительнѣе непогрѣша

ющаго мыслію? Потому, говорятъ, что онъ и

раздражаемый не увлекается вещами, и болѣе

достоинъ одобренія, нежели тотъ, въ комъ ви

димое не возбуждаетъ вожделѣвательной силы

къ пожеланію. Если человѣкъ сей не позналъ

ничего такого, чтò есть въ мірѣ; то нѣтъ въ

немъ и борьбы съ этимъ. А если зрѣніе этого

соединено было съ познаніемъ; то имѣетъ онъ

память, которая доставляетъ ему туже пищу,

какъ и видимыя вещи. И въ немъ происходитъ

непрерывная борьба; потому что страсти на

безмолвіи имѣютъ свободу больше зрѣнія тре

вожить мысль, какъ уже неразвлекаемую ничѣмъ

внѣшнимъ. Одинъ видится и обращается съ

людьми, у него и взоръ, вдругъ имѣя предъ

собою многія лица, равнодушнѣе къ соблазни

тельному, и помысла едва стаетъ, чтобы ночыо

перебрать дневныя встрѣчи; другой непрестан

но борется съ однимъ только образомъ или

понравившагося нѣкогда лица, или опечаливша

го облика, между тѣмъ какъ первый распаляетъ



909

еще похоть, а послѣдній воспламеняетъ раздра

жительность, и онъ употребляетъ все стараніе

отгнать отъ себя мысль о томъ, чтó безпо

коитъ, и уничтожить въ себѣ памятованіе о

томъ, чтó приводитъ въ движеніе страсти. Ко

нечно же со временемъ одержитъ онъ верхъ,

съ каждымъ днемъ умаляя силу съ нимъ борю

щагося и увеличивая свою собственную, такъ

что послѣдняя отъ упражненій ежедневно пре

спѣваетъ въ зрѣлости, и навыкаетъ одолѣвать

противниковъ. Такъ привычка переходитъ въ

навыкъ, а навыкъ обращается въ природу, и

пріобрѣтеніе соблюдаетъ непреложнымъ для прi

обрѣтшаго. По неопытнымъ въ искусствѣ воз

можнымъ кажется и крайне невозможное. Какъ

не возможно въ потокѣ, пока течетъ, видѣть

лежащій на днѣ песокъ , необходимо же оста

новить воду, текущую сверху: такъточно, когда

взоръ наводняетъ мысль новыми и новыми (г)

образами, невозможно тогда вступить въ борь

бу съ опредѣленнымъ лицемъ или съ опредѣ

ленною страстію и когда-либо содѣлать по

мыслъ чистымъ, потому что входящее совнѣ

уничтожаетъ прежнія черты, и по немногу на

чертываетъ собственные свои образы, которые

сглаживаются также привходящими новыми; и,

при этой осадѣ происходитъ во внутренности

непрерывное смятеніе, по причинѣ взаимно за
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мѣняемыхъ другъ другомъ представленій, не

позволяющее даже дознать, чтó именно безпо

коитъ. Ибо едва овладѣваетъ помысломъ не

давно представившееся ему, какъ вскорѣ замѣ

няется это настоящимъ, и чтò прежде его за

нимало, то всегда уступаетъ мѣсто послѣдую

щему; и разсудокъ терпитъ достаточный вредъ

отъ суетности помышленій, когда, повидимому,

не терпитъ ничего такого, къ чему распола

гаетъ производящее страстныя представленія о

вещахъ и уклоняющее отъ помысловъ болѣе

необходимыхъ и полезныхъ.

Гл лвл 5.А если кто разсмотритъ вредъ,

происходящій отвнѣ, когда глаза видятъ непоз

воленное, слухъ поражается отвсюду срамными

словами, сверхъ того возмущается раздражи

тельность, уловляется какою-либо приманкою

похоть , возбуждается сластолюбіе, приводится

въ колебаніе слава, приключается печаль; то,

безъ сомнѣнія, найдетъ, что онъ походитъ на

избитаго и покрытаго ранами въ кулачномъ

бого;— и тогда назоветъ блаженными тѣхъ,

которые, пребывая на безмолвіи, ничего этого

не видятъ и не терпятъ. Ибо какая польза са

мымъ испытаніемъ вещей возбуждать страсти

къ борьбѣ, и сею борьбою давать имъ возмож

ность не иначе быть подавленными, какъ съ

большимъ затрудненіемъ; когда безмолвіе, ка

кимъ бы то ни было способомъ, обыкновенно

приводитъ ихъ въ невозмущаемое состояніе, и



бездѣйствіе мало по малу уменьшаетъ силу каж

дой страсти въ той же мѣрѣ, въ какой борьба

съ нею придаетъ ей большую и большую силу.

Ибо и раздражительность, оставаясь въ покоѣ,

бываетъ умѣреннѣе, и похоть безмолвствуя на

выкаетъ быть менѣе стремительною, однимъ

словомъ, всякая страсть, если не возбуждать ее,

съ каждымъ днемъ приходитъ въ большую умѣ

ренность, и въ послѣдствіи совершенно прекра

щается, забывая со временемъ дѣятельность

свою. И когда страстное расположеніе минует

ся, остаются наконецъ одни голыя воспомина

нія о вещахъ.

Гл А вА 6. И какъ пожеланія яствъ и на

питковъ самыхъ пріятныхъ ни зрѣніе, ни па

мять не возбуждаютъ въ томъ, кто ихъ не хо

четъ: такъ и ничто чувственное, ни видимое,

ни слышимое, ни приходящее на мысль,— не

уловляетъ въ страсть того, кто страстную въ

себѣ силу пріучилъ къ покою; потому что на

выкъ не позволяетъ уже приходить въ движеніе

тому, чтò долговременнымъ безмолвіемъ отуче

но отъ движенія. Поэтому, можно ли сказать,

что безъ опытности и съ опасностію для себя

совершающій свой подвигъ достоинъ большаго

одобренія, нежели подвизающійся по правиламъ

и безопасно? Кто скорѣе успѣетъ на войнѣ, и

легче побѣдитъ враговъ,—тотъ ли, кто съ не

истовствомъ кидается въ ряды противниковъ, и

лицемъ къ лицу борется съ вражескою дружи
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ною, или тотъ, кто нападаетъ на нихъ по пра

виламъ военнаго искусства, безъ труда низлага

етъ ихъ въ засадахъ при пападеніяхъ внезап

ныхъ, одерживаетъ благоразуміемъ побѣду, или

съ великимъ кровопролитіемъ противостоитъ бо

рющимся упорно? Кто кажется цѣломудрен

нымъ, и дѣйствительно цѣломудренъ умомъ,—

тотъ ли, кто бросается на ярыхъ звѣрей, въ

раскаленную печь и въ волнующееся неистово

море, или тотъ, кто остерегается вреда ими

причиняемаго, и стоитъ внѣ опасностей?

ГлА вА 7. Какъ тѣло, подвергаясь сему, не

обходимо терпитъ свойственное тѣлу: такъ чув

ство, кружась среди чувственнаго, даетъ стра

стямъ способы къ тому, чтобы не менѣе "ска

заннаго повредить душѣ. Адля борьбы доста

точно силъ и у природы, если и ничего не при

дадимъ ей отвнѣ въ помощь противъ себя са

михъ; потому что у похоти есть свой огонь,

пусть не будетъ еще сухихъ дровъ и не увели

чиваютъ они пламени. Можетъ быть на это и

намекаетъ слово законное.Сказано: аще изшедъ

огнь обрящетъ терніе, и запалитъ гумно, да

отдастъ, иже возже огнь (Исх. 22, 6.); и гум

номъ называются страсти, огнемъ—естествен

ныя стремленія, терніемъ— подлежащее чув

ствамъ. Пусть не служитъ оно посредствомъ, и

огонь не возможетъ коснуться гумна, не находя

вещества, которое бы ему можно было воспла

менить, и по оному дойдти до гумна. Ибо, безъ
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сомнѣнія, или совершенно погаснетъ по педо

статку сгараемаго, и кончится, оставивъ по себѣ

пепелъ, означающій крайнюю немощь прежняго

владычества страсти, или будетъ таиться въ

искрѣ, которая нимало не вредитъ, но научаетъ

взирающаго, что можетъ иногда повредить, воз

горѣвшись пламенемъ, если будетъ въ обиліи

вещество, пригодное для оставшейся въ немъ

силы. Ибо не вдругъ объемлетъ собою дрова

искра, и зажигаетъ подложенныя щепы, но имѣ

етъ нужду въ соломѣ, сухихъ стебляхъ и сѣнѣ,

чтобы превозмочь и болѣе твердое горючее

вещество. И все сіе приводитъ насъ къ такому

дознанію, что малые и ничего не значущіе грѣ

хи доводятъ насъ до большихъ грѣховъ, и рав

нодушіе къ грѣхамъ малымъ пролагаетъ путь

грѣхамъ тягчайшимъ.

Гл А вА 8. И должно не давать имъ повода

входить въ привычку, не дозволять вести себя

безстыдно, но въ самомъ началѣ останавливать

будущую ихъ дерзость,—стирать главу змія,

приходящую только въ движеніе, прежде неже

ли коснется онъ пяты (Быт. 3, 15), истреблять

сѣлія отъ Вавилона (Іер. 50, 16.) и младенцевъ

его разбивать о камень (прó: тóу тётраху), кото

рый единъ, какъ показываетъ прибавленіе чле

на къ слову камень. Ибо за вкравшеюся голо

вою вторгнется все пресмыкающееся; и сѣмя

плевелъ укоренившись препятствуетъ обыкно

венно возрастанію плодовитыхъ насажденій, и
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младенцы, пришедши въ мужескій возрастъ, имѣ

ютъ обычай вести, если не несносную, то упор

ную и опасную борьбу, а ими означаются стра

сти, такъ какъ онѣ въ началѣ преодолимы, но

поддерживаемыя привычкою приходятъ въ пол

ную силу, и съ тѣмъ вмѣстѣ,что дѣлаются не

удобоодолимыми въ борьбѣ, причиняютъ много

труда, обличая насъ въ легкомысліи и страш

номъ неразуміи; потому что сами противъ себя

возрастили враговъ, которыхъ легко было намъ

-истребить, когда были они слабы. Ибо тогда

уму, по сокрушеніи противниковъ, пребывая въ

мирѣ, было бы время обратиться къ созерца

нію, и воздѣлать собственныя свои силы. А сіе

и говоритъ нѣкто изъ Пророковъ: раскуютъ

мечи свои на рала, и сулицы на серпы (Мих.

4, 3), означая тѣмъ прекращеніе военнаго вре

мени и состояніе благопріятное для дѣлъ мира.

ГлАвА 9. Другой Пророкъ говоритъ: очи

твои узрятъ прельщающихъ тя, иушеса твоя

услышатъ созади тебе прельщающихъ (Ис. 30,

20. 21.), внушая симъ, по прекращеніи руко

пашной битвы, смотрѣть и въ ясности узнавать

хитрости и предначинанія враговъ. И великій

Мovсей во второй книгѣ тщательно напоми

наетъ Израильтянамъ, чтó было съ ними по

исходѣ изъ Египта въ пустынѣ, прошедшія

битвы и сраженія, совѣтуя упражнять симъ па

мять, и необычайныя побѣды обращать для

себя въ поводъ къ величайшей благодарности.
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Сего не знаетъ, да не имѣетъ и досуга когда

либо узнать, живущій - въ городахъ (д) и дума

ющій о себѣ, что оказываетъ помощь другимъ.

Ибо занимается онъ хорошимъ и для многихъ

полезнымъ дѣломъ, но въ сравненіи съ тѣмъ,

кто прилагаетъ попеченіе о собственномъ сво

емъ состояніи, и исправляетъ свое внутреннее,

едва ли удержитъ второе мѣсто, подавая тѣ

лесную помощь имѣющимъ въ ней нужду, а

душу свою оставляя вовсе безъ попеченія о

ней. Знаю, что и земледѣльцы во всякое время

занимаются своимъ земледѣліемъ, и пловцы осна

щиваютъ всегда свой корабль, и путешествен

ники, и купцы, и ремесленники, и наемники

стараются о томъ, чтó, по ихъ мнѣнію, слу

житъ къ ихъ пользѣ, и никто не согласится

признать, что чужоедѣло предпочтительнѣе сво

его, или даже равноцѣнно своему. И пловецъ,

пускаясь въ море, направляетъ ладію свою, куда

ему нужно плыть, и земледѣлецъ производитъ

сообразныя съ временемъ работы, прилагая по

печеніе о своемъ земледѣліи, и занимающійся

какимъ-либо искусствомъ упражняется въ немъ

Для своей выгоды; однимъ словомъ, всякій, по

читая напраснымъ и суетнымъ дѣломъ имѣть

попеченіе о томъ, чтó дѣлаютъ другіе, занима

ющіеся тѣмъ же, много заботится и печется,

какъ лучше устроить собственныя свои дѣла.



ГлА вА 10. И почему иные предъ тѣми, ко

торые въ добродѣтели полезны для себя, по

читаютънаиболѣедостойными предпочтеніятѣхъ,

которые полезны для другихъ? Мнѣ кажется,

что они непремѣнно похвалятъ того, у кого

горитъ домъ, и все имущество въ домѣ объято

пламенемъ, а онъ, послушавшисьубѣжденіядру

зей, идетъ съ ними на сговоръ или еще для

сватовства, потому что потребность друзей при

зналъ болѣе достойною предпочтенія, нежели

прекращеніе пожара въ домѣ; и въ такомъ слу

чаѣ окажутъ уваженіе тому, когоразсуждающимъ

здраво должно заподозрить въ умоповрежденіи

и безуміи. Но хуже пожара, чтó потерпитъ умъ

отъ каждаго изъ чувствъ, если не преградитъ

сихъ входовъ, которыми вносятся вещества пи

тательныя для горящаго огня, и подобно су

химъ дровамъ складываются въ кучу, чтобы

распалить ими естественный пламень, при чемъ

память, какъ мѣхами, раздуваетъ его вниматель

нымъ размышленіемъ и дѣлаетъ болѣе не удер

жимымъ и не угасимымъ, нежели огонь на по

жарѣ.И сіе-то, кажется, негодуя на нѣкото

рыхъ, произнесъ Богъ Пророку, и съ гнѣвомъ

говоритъ: еда не видиши, чтó сіи творятъ во

градѣхъ Гудиныхъ и внѣ Герусалима? Сынове

ихъ собираютъ дрова, и отцы ихъ зажигаютъ

огнь, и жены ихъ мѣсятъ муку, да сотво

рятъ опрѣсноки воинству небесному (Іер. 7,

17. 18), выражая симъ, что зрѣніе, какъ сухія
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дрова, собираетъ раздражающіе образы, похоть

возжигаетъ въ нихъ сильный огонь, И ПаМЯТЬ

непрестанно раздробляетъ и умягчаетъ это.Такъ

зрѣніе, пролагая себѣ путь чрезъ это, перехо

дитъ въ дѣйствительный грѣхъ, совершаясь об

щимъ содѣйствіемъ всего сказаннаго. А собира

ти тростіe ma плевы (Исх. 5, 12) есть дѣло

трудящихся надъ плинѳодѣланіемъ въ Египтѣ,

а не пребывающихъ на безмолвіи.

Гл л вА 11. По неволѣ собираетъ тотъ, кто

входитъ въ общеніе съ толпою; изъ вещества

производящаго грѣхъ и необдѣланнаго бренія

страсти образуетъ онъ плинѳу, которая сама по

себѣ не имѣетъ вида, но принимаетъ ясный

отпечатокъ тѣхъ кумировъ, какіе при помощи

чувства начертаны внимательнымъ размышле

ніемъ. Ибо страсть можетъ приводить въ дви

женіе одно только естественное стремленіе, и

то слабо, если не содѣйствуютъ ей внѣшнія ве

щества. Но когда приметъ она въ себя привле

кательные и обольстительные образы; тогда

опредѣленными чертами чувственнаго удержи

ваетъ помыслъ въ оковахъ. Напримѣръ раздра

жительность и похоть, удовольствіе и печаль,—

силы покоющіяся и не имѣлощія вида, пока нѣтъ

въ обиліи вещества возбуждающаго ихъ къ воз

растающей дѣятельности. Но если къ раздра

женію опечаленнаго, и къ похотѣнію наслаж

давшагося, и у другихъ къ другой какой стра

сти, чувство привнесетъ соотвѣтствующій об



разъ; то страсти сіи даютъ дѣло чувствамъ и

постоянное занятіе мысли при воззрѣніи на от

печатлѣнія того,чтó раздражаетъ и производитъ

страстное и крайне тягостное напоминаніе. По

сему-то и прекрасно безмолвіе; ибо не видитъ

вреднаго, а чтò не было видимо, того не прi

емлетъ въ себя мысль; и чего не было въ

мысли, то не приводитъ въ дѣйствіе память

представленіемъ сего, а что не приводитъ въ

дѣйствіе память, то не раздражаетъ страсти;

когда же страсть не возбуждена, тогда внут

ренность въ глубокой тишинѣ и въ мирѣ. По

сему-то премудрый Мovсей, хотя на немъ ле

жали забота и попеченіе о народѣ іудейскомъ,

однако же кущу свою поставилъ внѣ стана,

вдали отъ многолюдства, избѣгая, сколько мож

но было, неподобающаго безпокойства, и до

ставляя покой помыслу, чтобы усматривать и

узнавать, чтò полезно душѣ.

ГлАвА 12. Посему-то Іисусъ Навинъ не

выходилъ изъ кущи, отклоняя отъ себя безвре

менныя оскорбленія чувству зрѣнія.ПосемуИлія

и Елиссей, оставивъ Іудею, жили на Кармилѣ; а

Іоаннъ, избѣгнувъ Іерусалима, пребывалъ въ

пустынѣ іорданской. Іеремія же, удерживаемый

необходимостію пророческагозванія, и не терпя

пребыванія среди беззаконнаго народа, сѣтуя о

семъ, сказалъ: кто дастъ мнѣ въ пустыни ви

талище послѣднее, и оставлюлюди сія, и отъ

иду отъ нихъ (Іер. 9, 2)?Такъ предпочиталъ
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онъ лучше жить со звѣрями, которые не вре

дятъ душѣ, нежели самому сдѣлаться вреднымъ

отъ сообщенія съ единоплеменными. И чтó

важнѣе всего, посемуже и Господь Іисусъ, пре

высшій всякаго вреда, удаляясь отъ многолюд

ства, если только находилъ когда къ тому воз

можность, пребывалъ въ пустыняхъ, самымъ

дѣломъ давая видѣть пользу безмолвія способ

нымъ усмотрѣть сіе, чтобы отвсюду явствовало

и содѣлалось неоспоримымъ, что, предъ избрав

шими жизнь общественную, или ни обществен

ную, ни уединенную, какою бы степенностію

ни отличались они, предпочтительнѣе избравшіе

жизнь монашескую и отшельническую; потому

что безмолвіемъ усыпляютъ страсти, которыя у

первыхъ непрестаннымъ зрѣніемъ доведены до

ожесточенія, такъ что они не чувствуютъ уже

вреда, потому что время постепенно сдѣлало

оный привычнымъ для нихъ, какъ изнуритель

ная лихорадка, боли пе производитъ, а непри

мѣтно изнуряетъ силы. Такъ, иный изнѣженный

человѣкъ, если босый пойдетъ по землѣ, то

сперва не выноситъ безъ боли и малѣйшей не

гладкости, а когда ноги покроются мозолями, не

чувствуетъ боли, хотя будутъ встрѣчаться тер

нія, спицы и острые гвозди, потому что недо

ходятъ они до живой плоти, а плоть отвердѣв

шая потеряла чувствительность наравнѣ почти

съ мертвою.

ГлАвА 13. Итакъ, почему же думаютъ, что
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не дѣлается обиды тѣмъ, которые, по- долго

временной привычкѣ быть обиженными, нечув

ствуютъ вреда отъ обижающихъ? Ибо уму,

когда зрѣніе совершенно развлекаетъ его види

мымъ, достанетъ ли времени узнать, чтó при

чиняетъ ему скорбь, когда для разсужденія объ

этомъ потребно много свободныхъ минутъ?

Едва принявъ въ себя одни образы, вскорѣ

пріемлетъ онъ другіе, и потомъ еще новые, и

въ слѣдъ за тѣмъ еще иные, какіе встрѣтятся,

и услаждаясь всѣми, или большею ихъ частію,

наслажденіе которымъ изъ нихъ признаетъ вре

домъ, и займется ли тѣмъ, чтобы произведен

ное симъ оскверненіе сгладить, не имѣя воз

можности когда-либо увидѣть даже то, чтó имъ

осквернено? Развлекаемый сообществомъ съ

людьми въ продолженіе дня, не забываетъ ли

и опечаленный своей печали"и больный своей

скорби и боли? Оставшись же ночью одинъ,

не приходитъ ли каждый въ чувство своего

страданія, когда безмолвіе дастъ время болѣз

нямъ возбудиться, и сдѣлаетъ то, что не без

покоившее дотолѣ начинаетъ безпокоить? И

какъу прожорливаго,который непрестанно ѣстъ,

позывъ къ пищѣ, при всемъ пресыщеніи и на

полненіи чрева, не знаетъ сытости въ томъ,

чтобы снова возбуждаться къ пожеланію: такъ

по видимому, бываютъ страсти нѣсколько не

дѣятельными, по причинѣ занятійчувствъ пред

метами чувственными, будучи удерживаемы отъ

Нил. Ч. П, и 15



собственнаго своего стремленія; но дай имъ

свободу отъ внѣшняго безпокойства; какъ и по

насыщеніи недостатокъ пищи производитъ вновь

голодъ, такъ и страсти, какъ скоро напряженіе

чувствъ кончится, возстаютъ на упокоившагося

во всей своей силѣ, и возбуждаютъ въ немъ

великій мятежъ, обратившись въ привычку, во

оружаютъ къ борьбѣ съ нимъ тѣ образы, ко

торые думалъ онъ безвредно окинуть взоромъ,

не имѣя времени вспомнить о вредѣ ихъ. И

тогда только начинаетъ онъ чувствовать вредъ,

когда имѣетъ досугъ узнать и извѣдать могу

щество его, плѣняемый нелѣпыми мыслями и

принуждаемый останавливаться на помыслахъ

исполненныхъ стыда. И тогдауже открыто со

знается, что прошедшая жизнь его—заблуж

деніе,ублажаетъ тѣхъ, которые не познали оча

ми своими того, чтò позналъ онъ, и не безъ

причины сожалѣетъ о себѣ самомъ, что самъ

на себя далъ врагамъ оружіе, и справедливо

терпитъ нападенія, по великому неразуміо давъ

силу врагамъ.

ГлАвА 14. Ибо тогда чтó въ видѣ сѣмени

запало посредствомъ зрѣнія, слуха, или другихъ

чувствъ, начинаетъ возрастать на подобіе тер

ній, и постепенно созрѣвая, болѣзненно язвитъ

своими иглами, или лучше сказать, наравнѣ съ

баснословного у народныхъ пѣвцевъ гидропо,

подъемлетъ однѣ па мѣсто другихъ головы,

тысячами угрызеній причиняя боль несчастному.



Ибо предстаютъ ему: свѣтлымъ видѣнное лице,

дорогій уборъ, разливающійся смѣхъ, обольсти

тельная наружность, умильность и нѣжность,

изысканно употребляемыя для уловленія, бѣглое

движеніе глазъ, хитрый взглядъ, трепетное дви

женіе, стройность голоса, мягкость выговора,

даже и не это только, но и не притворный

нравъ, однимъ словомъ, степенность и про

стодушіе, трогательная рѣчь, сострадательный

вздохъ, слезы души болѣзнующей, вызываютъ

на великій рѣшительный подвигъ; и воспоми

наніе, можетъ быть, о самой возбудившей со

страданіе и воспользовавшейся попечительностію

готовитъ опасность, когда просительница, на

ходящаяся въ нуждѣ и борющаяся съ нею, па

послѣдокъ возбудила сожалѣніе о нуждѣ ея и

милосердіе, и воспламеняетъ любовь. Посему,

чтó лучше, себя ли пожалѣть и избѣжать со

блазновъ, или тѣмъ, что пожалѣешь другихъ,

запутаться въ неразрѣшимыхъ сѣтяхъ и впасть

въ неизрѣченныя бѣдствія (е) отъ того, что

пожелалъ помочь другимъ?Хорошо подать руку

падающему со стремнины, если можно самому

не погибнуть съ подвергающимся опасности.

Если же за предполагаемымъ состраданіемъ слѣ

дуетъ страданіе; то позаботиться должно о

пользѣ своей души, потому что другой къ дру

(с) Здѣсь рѣчь дополнена по рукописи.



гому не столько близокъ, сколько каждый къ

себѣ.

ГлАвА 15. Посему, когда пятиградіе попа

ляемо было молніеноснымъ огнемъ, Ангелъ ска

залъ праведному и попечительному о странно

пріимствѣ Лоту: спасая спасай твою душу: въ

горѣ спасайся, да не когда купно ятъ будеши

(Быт. 19, 17); не о гибнущихъ, но о своемъ

паче спасеніи заботься. Ибо сказавъ: не ози

райся вспять, научилъ не обращать никакого

вниманія на гибнущихъ, потому что, безъ со

мнѣнія, не было бы справедливо желать по

гибнуть съ гибнущими, и даже желать о дру

гихъ прилагать попеченіе равное попеченію о

себѣ, когда состраданіе, не принося никакой

пользы наказываемымъ, причиняетъ величайшій

вредъ состраждущимъ, вредя самому спасенію,

вожделѣваемому всѣми людьми въ совокупности.

Ибо, хотя человѣколюбіе боголюбезно и намъ

прилично, и каждый долженъ другому подавать

полезный совѣтъ, стараться о немъ и желать

ему добра; потому что такое расположеніе

. подлинно похвально; однако же въ крайнихъ

случаяхъ стараться о себѣ меньше, нежели о

другихъ, не только не одобрительно, но даже

достойно великаго осужденія. Посему, кто при

лагаетъ великое попеченіе о своемъ состояніи,

въ безмолвіи обучаетъ нравъ свой благочиніо,

и свободно о многомъ собесѣдуетъ съ Богомъ,

тому, какъ ведущему болѣе трезвую жизнь, по
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чему же не быть наипаче способнымъ благо

угождать Богу, въ сравненіи съ тѣмъ, кто не

имѣетъ вовсе времени наблюдать за своими по

мыслами, или за скрытными ипри занятіи внѣш

нимъ не познаваемыми страстями?

Гл АвА 16. Или не скажемъ, чтоМарія луч

ше Марѳы? Предпочтя ее за неразвлекаемость

той, которая развлекалась и заботилась о слу

жившемъ къ успокоеніо плоти, Господь гово

ритъ не Маріи, но полагающей, будто бы дѣ

лаетъ нѣчто великое, и потому имѣющей нуж

ду въ совѣтѣ, и исправляетъ ошибочное ея

"предположеніе, сказавъ: Марoо, Марѳо, пече

шися и молвиши омнозѣ, едино же есть на

потребу, Маріа же благую часть избра, яже

пe отлимется отъ нея (Лук. 10, 41.). Хотя

безпокойство Марѳы происходило отъ раченія

услужить Ему; но не похвалена она за сіе

усердіе, а заслужила упрекъ за то, что оста

вивъ быть, подобно Маріи, внимательною къ

слову и пользѣ своей души, печется о томъ,

чтобы не было у ней недостатка въ чемъ-либо

потребномъ для дорогаго угощенія, и была

предложена трапеза отличалощаяся обычнымъ

щедрымъ страннолюбіемъ.А что Господь, на

мѣреваясь осудить неумѣстную рачительность,

двукратно произнесъ имя и сказалъ: Марѳо,

Марѳо; можетъ быть, сіе было дѣйствіемъ изъ

являющаго сожалѣніе и кивагощаго головою при

видѣ безпокойства напраснаго, почитаемаго пе
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обходимымъ; ибо зналъ Господь, что оставляе

мое Марѳою въ нерадѣніи, къ преспѣянію въ

благочестіи полезнѣе того, о чемъ она ста

ралась. .

Гл лвА 17. Такъ и Левиты предпочтены

были всему народу, какъ свободные отъ всяка

го житейскаго занятія, по неразвлекаемости чи

стымъ помысломъ служившіе Богу и совершав

шіе по закону великую молитву, чтобы внима

тельностію и чистотою освятить себя Богу,

отказавшіеся отъ внѣшнихъ безпокойствъ, вну

три оградъ святаго тогда храма упражнялись

они въ томъ, чтò служило къ чистотѣ, о кото

рой старались, будучи увѣрены, что безмолвіе

дѣлаетъ для нихъ храненіе чистоты сей не

труднымъ.Свидѣтелями же вреда отъ внѣшняго

служатъ сынъ первозданнаго Авель и дочь па

тріарха Іакова Дина,—одинъ коварно убитый

Каиномъ на полѣ, а другая, когда безвременно

вышла видѣть туземныхъ женъ, растлѣнная Ем

миромъ. Чего не потерпѣли бы они, если бы

въ покоѣ пребывали дома, возлюбивъ безмолвіе

безбѣдное для всѣхъ, даже и для совершен

ныхъ, а наипаче для несовершенныхъ; потому

что въ однихъ непоколебимымъ сохраняетъ оно

навыкъ пріобрѣтенный упражненіемъ, а другихъ

упражненіемъ симъ возводитъ къ преспѣяніо.

И Іеремія, совѣтуя не выходить въ поле, по

пeже лечь вражій обитаетъ окрестъ (Іер. 6,

25), и Петръ взывая: супостатъ нашъ діаволъ
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всемъ вредѣ отъ внѣшняго. А совѣтующій

укрыться отъ погубляющаго, когда говоритъ:

затвори двери своя, укрыйся мало, елико ели

ко, дондеже мимоидетъ гнѣвъ Господень (Ис.

26, 20), и живый въ дому Гакова (Быт. 25,

27.), и повелѣвающій пришедшаго сына убійцы

стиснуть во дверехъ (4 Цар. 6, 32), провозгла

шаютъ безопасность внутренняго, ясно показы

вая, что жизнь однихъ по общему признаніо

легко подвергается вреду, а жизнь другихъ не

сомнѣнно безбѣдна.

Гл АвА 18. Такъ, а не иначе, угодно исти

нѣ. Ведущимъ жизнь отшельническую нужно

упражняться въ единоборствѣ и вступать въ

брань съ врагомъ "безоружнымъ; потому что

оружія страстей—дѣла. А у живущихъ въ го

родѣ среди многолюдства много отвсюду и

всегда нападающихъ, которые всѣ ограждены

всякаго рода воинскимъ оружіемъ, и какъ скоро

могутъ уязвить, наносятъ смертельныя раны. И

неразумно со всѣмъ усиліемъ уготовлять себѣ

жизнь, исполненнупо страховъ и опасностей, ког

да есть возможность вести ее безъ робости и

страха, и дозволяемую безопасность содѣлать

необходимою. Ибо кто уклонился отъ злоумыш

ленниковъ, и поставилъ себя вдали отъ общенія

съ ними, тотъ не пріобрѣтаетъ ли наконецъ

смѣлости, не дѣлается ли безпечаленъ, не пред

полагая уже никакого ни откуда вреда? А кто
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живетъ вмѣстѣ съ ними, тотъ не бываетъ ли

въ непрестанномъ страхѣ, всегда и отвсюду

ожидая злоумышленія, потому что всѣ и во

всякое время готовы со всѣмъ тщаніемъ зло

умышлять, какъ непріязненные противъ непрі

язненнаго? Посему, ужели жизни мирной и без

мятежной лучше жизнь среди обидчиковъ?И

ужели путь, на которомъ разбойники и варва

ры, казался, и кажется кому заслуживающимъ

предпочтеніе предъ путемъ, которымъ можно

идти небоязненно?На одномъ пути есть убій

цы и хищники, и на немъ, конечно, можно, или

быть убитымъ, или по крайней мѣрѣ лишен

нымъ одежды; а другій путь свободенъ отъ

всякаго подобнаго подозрѣнія, безвреденъ для

путешественниковъ, и путешествіе дѣлаетъ без

печальнымъ; потому что путники и имѣніе свое

сохраняютъ не разграбленнымъ, и сами совер

шаютъ путь пріятно и весело.

ГлАвА 19. Другіе, уклоняясь отъ неглад

кихъ и неудобопроходимыхъ стезей, хотя онѣ

и кратки, отыскиваютъ стези гладкія и прохо

димыя многими, хотя онѣ длиннѣе, и чтобы

пройдти ими, потребно больше времени. И по

чему путь крутый, затруднительный, длинный,

опасный, на которомъ звѣри нападаютъ,разбой

ники промышляютъ себѣ хлѣбъ, и много сил

ковъ, сѣтей, засадъ, случаевъ потерпѣть вредъ,

признается лучшимъ пути удобнаго, краткаго,

ровнаго?Тамъ привлекаетъ женское лице, воз
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буждаютъ соревнованіе, богатство, властолюбіе,

. иное"уязвляетъ раздражительность, иное возжи

гаетъ похоть, одно доводитъ до восхищенія,

другое—доуничиженія, одно производитъ уны

ніе и замѣшательство, другое—радость и бла

годушіе, одно причиняетъ удовольствіе, а дру

гое–непріятность; и какъ же послѣ сего стра

стямъ, надмѣваемымъ и волнуемымъ ежедневно

видимымъ и слышимымъ, не превратиться когда

либо въ чистый высоко несущійся пламень, при

непрерывномъ упражненіи не сдѣлаться неиско

ренимымъ навыкомъ и не дойдти до того, что

перемѣна жизни будетъ трудна, или, можетъ

быть, и вовсе невозможна? Ибо привычка, свя

зующая не слабѣе узъ, не дозволяетъ отступле

нія, уступаетъ нѣсколько порыву, но тотчасъ

снова. влечетъ къ себѣ покушающагося отстать.

А удалившійся отъ дѣлъ житейскихъ, отвраща

ющій чувства отъ всего чувственнаго и упо

коевающійся въ себѣ самомъ, если и имѣетъ

страстныя воспоминанія, то скоро уничтожитъ

ихъ; потому что время, съ которымъ все вет

шаетъ, и ихъ мало по малу приведетъ въ заб

веніе. И если не допускалъ онъ въ себя этихъ

кумировъ, воздвигающихъ брань; то борьба у

него съ простыми, естественными припомина

ніями, которыя не трудно преодолѣть и побѣ

дить; потому что мысль легко ихъ смѣняетъ,

и безъ труда отвращается отъ нихъ, когда

врагъ не можетъ уловить ни одного изъ внѣш

шихъ приманокъ.
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ГлАвА 20. Симъ обыкновенно врагъ ума

щаетъ страсти, и для подвизающихся дѣлаетъ

боренія мучительными и трудными. Ибо похоть

не имѣетъ такой силы, когда нѣтъ у нея пищи,

какую пріобрѣтаетъ, когда есть питающее по

хоть; также и раздраженіе не такъ одолѣваетъ,

когда нѣтъ ничего раздражающаго. И сласто

лобіе тогда возбуждается , когда нравящееся

видомъ своимъраздражаетъ желаніе.–Безсильны

и слабы движенія страстей, когда не тревожитъ

воображеніе, пробуждающее какъ бы усыплен

нуо мысль, и не удерживаетъ при себѣ по

мысла бодрственнымъ и неподвижнымъ. Такъ

напримѣръ лице, нравящееся своею привлека

тельностію, удерживаетъ на себѣ вниманіе пло

толюбиваго глаза, никуда не позволяя обращать

его, не давая и мысли свободы перенестись на

что-либо другое, даже, если бы что готовилось

подавить тебя, наслажденіемъ препобѣждаетъ

усиліе принуждатощаго отвратить око. Но для

тревожимаго одними воспоминаніями освобожде

ніе удобно и устраненіе крайне легко. Ибо по

ученіемъ и упражненіемъ въ словесахъ духов

ныхъ и усильною молитвою умъ устраняется

отъ неблагоугоднаго Богу, и обращается къ

требующему рачительности по Богу, преуспѣ

вая въ семъ послѣднемъ, и предавая забвенію

первое. Но невозможно совершенно смѣжить

глаза для видимаго, заткнуть уши для слыши

маго, отклонить производимый ими вредъ и
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даже трезвенному всегда помыслу; ибо много

повсюду сѣтей, отъ которыхъ и остеречься

трудно. И ступившему въ грязь невозможно не

замарать ступни, и живущему въ заразитель

номъ мѣстѣ не пострадать отъ болѣзни, къ ка

кой располагаетъ окружающій воздухъ.Такъ не

возможно не примѣшаться сколько нибудь къ

житейскимъ нечистотамъ живущему среди нихъ,

хотя и не чувствуетъ онъ вреда, со временемъ

привыкнувъ наконецъ къ вредоносному. "

ГлА вА 21. Ибо иные, отвѣдавъ и яда въ

маломъ пріемѣ, сначала не терпятъ вреда; по

тому что количество пріема не соотвѣтствуетъ

смертоносному свойству, постепеннымъже при

бавленіемъ сдѣлавъ привычнымъдля своего сло

женія, въ послѣдствіи тлетворную силу этого

яда обращаютъ въ пищу, потому что природа

научается со временемъ усвоять себѣ и вред

ное. Кто не знаетъ изъ божественнаго Писанія,

какую во всемъ точность соблюдалъ блаженный

Давидъ? Кому неизвѣстны по слуху его доб

лестныя дѣла?И хвалясь ими, не изъ хвастов

ства, но изъ любви къ ближнимъ, чтобы и дру

гіе научились дѣлать тоже, чтó дѣлалъ онъ,

описываетъ онъ добрыя свои качества, говоря

иногда: азъ незлобою лоею ходихъ (Пс. 25, 1),

иногда же: аще воздахъ воздающилъ ли зла

(Пс. 7, 5); а иногда: безъ беззаконія текохъ и

исправихъ (Пс. 58, 5); въ другое же время:

нѣсть льсти въ языцѣ лоелъ (Пс. 138, 4), и



994

еще: благоугодихъ во истинѣ Твоей (Пс. 25,

3.), и послѣ того, какъ и еще большее сего

сказалъ о себѣ святый, говоритъ наконецъ:

Господи, не вознесеся сердце мое, ниже воз

несостѣся очи мои (Пс. 130, 1). Столько на

дѣялся онъ на свой навыкъ въ добродѣтеляхъ,

въ которыхъ упражнялся. Но въ одно время

вознерадѣлъ о внимательности къ себѣ (ж), доз

воливъ вдругъ оку носиться всподу свободно, и

имъ привлеченъ былъ онъ къ красотѣ чужой

жены, а въ сердце пріялъ стрѣлу—пламенѣю

щій взоръ, который, распаливъ его до неистов

ства, довелъ до прелюбодѣянія, прелюбодѣяніе

же понудило отважиться на убійство, и притомъ

убійство несправедливое; и зло, начавшись взгля

домъ, прошло чрезъ рядъ золъ и кончилось

такъ пагубно. Такъ грѣхъ, возрастая отъ малой

причины, доводитъ до самаго крайняго предѣла

гибели. Ибо если, по словамъ премудраго при

точника, не должно быть другомъ лужу гнѣв

лuву (Притч. 22, 24), чтобы не стать, конечно

отъ сего общенія, причастнымъ страсти, кото

рая, какъ обычно, отъ одержимыхъ его нечув

ствительно переходитъ на живущихъ съ ними;

то избѣгать страждущихъ болѣе важными п

трудными болѣзнями не паче ли необходимо и

полезно тѣмъ, которые памѣрены остерегаться

отъ подражанія?

(ж) Вмѣсто: «Еs mootrzale; по рукописичитастся: «35 45555555.



995

ГлА вА 22. Ибо обращеніе съ таковыми

людьми дѣлаетъ человѣка подражателемъ, когда

самъ онъ того не знаетъ, уподобляя злымъ и

не желавшихъ дотолѣ быть таковыми, и мало

по малу дѣлающихся тѣмъ, чѣмъ старались они

не сдѣлаться. И Олоферна, мужа воинственна

го, опустошившаго Іудею, сандалія пришедшей

жены уловила въ неистовую лобовь, и удержа

ла въ плѣну. Ибо исторія говоритъ, что санда

лія Іудиѳи похити око Олоферна(Іудиѳ.16, 9.),

и похищеніе ока имѣло концемъ смерть; по

томучто Іудиѳь, нашедши, что онъ препобѣж

денъ страстію, обольщая различными способа

ми, долгое время томила домогавшагося супру

жескаго общенія, пока не нашла удобнаго вре

мени обезглавить сего песчастнаго, и вожделѣ

ніо неудовлетворившаго, и погибшаго бѣдствен

ною и жалкою смертію. Сближающіеся съ по

рочными, хотя сами не знаютъ, терпятъ много

подобнаго; потому что и плодящееся наслаж

деніе часто забавляетъ ихъ, и блескъ богатства

располагаетъ къ пріятнымъ чувствамъ, и честь

окриляетъ, и безчестіе печалитъ, благовонное

испареніе услаждаетъ обоняніе, и приправлен

ныя снѣди, можетъ быть, тѣмъ самымъ, что

неощутимо качество ихъ, возбуждаютъ вкусъ

ихъ къ пожеланіо. И такая борьба, какъ мо

жетъ быть полезна неразумнымъ, опрометчиво

рѣшающимся идти на встрѣчу опасностямъ, вос

пламеняющимъ въ себѣ страсти, которыя могли
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ваетъ уже онѣ въ покоѣ и не данотъ имъ сво

боды съ пользоо занять чѣмъ-либо умъ?

ГлАвА 23. Ибо умъ, по природѣ пребыва

ющій въ непресташномъ движеніи, когда не за

нятъ заботою о суетномъ, попечительность свою

обращаетъ на полезное, разсуждаетъ, о чемъ

должно, всецѣло предается свойственной ему

рачительности, бесѣдуетъ въ молитвѣ съ Бо

гомъ, увеселяется чтеніемъбожественныхъ сло

весъ, размышляетъ о твари, и прославляетъ

Творца за разнообразіе созданія, видитъ, что

страсти въ немъ укрощены, примѣчаетъ, что

нравыблагоустроены,усматриваетъ въ себѣ еже

дневное преспѣяніе въ лучшемъ, находитъ со

стояніе свое во всемъ упорядоченнымъ, и не

престанно благодаритъ за это Дарутощаго сію

благодать и жизнь исполненную веселія и до

вольства. И не имѣетъ равной съ нимъ цѣны,

кто даже не знаетъ о состояніи своемъ, каково

оно, и не даетъ разсудку времени всмотрѣться

и узнать, какъ приходятъ въ движеніе страсти,

вчера ли паче, или сегодня въ лучшемъ, или въ

худшемъ, онъ расположеніи; потому что много

потребно досужнаго времени къ уразумѣніюраз

нообразныхъдвиженій въ страстяхъ, и ежеднев

ная бываетъ разность въ томъ, какъ онѣ вкра

дываются, умаляясь отчасти, снова возрастая,

по рачительности, или по лѣности, приходя въ

такое, или инаковое, расположеніе, усиливаются
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и слабѣютъ, покоятся и востаютъ, подобно во

ламъ ѣдятъ сѣно, и вожделѣваютъ мясовъ. Ибо

первымъ означается, что онѣ стали кротки, а

послѣднимъ, что онѣ ожесточились и свирѣ

ГлАвА 24. Какъ изъ пресмыкающихся ядо

витья въ зимнее время года бывалотъ покойны

и неподвижны, и не причиняютъ вреда, оцѣ

пенѣвъ отъ стужи: такъ и страсти, оставаясь

въ бездѣйствіи при развлеченіяхъ, хотя не пре

кращаются, однако бываютъ на время покойны,

только тогда приходя въ движеніе, когда най

дутъ и свободу и досугъ показать въ мысляхъ,

на что онѣ способны, подобно звѣрямъ при

солнечной теплотѣ выползающимъ и выходя

щимъ изъ норъ. Поэтому, какъ разсказываютъ,

нѣкто изъ преслѣдующихъ свои помыслы, дол

гое время проведя на безмолвіи въ пустынѣ, и

намѣреваясь опытомъдознать ежедневныйуспѣхъ,

набравъ въ пустынномъ пескѣ камней, держалъ

ихъ у себя за пазухой, и, одинъ камень изъ

всей кучи, если помыслъ подвигнутъ былъ на

мысль добрую, клалъ по правую себя сторону,

а если—на мысль срамнуо, то–по лѣвую, и

дѣлалъ это обыкновенно до вечера, по одному

камно прикладывая тамъ и здѣсь, какъ требо

вали того приходившія на умъ мысли. Потомъ,

по наступленіи вечера, пересчитывалъ онъ тѣ и

другіе камни, п такимъ образомъ узнавалъ какой

ежедневно у него, если только бывалъ, успѣхъ
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досугъ дѣлать это. Но у кого недостаетъ вре

мени на ежедневныя тревоги, потому что ихъ

больше всего дневнаго продолженія, и своимъ

множествомъ превосходятъ онѣ время , тотъ

узнаетъ ли когда что-либо изъ требующаго та

кой рачительности? Ибо умъ, когда подлежитъ

разсмотрѣнію и что-либо необходимое, не хо

четъ имѣть другой заботы, и не привыкъ къ

этому, хотя бы и желалъ поразмыслить о чемъ

другомъ, кромѣ того, чѣмъ озабоченъ, подобно

глазу, смотритъ на что-либо одно, и по при

родѣ своей не можетъ зрительную силу раздѣ

лять вдругъ на многіе предметы.

Гл А вА 25. Итакъ, почему же этотъ, живу

щій въ опасностяхъ, лучше живущаго безопас

но?Ибо хотя, по видимому, идутъ они однимъ

путемъ добродѣтели, однако же не одинаково

совершаютъ оный. Одинъ въ безмолвіи, какъ

днемъ, внимательно обозрѣвъ и узнавъ все, чтó

на пути есть труднаго и удобнаго, безопасно

проходитъ имъ, уклоняясь отъ утесовъ и обхо

дя стремнины. Другій во мракѣ развлеченій,

какъ ночью, падаетъ въ ямы, бьется о камни,

и подобно слѣпому, претыкается при всякомъ

препятствіи. И похвала смотрящихъ на дѣло

его разслабляетъ его, и слава успѣшно совер

шенныхъ дѣлъ надмѣваетъ до безразсудства, и

пренебреженіе неудивляющихся добродѣтели пе

чалитъ его, какъ безчувственность, и кажущееся
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предъ другими преимущество въ добрѣ дово

дитъ его до высокомѣрія. И ему необходимо,

иногда предаваясь кичливости, веселиться безъ

мѣры, а иногда упадая духомъ и стѣсняясь,

приходить въ уныніе. А живущій въ отшельни

чествѣ не мѣняетъ сихъ расположеній, не зна

етъ ни хвалящихъ, ни порицающихъ, пребываетъ

одинъ съ единымъ вѣнчающимъ трудъ Бо

гомъ,–самъ знаетъ свое дѣло, но и отъ себя

старается многое скрыть; ибо человѣку можно

иногда сдѣлаться хвалителемъ себя самого, над

мившись дѣтскимъ суемудріемъ, и чрезъэто отъ

себя самого потерпѣть вредъ, какой, возбудивъ

къ себѣ удивленіе, потерпѣлъ бы отъ другихъ.

ГлАвА 26. Блажащіи васъ льстятъ вы (Ис.

3, 12), прекрасно сказано въ божественномъ

Писаніи о дѣлающихъ доброе на показъ дру

гимъ. Кто же будетъ ублажать человѣка, кото

раго не видитъ, и кто ублаженіемъ обольститъ

до самомнѣнія добровольно бѣжавшаго отъ лю

дей, чтобы чьими-либо похвалами не умалить

награды своей отъ Бога, и по Господнему сло

веси, скрыватощаго отъ шуйцы всякое дѣло

десницы (Матѳ. 6, 3), чтобы знать о дѣлѣ,

что оно сдѣлано, а не знать, чѣмъ оно выста

вляется, самого себя скрывая отъ той полови

ны , въ которой зараждается хвастливость?

Шуйца же узнаетъ дѣло десницы, когда раз

даетъ чтó по славолюбію, и скрываемое десни

щею старается разглашать для уловленія славы.

Пил. Ч. П. 16



Посему дававшіе имена въ древности подви

зающихся въ городахъ удачно именовали голу

бицами, а жительствующихъ въ пустыняхъ и

мѣстахъ непроходимыхъ — горлицами; потому

что первые упражняются въ добродѣтели предъ

глазами зрителей и произвольно, или невольно,

чернятъ себя человѣкоугодіемъ, или увлекаясь

похвалами многихъ, или же часто и намѣренно

стремясь къ тому, чтобы прославиться, конечно

имѣя въ виду пользу видящихъ, чтò не есть

еще человѣкоугодіе, однако же очерняетъ, безъ

сомнѣнія, добродѣтель, и по мѣрѣ сего умаля

етъ награду за трудъ, почему и дѣйствительно

уподобляются они голубицѣ, которая выводитъ

птенцевъ, и отдаетъ ихъ на закланіе людямъ.

Послѣдніе же все дѣлаемое ими безъ ущерба и

всецѣло воздаютъ Богу неповрежденнымъ, по

добно горлицамъ, которыя отпускаютъ изъ гнѣз

да птенцевъ живыми на воздухъ. Таково совер

шаемое сокровенно въ благоугожденіеБогу, оно

живетъ и крѣпнетъ, и составляетъ непреложное

достояніе потрудившагося. Ачтó желаетъ имѣть

свидѣтелями людскіе взоры, то подобно одеж

дѣ, и зараждаетъ тлю тщеславія, и повреждает

ся оно,

ГлА вА 27. Положимъ, что вполнѣ лобящій,

лучше же сказать, всегда обращающійся съ

людьми, и не потерпитъ ничего такаго, чтó

терпѣть необходимо, и не понесетъ никакого

вреда отъ причинянощихъ обыкновенно вредъ,
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какъ это сказано,–пусть уступлено будетъ сло

ву, чего не уступаетъ сама истина; но чтó

беззаконно дѣлаютъ высшіе съ нисшими, какъ

обижаютъ и терпятъ обиды, какъ самовластву

ютъ и страждутъ отъ самовластія, какъ гра

бятъ и подвергаются грабительству, сіе, безъ

сомнѣнія, видитъ онъ, и состраждетъ къ страж

дущимъ, дѣлясь въ расположеніи къ тѣмъ и

другимъ, негодуя на притѣсняющихъ и сожалѣя

притѣсняемыхъ, исполняясь гнѣва и преклоняясь

на милость, раздражаясь и уловляясь внутрен

но, иногда даже порицая долготерпѣніе без

молвно взирающаго на сіе Бога. Сему подверг

шись нѣкогда, Пророкъ Аввакумъ показываетъ

это и другимъ подвергающимся тому же, чему

подвергся онъ: вскую показалъ еси мнѣ труды

и болѣзни (Авв. 1, 3)? яко нечестивый пре

обидитъ праведнаго (4), и человѣки сотвори,

якорыбы морскія (14) пожирающими себя са

михъ. Такъ Пророкъ съ пламенною ревностію,

и дерзновенно жалуется Богу на сіе терпѣніе

и попущеніе, какъ на безначаліе. И какая не

обходимость принуждаетъ вступаться въ бѣд

ствія другихъ того, кто ни чѣмъ не можетъ

помочь, и при томъ грѣшитъ, хотя и не вели

кое еще дѣло отъ того, что другіе поступаютъ

худо,—приходить въ смятеніе уму, который

долженъ пребывать въ мирѣ?Такъ погрѣшаютъ

живущіе въ многолюдномъ обществѣ, хотя не

погрѣшали бы, отдѣлившись отъ многолюдстварѣшали оь, отдѣлившись отъ многолюдства,
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и притомъ терпятъ ущербъ въ наградахъ за

труды ради славы человѣческой. Ибо хотя уди

вляющіеся имъ болѣе, нежели пребывающимъ

на безмолвіи, тысячекратно будутъ утверждать,

что дивятся за пребываніе ихъ среди многолюд

ства, однако же очевидно то, что они связаны

сими узами, и тѣмъ самымъ, что избрали для

жительства мѣста причиняющія вредъ, и безъ

обвинителя громко сами противъ себя вопіютъ,

тогда какъ съ другой стороны удалившіеся отъ

хвалящихъ самымъ дѣломъ ясно свидѣтельству

ютъ также, что попрали они славу, которой

удивляются многіе; и постъ для нихъ не про

падаетъ и бодрствованіе не гибнетъ, и молитва

не подвергается крушенію, и терпѣніе не окра

дывается, и всякая иная добродѣтель не расхи

щается; потому что нѣтъ похвалъ, которыя

могли бы разграбить труды. Ихъ видитъ единъ

Богъ, имъ присущій, и усердіе умащающій для

большихъ подвиговъ и наградъ, и нынѣ оказу

ющій содѣйствіе, и по отшествіи дающій вѣч

ную жизнь Господомъ нашимъ Іисусомъ Хри

стомъ. Ему слава и держава во вѣки вѣковъ!

Аминь.



РАЗНЫЯ ГЛАВЫ, ИЛИ МЫСЛИ.

Имѣй страхъ Божій и любовь Божію, и по

ступай со всѣми по чистому свидѣтельству со

вѣсти.

Вѣруй, что при каждомъ твоемъ дѣлѣ при

сутствуетъ самъ Богъ.

Похвалъ бѣгай, но стыдись и укоризнъ.

Радуйся добродѣтели, когда поступаешь доб

родѣтельно, но пе превозносись его, чтобы не

случилось крушенія въ пристани.

Сколько преуспѣваешь въ законѣ, столько же

признавай себя далекимъ (з) отъ совершенства.

Изслѣдуй конецъ всякаго поступка прежде

ОГО НаЧЯЛЯ.

Ночью и днемъ взирай на послѣдній день. И

никакая любовь къ настоящей жизнида не при

влекаетъ тебя къ землѣ (и).

(з) По рукописи читается: поо5tro» «dutte.

(и) Послѣдняя мысль дополнена изъ рукописи.
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Не вступай въ общеніе съ тѣмъ, кѣмъ, какъ

видишь, гнушаются (i) добрые.

Дѣлаешь ли чтó, или говоришь, или любо

мудрствуешь, старайся никому не быть во

вредъ. "

Не увеселяйся цвѣтами жизни; это—цвѣтъ

травяный, какъ скоро прикоснешься, увядаетъ.

Въ скорбяхъ благодари, и облегчится грѣхов

Въ искушеніяхъ веди себя осторожно; по

тому что они обличили многихъ, которые были

выше тебя.

Не порицай Божія долготерпѣнія; ибо оно—

общее врачество.

Возненавидь житейскія несообразности, но

не клевещи въ этомъ на Бога.

Будемъ внимательны къ себѣ, и не станемъ

осмѣивать другихъ; ибо въ насъ самихъ много

такого, за чтò смѣемся надъ другими.

Молитвенный псаломъ да будетъ въ устахъ

твоихъ; ибо произнесеніе Божія имени обра

щаетъ въ бѣгство демоновъ.

Молитва да будетъ съ трезвеніемъ, чтобы

не просить намъ у Бога того, чтò не благо

угодно Ему.

Памятуй всегда о Богѣ, и умъ твой сдѣлает

ся небомъ.

(1) Вмѣсто: Лондорфшаго» по рук. читается: рétriraодаро»,
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Обуздывай око; потому что и самъ не зна

ешь, гдѣ оно блуждаетъ.

Шади языкъ; онъ часто произноситъ то, чтò

лучше было бы утаить.

Воздѣлывай умъ поученіемъ закону; потому

что поучающійся непрестанно искореняетъ въ

себѣ лукавые помыслы.

Добродѣтели скрывай, но старайся имѣть мно

гихъ Свидѣтелей жизни своей.

Возненавидь плотскія удовольствія; потому

что вмѣстѣ съ тѣломъ нечистою дѣлаютъ и

душу.

Давай плоти то, чтò ей нужно, а не чтó хо

четъ она получить.

Не люби роскоши; потому что внушаетъ

приверженность къ настоящей жизни, а тою и

другою пораждается вражда на Бога.

Отвращайся отъ житейскихъ радостей; ибо

доводятъ онѣ до поползновеній и преткновеній

на жизненномъ пути.

Богатство, если имѣешь, расточай, а если не

имѣешь, не собирай.

Постъ почитай оружіемъ, молитвы— стѣною,

слезы—банею.

Въ чемъ ни согрѣшишь, о всемъ этомъ вос

поминай съ воздыханіемъ; отъ сего происхо

дитъ въ душѣ сокрушеніе.

Снабжай бѣдныхъ; они умилостивятъ къ намъ

Судію.
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Принимай участіе въ нуждахъ святыхъ; по

тому что чрезъ нихъ придешь въ общеніе съ

Богомъ.

Въ церковь ходи, какъ на небо, и въ ней

не говори, и не помышляй, ни о чемъ зем

номъ.

Имѣть въ довольствѣ потребное для жизни

признавай необходимымъ, а попеченіе о томъ

предоставь Богу.

Изнуряй плоть добрыми трудами, но поза

боться не приводить ее въ совершенный упа

докъ.

Пей вина, какъ можно, меньше; на сколько

убавляется его мѣра, на столько же оно и бла

годѣтельно піющимъ.

Сдерживай въ себѣ раздражительность; пото

му что, выходя изъ мѣры, дѣлается она ма

терью неистовства.

Въ болѣзняхъ прежде врачей и лѣкарствъ

пользуйся молитвою.

Іереевъ всѣхъ почитай, къ добрымъ же при

бѣгай.

Люби Божіи домы, но и себя устрояй въ

домъ Божій.

Часто ходи въ церковь; потому что избавля

етъ насъ отъ смятеній и внѣшней бури.

Чтó на землѣ временно, то, разлучаясь съто

бой, да не печалитъ тебя нынѣ.

Когда зараждается въ тебѣ помыслъ сладо
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страстія, противопоставь ему стыдъ отъ людей

и оскорбленіе Богу.

Ограждай слухъ и очи; потому что чрезъ

нихъ входятъ всѣ стрѣлы злобы.

Когда молишься; возведи помыслъ къ Богу;

и если развлекшись не удержится на сей высо

тѣ, возведи его снова.

Умъ не перестаетъ пораждать помыслы (к);

а ты худые искореняй, а добрые воздѣлывай.

Люби смиреніе, отъ него великая высота, ко

торая и пасть не можетъ.

Столько подвизайся, сколько нужно, чтобы

ослабить плотскія востанія; а если изнеможешь,

врачуй тѣло для здравія, а не для роскошной

жи3ни.

Лукавые помыслы исторгай иными помыс

Помышляй о благолѣпіи небесныхъ благъ, и

не войдетъ въ тебя никакая любовь (л) къ зем

лѣ и къ земнымъ наслажденіямъ.

Когда приходится тебѣ помыслить чтó о

Богѣ (м), если это низко, возвышай, а если воз

вышенно, умѣряй, не Бога, но себя; потому

что не безопасно все то,чтó преступаетъ мѣру,

какая! Для насъ вмѣстима.

Вѣрь, что худые помыслы—діавольскій по

(к) Слово: помыслы дополнено изъ рукописи.

(л) Вмѣсто: тамбо; по рук. чштается: 450og.

(м) Слова: если это низко и проч. дополнены изъ рукописи
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сѣвъ; симъ они прекращаются, а сѣятель по

СТЫЖДаеТСЯ.

Берегись излишняго смѣха; онъ разслабляетъ

душу, а душа разслабѣвъ легко свергаетъ съ

себя узду закона.

Душевныя силы удѣлять должно на дѣла и

молитвы ; тогда не много входовъ найдетъ къ

намъ діаволъ.

Чтеніе закона признавай дѣломъ, когда умъ,

желая пожинать чтò-либо полезное, и языкомъ

трудится надъ книгами.

Если простираешь руку къ работѣ; то пусть

языкъ поетъ, а умъ молится; потому что Богъ

требуетъ отъ насъ, чтобы всегда мы памято

вали о Немъ.

Молитвою запечатлѣвай всякое свое дѣло, а

наипаче то, при которомъ видишь помыслъ ко

леблющимся. "

Если хочешь, чтобы дѣла рукъ твоихъ были

божественны, а не перстны; то пріобрѣтенное

ими пусть будетъ у тебя общимъ съ нуждаю

пимся.

Радуйся встрѣчѣ со святыми; потому что

чрезъ нихъ является Богъ.

Истинно святыхъ отличай по дѣламъ ; по

тому что всякое древо познается по плодамъ.

Старайся всегда воспользоваться чѣмъ нибудь

отъ лицезрѣнія святыхъ; наблодай ихъ взглядъ

и наружность, потому что весьма полезно то и

другое.



Сердцемъ упражняйся въ незлобіи, а тѣломъ

въ чистотѣ; то и другое содѣлываетъ тебя

храмомъ Божіимъ.

Такъ сохраняй храмъ свой (н), какъ храмъ

Создавшаго, Имѣющаго судить и Устрояющаго,

чтобы ты–образъ Его былъ чистъ.

Бесѣды съ людьми мірскими отлучаютъ по

мыслъ отъ Бога; поэтому и не разговаривай

съ ними, и отъ разговаривающихъ уклоняйся.

Когда злословятъ тебя, смотри, не сдѣлано

ли тобою что-либо достойное злословія.А если

не сдѣлано; то злословіе почитай улетающимъ

дь1момъ.

Безъ сокрушеннаго сердца не возможно осво

бодиться отъ порока; а сердце приводится въ

сокрушеніе троякимъ воздержаніемъ, разумѣю

воздержаніе отъ сна, отъ пищи и отъ тѣлеснаго

покоя (о).

Если чѣмъ обиженъ, прибѣгай къ терпѣнію, и

вредъ перейдетъ на обидившихъ.

Когда видишь богатство, или славу, или мір

Ское владычество; размысли о томъ, чтò въ

нихъ есть тлѣннаго, и избѣжишь приманки.

Терпи скорби; потому что въ нихъ, какъ

р0зы въ тернахъ, растутъ и воспитываются

добродѣтели.

(п) Вмѣсто: ору по рукописи читается: «ты,

(9) Мысль сія дополнена изъ рукописи.
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Ничего не почитай по достоинству равнымъ

добродѣтели; потому что она—образъ Божій,

какъ Самъ Богъ, непреложна.

Плачь о грѣшникѣ, когда все ему удается;

потому что простирается на него мечь право

судія.

Матерью пороковъ признавай лѣность; по

тому что блага, какія имѣешь, расхищаетъ, а

какихъ не имѣешь, не допускаетъ пріобрѣсти.

Когда поступающій худо не стыдится сего;

тогда язва дѣлается тяжкою, и паденіе дохо

дитъ до отчаянія. - "

Какъ скоро упадешь духомъ,размысли, сколь

ко благъ уготовано вѣрнымъ, и удобно прi

обрѣтется тобою духовный плодъ.

Вѣрному надлежитъ смиряться предъ всѣми;

ибо смиряться только предъ нѣкоторыми, зна

читъ имѣть смиреніе ложное (п).

Ничего не предпочитай любви къ ближнему,

кромѣ того случая, когда въ слѣдствіе ея пре

зирается любовь къ Богу.

Ни къ чему не прилѣпляйся и не пристра

щайся вопреки Божію закону; ибо сіе недо

стойнымъ Бога дѣлаетъ предпочитающаго Ему

кого-либо.

Не будь защитникомъ худыхъ людей, потому

что ихъ поощряешь на худое, а самъ осквер

няешься общеніемъ въ дѣлѣ.

(п) Слѣдующихъ за симъ мыслей не читается въ рукописи.
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" Вразуми согрѣшающаго, но не осуждай па

дающаго; ибо послѣднее есть дѣло злорѣчива

го, а первое—желающаго исправить.

Старайся всегда слышать и говорить о томъ,

чтò свойственно святымъ; потому что сіе воз

буждаетъ душу къ доброму соревнованію.

Если умъ у каждаго изъ насъ есть домашняя

церковь; то и церковные уставы обязаны мы

совершать въ немъ.

Если въ церкви совершается служба, будь

при оной; а если не совершается, прочтя апо

стольское благовѣстіе, иди домой.

Славу добродѣтелей разсматривай во святыхъ;

потому что слава ихъ и по смерти бываетъ

безсмертна.

Тогда возненавидишь порокъ, когда разсу

дишь, что это—демонскійблещущій надъ нами

м69чъ.

Если вразумляешь падшаго,то словасвои сра

створяй состраданіемъ, тогда и слухъ его смяг

чится, и просвѣтится сердце.

Когда говоришь со святыми, вопрошай о ду

ховномъ; а когда–не со святыми, не говори

объ этомъ. "

Въ добрыхъ дѣлахъ всегда поспѣшай, чтобы,

оставивъ ихъ почему-либо недоконченными, и

самому не отойдти отсюда не довершеннымъ.

Тако тецыте, да постигнете (1 Кор. 9,

24), то есть, иди безъ отдыха; потому что



въ слѣдъ добродѣтели идти должно, пока не

сойдемъ съ поприща жизни.

Не будь нерадивымъ въ дѣланіи заповѣдей;

потому что у нерадивыхъ къ одному труду

прилагается другій безполезный трудъ. "

Въ терпѣніи упражняйся и прежде нужды,

чтобы въ нуждѣ всеоружіе его найдти гото

вымъ.

Препирайся съ лукавыми помыслами, и говори

имъ, чтó сказано въ законѣ.

Съ великимъ стараніемъ отводи око отъ жиз

ни сей; потому что восходящій отъ нея вред

ный дымъ дѣлаетъ душу мутною.

Если овладѣла тобою худая какая привычка;

отсѣкай ее по немногу, и безъ большаго труда

терніе это извлечешь изъ души.

Бога, какъ чистаго, люби чисто; и какъ Онъ

есть Сый надъ всѣми, то все почитай нис

шимъ Его.

Если желаешь быть храмомъ Божіимъ; то

приноси Богу непрестанную жертву,— непре

рывную молитву.

Живущаго нерадиво не бери въ совѣтники;

потому что, любя худое, не можетъ онъ

вмѣстѣ и ненавидѣть добро и присовѣтовать

Воздерживайся отъ всякаго растлѣнія, и каж

дый день причащайся таинственной вечери;та

кимъ образомъ тѣло нашедѣлаетсятѣломъХри

стовымъ.
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Когда терпишь наказаніе отъ Бога, не роп

щи; потому что Онъ, хотя и наказываетъ,

но какъ Отецъ, и достоинъ благодаренія, какъ

благодѣтель.

Когда обезчестятъ тебя, радуйся; ибо, если

несправедливо, то велика тебѣ награда; а если

справедливо, то, какъ скоро уцѣломудришься,

избавишься отъ наказанія.

Тѣни и колесууподобляй житейскія скорби и

радости; потому что непостоянны, какъ тѣнь,

и вертятся, какъ колесо.

Старайся всегда преспѣвать по Богу; ибо

прилагающій малое къ малому въ короткое вре

мя собираетъ прекрасное" богатство, котораго

всѣ домогаются.

Если желаешь избѣжать тяжести мученія;

никого никогда не злословь; ибо сіе прогнѣв

ляетъ Бога.

Если желаешь отъ дома своего отвратить вся

кое наказаніе; не говори худо о человѣкѣ со

племенномъ; ибо Создавшій его справедливо на

сіе гнѣвается.

Если хочешь быть выше всякаго грѣха; то

не старайся дознавать чужія дѣла; и въ тебѣ

много того же, въ чемъ подозрѣваешь другаго.

Бѣгай гордости, человѣкъ, хотя ты и богатъ,

чтобы со временемъ не имѣть тебѣ противни

комъ своимъ Бога.

Возлюби смиренномудріе, хотя ты и великъ,

чтобы возвыситься въ день суда.
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Не насмѣхайся надъ человѣкомъ, и во всю

свою жизнь не потерпишь насмѣшки.

Когда ты въ церкви; не пари умомъ; ибо

стоящіе предъ царемъ не смѣются, и не пре

даются разсѣянности.

Не пренебрегай своею жизнію, и не посту

пай, ни на чтò не смотря, вопреки закону, что

бы не погибнуть беззаконно.

Со всею несомнѣнностію памятуй сказанное,

чтобы содѣлало тебя сіе славнымъ по жизни.

Ревнуй о досточестной жизни, чтобы имѣть

тебѣ дерзновеніе исправлять согрѣшающихъ.

Огради себя отъ высокомѣрія, ни съ кѣмъ

не входи въ ссору, чтобы не быть осужден

нымъ за высокоуміе.

Не смѣйся надъ паденіемъ другаго, чтобы не

быть осмѣяннымъ, отъ кого не желаешь.

Сохраняй совѣты сіи, чтобы доставили тебѣ

вѣнецъ славы.

Будь исполнителемъ сихъ заповѣдей, чтобы

они содѣлали тебя славнымъ передъ людьми и

благоугоднымъ Богу; ибо сіе благопріятноБогу,

и такими преспѣяніями совершаетъ Ему слу

Старайся преспѣвать всегда въ добрыхъ дѣ

лахъ (р).

И воинъ, если не будетъ прежде обученъ

(р) Слѣдующія за симъ мысли не читаются въ печатныхъ изда

ніяхъ и дополнены изъ рукописи.
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долговременнымъ упражненіемъ, и испытанъ въ

трудахъ и въ битвахъ, показавъ на опытѣ, что

одерживаетъ побѣду надъ врагами, не просла

еля6тоя.

Тѣмъ паче у небеснаго и истиннаго Царя ни

кто не удостоивается пріять небесные дары

Святаго Духа, если не будетъ предварительно

упражняться въ изученіи святыхъ заповѣдей, а

такимъ образомъ не пріиметъ небеснаго ору

жія самой благодати, и не вступитъ въ борьбу

съ духами злобы.

Въ какой мѣрѣ преспѣваетъ онъ въ духов

номъ подвигѣ, въ такой восходитъ на высоту

таинъДухаиутаенныхъ сокровищь премудрости.

И въ какой мѣрѣ обогащается благодатію, въ

такой преспѣваетъ въ познаніи умышленій зло

бы, при помощи Владыки.

Ему слава и держава во вѣки! Аминь.

Нил. Ч. П. 17



мысли, которыя могутъ человѣкА

ОтвОдИТЪ ОТЪ ТЛѣННАГО, И ПРИЛѣп

„лякотъ къ нетлѣнному.

Вотъ лучшій и краткій путь къдобродѣтели–

бѣгство отъ міра.

Вожделѣвающему нетлѣннаго надлежитъ ни

во что вмѣнять тлѣнное.

Если желаешь истинной жизни, ожидай всегда

человѣческой смерти.

Возненавидь настоящую жизнь; ибо смотри,

колесо ея вертится безъ порядка.

Не вожделѣвай благъ, которыхъ употребленіе

минуется, и обладаніе которыми утрачивается.

Смѣйся надъ тѣми, которые во всемъ благо

успѣшны, а сострадай къ тѣмъ, которымъ во

всемъ неудача; ибо первое ведетъ къ наградѣ,

а послѣднее къ любомудрію.

Упражняйся въ терпѣніи, въ какомъ, какъ



знаешь, подвизались мученики (шаtormorg); пото

му что и отъ насъ требуется свидѣтельство

(шафтирно) совѣсти.

Всему предпочитай душу, и путь добродѣте

ли совершится тогда безъ труда. Все тлѣнно, а

душа безсмертна; потому тлѣнному надлежитъ

предпочитать безсмертное.

Будь готовъ къ скорбямъ, и пріобрѣтешь

большую пользу.

Проси у Бога не пріятнаго, но одного полез

наго. Если попросишь перваго, Богъ не дастъ;

а если и получишь, оно пропадетъ.

Не порицай нищеты; потому что содѣлыва

етъ подвижника неразвлекаемымъ въ исполне

ніи закона.

Не веселись при богатствѣ; потому что за

боты о немъ, всего чаще и противъ воли, отлу

чаютъ человѣка отъ Бога.

Близокъ конецъ, да готовится лѣнивый къ

понесенію наказанія.

Недалеко до жатвы; поэтомудушевную ниву

очистимъ отъ тернія.

Ничто не сокрыто отъ Судіи; поэтому на

прасно стараемся грѣшить скрытно.

Прежде людей стыдись Ангеловъ, потомучто

при насъ ихъ много, и устраняй себя отъ вся

каго постыднаго поступка.

Заботливо помышляй о вѣсахъ Судіи, и вы

479



945

брось изъ себя всякую, какая есть въ тебѣ, при

мѣсь житейскихъ покушеній.

Праздность и покой почитай для себя вре

домъ, и спѣши сдѣлать что-либо такое, чтó по

требуется отъ насъ.

Помышляй всегда о непостоянствѣ настоящей

жизни, и ничто въ ней не въ состояніи будетъ

развлечь тебя.

Да не услаждаютъ тебя земныя веселости,

которыя временны,это–уда, какъ рыбу, при

манивающая и уловлятощая душу.

Старайся не впадать въ искушенія; а если

впалъ, покажи мужество.

Никогда не презирай проливающаго слезы

бѣдняка, чтобы не презрѣны были слезы тво

ей молитвы.

Лобомудріе, сіе самое преимущественное до

стояніе людей, хочетъ одно пребывать и съ

однимъ пріобрѣтшимъ его.

Добродѣтель–Божій хитонъ; научись исткать

ее, и будешь облачающимъ Облачающаго тварь.

Чтó на землѣ, то похищается татями.Ты дѣ

лай небесное; ибо сіе недоступно перстамъ

похитителей.

Должно отказаться отъ роскоши; потомучто

вовлекаетъ въ дѣла, отъ которыхъ послѣ трез

венія бываютъ воздыханія.

Всего лучше гнушаться плотолюбивыхъ по



мысловъ; потому что и тѣло растлѣваютъ, и

душу оскверняютъ.

И земныя блага не безъ трудовъ достаются,

почему же уклоняемся отъ благъ небесныхъ, по

причинѣ трудовъ?

Хочешь ли безъ труда творить добродѣтель?

разсуждай о трудѣ, что онъ временный, а о

наградѣ, что она вѣчная.

Всѣ, истаявающіе отъ желанія удовольствій

неприличныхъ, пусть разсуждаютъ о кратковре

менности наслажденія, и о продолжительности

наказанія.

Въ какой мѣрѣ не чиста жизнь, въ такой же

и душа дѣлается скотскою; и плакать должны

дошедшіе до этого, какъ повредившіе разумную

силу, и притомъ сами отъ себя.

Все почитай тлѣннымъ, и добродѣтель толь

ко— нетлѣнною.

Пренебреги всѣмъ прочимъ, чтó дѣлаетъ че

ловѣка скотоподобнымъ; и дѣлай то одно, чтò

можетъ содѣлать тебя небеснымъ.

Прилагай попеченіе о добродѣтели; потому

что она любомудріемъ обновляетъ Адама.

Владѣешь чревомъ? владѣй и языкомъ, что

бы, когда остаешься рабомъ одного, и осво

божденіе отъ другаго не было безполезнымъ.

Люби Бога, не будь же паче сего пристра

стенъ къ своимъ, чтобы тебѣ не оказаться, по

словуЕго, хотя бы и не желалъ ты, недостой

нымъ Его.
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Будь терпѣливъ въ скорбяхъ; потому что

вѣнцы подвизающимся въ нихъ.

Терпѣть зло—блаженное дѣло, а дѣлать—

преокаянное; ибо кто терпитъ, тотъ паслѣд

никъ Христовъ, а кто дѣлаетъ,тотъ наслѣдникъ

діаволовъ.

Прекрасенъ хлѣбъ поста; потому что нѣтъ

въ немъ кваса удовольствій.

Увятъ жертвенникъ молитвы;потому что при

влекаетъ къ намъСвятаго святыхъ.

Не почитай справедливость неважнымъ до

бавленіемъ добродѣтели; потому что безъ нея

всякое дѣло нечисто.

Если сѣешь въ нищихъ; то сей свое; ибо

чужое и плевелы превосходитъ горечью.

Слѣпъ милостивый, если онъ не справедливъ;

воздѣлываетъ поле, съ котораго не можетъ со

брать жатвы.

Всегда ожидай, но не бойся, смерти; тò и

другое–истинныя черты лобомудрія.

Носи на себѣ образъ добродѣтели, но не для

того, чтобы обмануть видящихъ тебя, а чтобы

принести имъ пользу.

Говорить надлежить о хорошемъ и тому, кто

не дѣлаетъ хорошаго, чтобы, устыдясь словъ,

Начать и дѣла.

Если вожделѣваешь неба; то у тебя ничего

нѣтъ общаго съ землею; потому что земля не

-дозволяетъ воспарять на небо.
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Не желай разбогатѣть по нищелюбію; потому

что Богъ узаконяетъ праведнику подавать ми

лостыню отъ праведныхъ трудовъ(Притч.3, 9).

Если чаша студеной воды оправдываетъ ми

лосердаго; то какая награда ожидаетъ расточа

пощаго все на нищихъ?

Чистота и сострадательность—матери доб

родѣтелей; поэтому безъ той или другой не

возможно быть Христовыми воинами.

Не оставляй въ пренебреженіи сострадатель

ность; она благаго Владыку низвела съ неба.

Не пренебрегай чистоты; чрезъ нее содѣ

лавшаяся орудіемъ воплощенія даровала людямъ

ради насъ Воплотившагося.

Не говори: отмщу врагу; есть у насъ пра

ведный Судія на небѣ.

Не желай, ни жить роскошно, ни разбогатѣть,

ни прославиться; потому что это—житейскій

тлѣнъ, а мы созданы не на истлѣніе.

Не плачь надъ умершимъ, это—общій путь;

и кто достигъ конца, тотъ блаженъ.

Плачь о грѣшникѣ, а не о нищемъ; ибо по

слѣдній увѣнчивается, а первый терпитъ нака

заніе.

Смѣйся надъ колесомъ жизни, которое вер

тится безъ порядка; но остерегайся бездны,

въ которую Низвергаетъ оно засыпающихъ на

немъ.
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Съ Богомъ бесѣдуй много, а съ людьми мало;

поученіемъ себя въ законѣ преуспѣешь въ томъ

и другомъ.

Прекрасная баня для души—слезы во время

молитвы; но послѣ молитвы помни, о чемъ ты

пленколъ.

Не ублажай сильныхъ міра, потому что силь

ніи сильнѣ истязаны будутъ (Прем. 6, 6);

почему и Судія будетъ къ нимъ строже.

Адаму должно трудиться; а мы, трудясь въ

законѣ, пріобрѣтемъ награду.

Наслѣдникамъ Евы необходимо скорбѣть; но

когда переносимъ скорби съ благодареніемъ,для

насъ клятва обращается въ благословеніе.

Вмѣсто свѣтильника, при разсмотрѣніи по

ступковъ своихъ, употребляй совѣсть; она по

казываетъ тебѣ, какіе поступки въ жизни твоей

добры, и какіе—худы.

Будемъ осуждать самихъ себя, и Судія уми

лостивится; ибо, какъ благій, радуется Онъ,

видя, что грѣшникъ расточаетъ бремя свое.

Если сдѣлано нами что-либо нечистое, омоемъ

это покаяніемъ; потому что образъ Божій дол

жны мы представить въ себѣ чистымъ.

Прежде нежели обнажены будутъ душевные

струпы, уврачуемъ ихъ, чтобы сими врачества

ми и наказанія обратить намъ въ свою пользу.

Какъ связаннымъ трудно ходить: такъ и при
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совершаютъ нечисто.

Надлежитъ возненавидѣть грѣхъ ; въ такомъ

случаѣ, если и поползнется кто на грѣхъ, ско

рѣе можетъ выйдти изъ сѣтей его.

Кто не возненавидѣлъ грѣха, тотъ, если и

не дѣлаетъ грѣха, причисляется къ грѣшни

кямъ.

Воздохни о согрѣшающемъ ближнемъ, чтобы

вмѣстѣ съ тѣмъ воздохнуть и о себѣ; ибо всѣ

мы повинны во грѣхахъ и подлежимъ нака

заніо.

Согрѣшающему другу напомни о Судіи, и за

живишь свою язву; потому что сіе врачество

совѣта, какъ общее, пригодно и ему и тебѣ.

Намѣреваясь чтó нибудь сказать или сдѣлать,

позаботься объ оправданіи, которое вскорѣ отъ

тебя потребуется; и исправляемый страхомъ,

уцѣломудришься.

Наказанія за грѣхъ бойся, а стыда ужасайся;

потому что безмѣрна тяжесть того и другаго.

Лѣпота и множество будущихъ благъ безпре

дѣльны, а настоящее—тѣнь, дымъ, водяный

пузырь.

Не сѣй худаго; потому что жатва близко, и

насадителя терній ожидаетъ огонь.

Лицемѣры, любостяжатели, сластолюбцы—

розы міра сего; но потерпи немного, и уви

дишь, что трава эта потоптана.
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Всякій худый поступокъ вооружаетъ діавола,

но вооруженный жестоко обходится съ „воору

ЖИВ111ИМИ„

Хочешь ли привести въ изнеможеніе врага?

отсѣки грѣхъ, и надъ нимъ, лишеннымъ сихъ

крыльевъ, можно издѣваться, какъ надъ во

робьемъ.

Горе нечестивому; потому что, когда всѣ

просвѣщаются, тогда онъ омрачается.

Горе хульнику; потому что у него связанъ

языкъ, и не въ состояніи онъ сколько нибудь

оправдаться предъ Судіею.

Горе беззаконнику; потому что пойдетъ къ

строгому Судіи и правдивому Законоположнику.

Горе любостяжательному! Богатство отъ него

бѣжитъ, ожидаетъ же его огонь.

Горе лѣнивому! Взыщетъ того времени, ко

торое употребилъ худо.

Горе высокомѣрному! когда сойдетъ во гробъ,

узнаетъ, кто онъ.

Горе блуднику, оскверняющемубрачнуюризу!

Со стыдомъ изгоняется изъ брачнаго царскаго

чертога.

Горе ругателю и вмѣстѣ съ нимъ піяницѣ !

Въ одинъ рядъ поставляются они съ убійцами,

и наказываются вмѣстѣ съ прелободѣями.

Горе роскошествующему! Недолго емуутуч

няться, какъ тельцу уготовляемому на закланіе.
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Горе лицемѣру! Пастырь отъ него отрекает

ся, и овенъ (с) оказывается волкомъ.

Блаженъ кто идетъ путемъ тѣснымъ; потому

что вѣнценосцемъ восходитъ на небо.

Блаженъ, кто попираетъ земныя удовольствія;

борьбы съ нимъ трепещутъ демоны.

Блаженъ, кто чистъ въ добродѣтели и не

лицемѣренъ въ душѣ; будетъ онъ судить міръ,

а не судимъ вмѣстѣ съ міромъ.

Блаженъ, кто неусыпенъ въ молитвахъ, чте

ніи и добрыхъ дѣлахъ; таковый просвѣтится,

чтобы не уснуть ему въ смерть.

Блаженъ, кто высокъ по жизни, и смиренъ

по образу мыслей; онъ подражаетъ Христу, и

съ Нимъ совозсядетъ.

Блаженъ, у когозаконъ не сходитъ съ языка;

Богъ не оставляетъ кущу его.

Блаженъ, кто многимъ дѣлаетъ добро; на

судѣ найдетъ онъ многихъ защитниковъ.

Блаженъ, у кого въ добродѣтели нѣтъ худой

подмѣси; потому что лопата Судіи не вводится

имъ въ обманъ.

Блаженъ, кто украшаетъ дѣла свои прежде,

нежели явитъ ихъ огонь, которымъ все иску

iii36"тся.

(с) Т. е. идующій впереди стада.
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Блаженъ, кто поспѣшаетъ къ будущей жизни;

потому что настоящее издаетъ воно тлѣнія, и

влечется къ смерти.

Блаженъ, кто расточаетъ, чтò собралъ, и чи

стымъ предстаетъ чистому Судіи.

А главное въ словѣ: не неради о душѣ; по

тому что скоро станешь предъ вѣсами на страш

номъ судилищѣ Христа Бога нашего.



ППОЛЬМА5

IЕIIIIIV.А IIIЕI9IВАЯ„

Богъ и прежде будущаго вѣка даровалъ мо

нахамъ такую благодать, что ни славы человѣ

ческой не желаютъ они, ни вожделѣваютъ всѣхъ,

какія есть въ мірѣ, достоинствъ, по часто скры

ваются, и стараются утаиться паче отъ людей,

добровольно включая себя въ число низкихъ и

уничиженныхъ братій.А многіе изъ вельможъ и

люди всякаго чина въ мірѣ, или добровольно,

или противъ воли, по какому нибудь обстоятель

ству, прибѣгаютъ къ смиреннымъ монахамъ,

избавляются отъ смертоносныхъ опасностей, и

улучаютъ спасеніе и временное и вѣчное. Ибо

промыслъ Божій побуждаетъ сильныхъ земли,

волею и неволею, прибѣгать къ наименьшимъ

братіямъ и спасаться.
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2. вмrжв.

Часто заставляешь писать къ тебѣ, обращаясь

съ просьбами къ моему смиренію; потому что

и самъ я не лѣнивъ на это. Итакъ говорилъ

нѣкто еще прежде насъ, будто бы по непи

санному преданію, сохраняется въ Церкви та

кое мнѣніе, что Іудея первая стала имѣть оби

тателемъсвоимъчеловѣка, и первозданныйАдамъ,

по изгнаніи своемъ изъ рая, въ ней утвердил

ся, ища утѣшенія въ утратѣ своей. Поэтому

Палестина приняла въ себя и перваго мертваго

человѣка, когда надъ Адамомъ исполнился тамъ

приговоръ (т). Жившимъ тогда казалось чѣмъ

то новымъ видѣть головную кость, пережившую

плоть, и они, положивъ черепъ на мѣсто, на

именовали мѣсто сіе лобнымъ. Вѣроятно же и

Ной зналъ гробъ родоначальника всѣхъ чело

вѣковъ, такъ какъ имъ сохранена и паства послѣ

потопа. Посему-то Дознавшій начала человѣче

ской смерти претерпѣлъ страданіе на мѣстѣ,

называемомъ лобнымъ (Мар. 15, 22), чтобы,

гдѣ воспріяло начало тлѣніе человѣковъ, тамъ

началась и жизнь царствія. И какъ въ Адамѣ

усилилась смерть, такъ изнемогла она въ смер

ти Христовой. Почему сказалъ Пророкъ Исаія:

(1) То есть, земля еси, и въ землю отъидеши (Быт.3, 19)
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върозѣ намѣстѣтучнѣ(Ис.5,1)върозѣ,такъ

какъ защитою противъ смерти имѣетъ крестъ

Владычній; и на мѣстѣ тучнѣ, такъ какъ

послѣ рая сподобилось первенства надъ всею

3. вму жв.

Иные грѣхи дѣйствительно тяжки, и почита

ются такими. Тяжки: убійство и прелюбодѣяніе:

потому что дѣйствительно это тяжкіе грѣхи, и

почитаются тяжкими. Клятва же, хотя и тяжкій

грѣхъ, но не почитается такимъ; посему-то и

будемъ паче хранить клятву, справедливо или

не справедливо нами дана, чтобы, впавъ въ

этотъ грѣхъ, не бытьлишенными жизни вѣчной.

4. монаху млеквллину.

Молитвою и воздѣяніемъ рукъ Мovсей обра

тилъ въ бѣгство Амалика. Посему, если не пом

нишь зла на брата и молишься за ближняго,

который оскорбляетъ и огорчаетъ тебя; то

явно, что руки твои воздѣты горѣ на небо, и

конечно получишь помощь, когда искушаетъ, и

начинаетъ преодолѣвать, тебя діаволъ. А если

хранишь въ себѣ гнѣвъ на ближняго, самъ на

падаешь на него, порицаешь, клевещешь на

человѣка; то, безъ сомнѣнія, руки твоего вну
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тренняго человѣка опущены еще долу, хотя, по

видимому, и руки воздѣваешь, и око возводишь

къ Богу; и молитва твоя не будетъ услышана;

руки бо твои, говоритъ Богъ, исполнены крове

(Ис. 1, 15.) братней. Ибо что убійственнѣе

памятозлобія? Посему послушаемъ того , кто

говоритъ: излыйтеся покаяніемъ, и чисти бу

дете отъ лукавствъ вашихъ (16), при помощи

чистой молитвы.

5. вму жв.

И оскорбленіемъ, и безчестіемъ, и злоумыш

леніемъ противъ насъ во всякое время готовы

демоны тревожить насъ; но, какъ говоритъ

Пророкъ, постыждены и уничижены будутъ во

стающіе на насъ въ досажденіи и высокомъ

сердцѣ (Ис. 9, 9). А намъ уготовляется вѣнецъ

жизни, славы и нетлѣнія, соплетенный“ терпя

щимъ Господа (Пса. 36, 9).

6. сколАстику «всть».

Не давай свободы, человѣкъ, языку своему.

Всемѣрно долженъ ты стыдиться того, что вос

хваляешь прелюбодѣянія и дѣторастлѣнія боговъ

своихъ, и покланяешься гибельнымъ страстямъ

студодѣянія, и вовсе не можешь представить

умомъ ничего такого, чтó выше тѣла.



7. монАху мАрквллтину.

Въ Самаріи, когда въ царствованіе Горама

сына Ахaавова, поелику ополчился царь асси

рійскій, оскудѣло необходимое, и продавалась

глава ослова за пятьдесятъ сшкль, и четвер

тая часть мѣры гноя голубинаго за пять

сuкль сребра (4 Цар. 6, 25), почему всѣ ожи

дали бѣдственной смерти, сверхъ чаянія наста

ло такое всего обиліе, что мѣра муки пшенич

ны продавалась за сикль, и двѣ мѣры ячменя

также за сикль (4 Цар. 7, 16.). Ибо Господь

разоряетъ совѣты языковъ и князей, совѣтъ

же Господень во вѣкъ пребываетъ (Иса. 32,

10. 11.). Посему не впадемъ въ малодушіе, но

будемъ и въ скудости ожидать обилія, и въ

скорби–упокоенія.

8. свнАтовзг штоломвю.

И вѣровать только во Христа Спасителя есть

оправданіе, исповѣдать же Его устами–совер

шенное спасеніе (Рим. 10, 9. 10).

Богомудрый Исаія говоритъ: да рекутъ не

яко же слово сіе, зань же не лѣть дары да

яти (Иса. 8, 20). Ибо не найдется ничего

Ниля, Ч, Л. " 18
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и блаженному и святому вѣдѣнію, какое даро

вано намъ. Посему справедливо изречь при семъ

Давидово слово: чтó воздамъ Господеви о всѣхъ,

яже воздаде ми (Псал. 115, 3)? Пріялъ отъ

меня вѣру, и воздалъ: небеснымъ вѣдѣніемъ.

Ибо святое вѣдѣніе заключаетъ въ себѣ ты

сячи благъ.

10. вмr жв.

Иные, отправившись изъ пристаней лѣтомъ,

потерпѣли крушеніе, а иные, совершивъ плава

ніе зимою, безбѣдно спаслись; и сколько под

вижниковъ, ожидавшихъ несомнѣнной побѣды,

были побѣждены? Не надѣявшіеся же быть и

вторыми стали первыми вѣнценосцами. Посему

не будемъ небрежны, и не предадимся отча

янію, но во всякомъ дѣлѣ будемъ прилежны къ

молитвѣ.

11. вмr жв.

Скажи другу своему, что необузданная го

рячность бываетъ для людей причиною вели

чайшихъ золъ.

12. вму жв.

Сказано: творяй вся и претворяяй, и обра

щаяй во утро сѣшь смертную, и день въ нощь
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помрачаяй(Амос. 5, 8); ибо Онъ измѣняетъ

состоянія, времена и вещи. Посему Богъ обра

щаетъ сѣнь смертную, то есть, состояніе грѣ

ховное и потемненное прелагаетъ въ добродѣ

тель, благодушіе и свѣтлость. Но имѣетъ власть

и день въ нощь помрачить, то есть весьма ра

достное и свѣтлое премѣнить въ унылое.

Сказано: если кто не будетъ обрѣзанъ въ день

осмый, погубится (Быт. 17, 14). Впрочемъ

незлобивый и неразумный младенецъ не нака

зывается, если бываетъ и не обрѣзанъ: да и

надлежало бы родителямъ паче подвергаться

наказанію. Но Богъ наказываетъ, если вѣрого

и молитвою не обрѣжешь ты, человѣкъ, злобы;

потому что Апостолъ повелѣваетъ младенче

ствовать злобою (1 Кор. 14, 20). Посему бу

демъ обрѣзываться духовнымъ мечемъ, взирая

на день осмый, то есть на вѣкъ будущій; обрѣ

жемъ же всякое плотское мудрованіе, и слово

и дѣло беззаконное, чтобы не погибнуть и не

быть отчужденными отъ среды народа спасае

мыхъ Христомъ.

14. вмrжв.

Сe очи Господни на боящіяся Его, уповаю

шія на милость Его (Псал. 32, 18). Кто не

159



264

ожидаетъ оправданія отъ дѣлъ, тотъ имѣетъ

одну надежду спасенія—щедроты Божіи. Ибо,

когда слышитъ, что Богъ воздастъ коемуждо

по дѣломъ его (Рим. 2, 6), и помыслитъ о

грѣховныхъ дѣлахъ своихъ, тогда боится онъ

наказанія, страшится угрозъ, но, чтобы не по

глотила его печаль, пребываетъ благонадеж

нымъ, взирая на Божіи щедроты и человѣко

любіе.

15. вму жв.

Сказанное Апостоломъ: вскорѣ (en drouo) (1

Кор. 15, 52), значитъ тоже, какъ если бы ска

залъ кто: въ недѣлимое и самое краткое про

долженіе времени.

16. вмr жв.

Пріялъ ты Духа, испытующаго и глубины

Божія (1 Кор. 2, 10.), не для того, чтобы по

стигнуть естество Божіе, какъ утверждаетъ по

вредившійся въ умѣ Евномій, но чтобы глубоко

и премудро прославлять тебѣ Господа. Ибо го

воритъ Апостолъ: азъ себе не упомышляю до

стигша: гоню же аще и постигну (Фил. 3,

12. 13).

17. вмзу жв.

Чтó значитъ: мы умъ Христовъ имамы (1

Кор. 2, 16)?То, что, такъ какъ владычествен
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ное мое очищено, то чисто и возвышенно мы

шлю, и житіе мое свѣтло.

Пріяли мы Духа, подобно Апостолу, не для

того, чтобы въ точности познать, чтó такое

естество Божіе, но чтобы уразумѣть намъ тѣ

безчисленные благіе дары, какіе дарованы намъ

Богомъ, и о которыхъ предлагаемъ слово по

учающимся (1 Кор. 2, 12).

19. вмзу жв.

Какъ могло бы все сіе состояться или со

стоять, если бы не Богъ осуществилъ и под

держивалъ? Ибо, взирая на прекрасно отдѣ

ланные гусли, на ихъ стройность и ладъ, или

слушая самую игру на гусляхъ, подумаетъ ли

кто о чемъ другомъ, а не объ устроившемъ

гусли и играющемъ на гусляхъ, и не къ нему

ли обратится мыслію, хотя бы не зналъ его

лично?Такъ явна для насъ и творческая сила,

и движущая, и сохраняющая сотворенное, хотя

и не постижима Она умомъ.

20. вмзr жв.

Демоны искусители отступаютъ, можетъ быть,

на время отъ человѣка, не только ихъ побѣ
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дившаго, но и побѣжденнаго ими; потому что

Богъ, промышляющій о Своемъ созданіи, даетъ

побѣжденному краткій перерывъ и отдыхъ,что—

бы могъ онъ перевести духъ, собраться съ

своими силами и снова поднять руки на Пр0—

"тивниковъ.

21. вму жв.

Душа наша чаетъ Господа, яко помощникъ

и защититель нашъ есть (Псал. 32, 20). Въ

словѣ семъ заключается увѣщаніе къ терпѣнію,

а именно, чтобы мы, если и бываемъ когда

либо оставлены кѣмъ-либо изъ оскорбляющихъ

насъ, сами не отлучали себя отъ любве Божія,

яже о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ (Рим.

8, 39), но всею душею претерпѣвали все труд

ное, ожидая помощи отъ Бога.

Ты недостоинъ? вѣруй, что спасешься. Ты

безчувственъ?Не ожидай спасенія. Недостой

ныхъ, но благопризнательныхъ и при всякой

скорби благодарящихъ, милуетъ и спасаетъ че

ловѣколюбивый Богъ, хотя бы они дошли даже

до глубины отчаянія въ пріятіи благъ. Но без

чувственныхъ не милуетъ. Кто же безчувст

венъ? Не тотъ ли, кто не хочетъ благопри
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знательно исповѣдать, что исповѣданіемъ Вла

дыки Христа тысячи благодѣяній и выгодъ да

рованы міру?

23. вмзу жв.

Сказанное въ семнадцатомъ псалмѣ: положи

тму закровъ Свой (Псал. 17, 12), означаетъ,

что бездны судовъ Божіихъ непостижимы, не

изслѣдимы и не уяснены.

24. вмr жв.

Спрашивалъ ты меня: почему, омывъ преж

де руки внѣ, потомъ входимъ въ Господень

домъ молиться?Въчувственномъ научайся мы

сленному. Какъ водою омываемъ тѣлесныя не

чистоты, такъ молитвою просвѣтляемъ душу.

Ибо ни одинъ человѣкъ не бываетъ чистъ отъ

грѣха, хотя бы по жизни могъ вступить въ

состязаніе и съ Моvсеемъ, великимъ онымъ за

конодателемъ. Посему всякій человѣкъ ежеднев

но имѣетъ нужду въ молитвенныхъ очищені

яхъ; такъ какъ молитва омываетъ всякую по

являющуюся въ насъ нечистоту. На томъ осно

ваніи, что въ началѣ вѣры единожды омыты

мы божественнымъ крещеніемъ, не позволитель

но вѣрующему и православному креститься вто

рично. А на томъ основаніи, что прилипающія

къ намъ, по нашей невнимательности и по на
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„шему нерадѣнію, скверны всегда необходимо

намъ очищать, и стирать съ себя, и каждый

почти часъ отбрасывать отъ себя, какъ можно,

дальше; имѣемъ нужду въ этой банѣ—въ со

знаніи своихъ мысленныхъ ичувственныхъ, про

извольныхъ и не произвольныхъ, паденій. Ибо,

думаю, отъ нашего лица сказалъ Іовъ: аще

измыюся снѣгомъ, и очищуся руками чисты

ми, довольно въ сквернѣ омочилъ мя еси (Іов.

9, 30. 31.). Поэтому, какъ въ продолженіе цѣ

лой жизни ѣдимъ и пьемъ, такъ непрестанно

должно намъ и очищаться. Поелику невозмож

но, чтобы нашелся какой-либо человѣкъ совер

шенно неукоризненный и не оскверненный; то

вѣрь Пророку, который взываетъ: омыеши ля,

и паче снѣга убѣлюся (Псал. 50, 9), и Павлу,

который пишетъ: да приступаемъ къ Богу" со

истиннымъ сердцемъ, окроплени умомъ отъ

совѣсти лукавыя (Евр. 10, 22), и проч.

Къ инымъ людямъ дозволялось демонамъ не

надолго приражаться и скоро оставлять ихъ, а

иныхъ и долго тревожить повелѣвалось Подви

гоположникомъ Богомъ,Промыслителемъ и вмѣ

стѣ Судіею нашимъ, а къ другимъ даже до

послѣдняго издыханія приступать и всегда ихъ

искушать и мучить попускается безстыднымъ

Демонамъ,



Писалъ ты ко мнѣ, что желательно тебѣ до

знать, какую пользу приноситъ человѣку бдѣ

ніе; ибо вижу, говоришь ты, что многіе поры

ваются на бдѣніе, а по моему мнѣнію пребы

вать въ бдѣніи дѣло излишнее; потому что

Богъ наложи сонъ на Адама (Быт. 2, 21), и

спать, безъ сомнѣнія, мнѣ надобно, такъ какъ

Богъ благихъ моихъ не требуетъ (Псал. 15,

2)–Чтò въ началѣ происходило съ Адамомъ

чувственно,то давало проразумѣвать умомъ по

стигаемую тайну. Ибо первый Адамъ означалъ

Адама втораго, то есть Господа нашего Іисуса

Христа, Который имѣлъ опочить человѣческою

смертію на крестѣ, чтобы изъ святаго Его

ребра, прободеннаго копьемъ и источившаго

кровь и воду, была создана духовная невѣста

Его, то есть вселенская Церковь. Сказать же:

спать мнѣ надобно, потому что Богъ наложилъ

на человѣка сонъ, какъ бы предписывая зако

номъ тебѣ недѣятельность и лѣность, есть нѣ

что крайне ското-подобное и не свойственное

одаренному человѣческою и разумною душею.

И тебѣ, при такомъ скотскомъ и неразумномъ

предпріятіи, чтò остается наконецъ, развѣтоль

(у) По рукописи діакону.
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ко, лежа на постели своей, блеять, или мычать,

или ревѣть по ослиному, когда другіе люди, во

время своихъ бдѣній, какъ сказалъ ты, порыва

ются пѣснословить Бога, возобладавъ надъ сномъ

и свергнувъ съ себя самоуправную его власть?

Ибо тебѣ, принявъ такое неразумное намѣреніе,

прилично все время жизни проводить въ сонли

вости, и называться уже не живымъ человѣ

комъ, но погребателемъ мертвыхъ, - въ живомъ

тѣлѣ на конечную погибель похоронившемъ

мертвую душу, и не смотрѣть болѣе на свѣтъ

человѣческій, но подобно выкидышу перейдти

изъ тмы во тму; и дѣйствительно сбудется

надъ тобою написанное: человѣкъ, почтенный

образомъ Божіимъ, не разумѣ, приложися ско

томъ несмысленнымъ, и уподобися имъ (Псал.

48, 13). Но если угодно тебѣ узнать пользу

бдѣнія, полюбопытствуй услышать, чтò сказалъ

всякую ночь орошавшій ложе слезами: предва

рихъ въ безгодіи, и воззвахъ (Псал. 118, 147),

исповѣдуясь Тебѣ и пѣснословя Тебя, полунощи

востахъ (62), не другимъ кѣмъ побуждаемый, и

насильно привлекаемый отрясти съ себя сонъ,

но самъ себя усердно возбуждая къ славосло

вію Творца; потому что оно, какъ призналъ я,

было для меня сладостнѣе сна, такъ какъ ве

лика отъ него польза, и для пребывающихъ во

бдѣніи дѣлается оно виною многихъ вѣчныхъ

благъ. Ибо во первыхъ, открывая Богу случив

шіяся съ нами въ предшествовавшій день паде
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нія въ дѣлахъ или словахъ, облегчаемся отъ

скорби о нихъ, какъ бы отъ тяжкаго бремени,

лежавшаго на раменахъ души. И огнемъ бдѣнія

обращаемъ въ пепелъ богатство діавола, сожи

гая его, какъ тернія, потому что обогащается

онъ въ продолженіе дня нашими паденіями, по

чему негодуетъ и рыкаетъ уже на насъ все

лукавый (у), когда видитъ, что проводимъ вре

мя во бдѣніи, и съ любовію и тщательностію

предаемся оному. Ибо въ великій ущербъ и въ

смятеніе ввергаемъ его, когда съ каждымъ днемъ

дѣлаемъ болѣе явнымъ, что лишается онъ, и

не имѣетъ въ рукахъ, пріобрѣтенія, доставляе

маго ему нашими грѣхами. А во вторыхъ и его

самого, многоглаваго и всезлобнаго звѣря, не

видимо на насъ нападающаго и готоваго рас

терзать или поглотить насъ, обуздываетъ и свя

зываетъ неусыпная молитва, и ослабляетъ мыш

цы злобы его; а намъ способствуетъ сподо

биться небесныхъ щедротъ преизливающейся

чрезъ края, и обильнѣе моря текущей въ благо

дѣяніе намъ, благодати. Послѣ же сего и мы

дѣлаемся уже впредь болѣе косными къ паде

ніямъ, потому что бдѣніе напечатлѣваетъ (ф) въ

насъ боголюбивые помыслы, производитъ въ

насъ отвращеніе отъ мірской суетности, и на

учаетъ отдалять отъ себя вредное; потому что

(4) Такъ читается по рукописи.
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бдѣніе по Богу, застигнувъ насъ ночью одино

кими и свободными отъ безпокойствъ, причи

няемыхъ стеченіемъ лодей, и отъ старанія ве

сти совѣщанія и имѣть свиданія съ друзьями,

подобно сердобольной матери, воспользовавшись

симъ случаемъ, какъ бы въ странѣ какой, не

оглашаемой никакимъ шумомъ, но исполненной

безмолвія, трезвенія, тишины и полнаго мира,

прижавъ насъ къ себѣ, отверзаетъ свои сокро

вища премудрости, досточестныхъ совѣтовъ, и

божественныхъ озареній, и тайно наполняетъ

ими нѣдра души нашей. И если трезвенно со

хранимъ все намъ дарованное; то мы блажен

ны и треблаженны. И чтó говорю, тысячекрат

но познаютъ то на себѣ таинники и питомцы

прекраснаго бдѣнія, вожделѣвающіе бряцаломъ

языка своего ударять въ Давидовы гусли, и въ

гортани ихъ, какъ говоритъ Пророкъ, воспѣ

вающіе возношенія Божія (Псал. 149, 6). И

гортань мой не разуму ли поучается (Іов.

6, 30)? Какъ тму, такъ и свѣтъ, указую, псал

мами освѣщая и осіявая унылость ночи, и пред

варяютъ очи мои ко утру, поучатися сло

весемъ Господнимъ (Псал. 118, 148), и укра

шаясь багряницею пламенѣющихъ помышленій,

умоляю пріидти ко мнѣ премудрость свыше.

Ибо когда пребываемъ въ бдѣніи, неизреченно

посѣщаетъ насъ благодать Господня, и неска

занно является намъ и возводитъ къ доступ

ному для насъ созерцанію ея, и уподобленію ей
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священные умы, сколько позволительно, и Свя

щеннолѣпно къ ней припадающіе,

Тысящекратно мы блаженны, когда сохранимъ

все, чтó пріобрѣли бдѣніемъ. Если же и слу

чится утратить намъ малую, или и значитель

ную, часть; то и оставшагося для младенцевъ

разумомъ достаточнобудетъ къдостиженію спа

сенія. Ибо нерѣдко и птицеловъ, сто горлицъ

изловивъ въ полѣ и съ радостію заперши ихъ,

а потомъ по невнимательности потерявътретью

часть или и половину, оставшимися птицами

утоляетъ печаль свою о скрывшихся тайно, и

утѣшаетъ свое сердце тѣмъ, что не съ пусты

ми руками возвращается къ себѣ въ домъ, какъ

теперь принося часть своей добычи, такъ съ

пользою для себя набудущее время научившись

тщательно беречь пойманное. "

28. вмзу жв.

Величайшее благо есть бдѣніе для рѣшив

шихся стрясти съ себя сонъ—этого сосѣда

смерти, и тѣмъ больше, что Самъ Владыка пре

бывалъ во бдѣніи, и усвоялъ Себѣ оное въ до

мостроительствѣ по плоти, какъ говоритъ и
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Лука, что Іисусъ бѣ обнощь въ молитвѣ Бо

жіи (Лук. 6, 12), научая насъ самымъ дѣломъ

послѣдовать стопамъ Учителя. Почему и ска

залъ: бдите и молитеся, да не внидете въ

напасть (Матѳ. 26, 41). Также Павелъ и Сила,

не незная выгодъ бдѣнія, въ полунощи славили

Бога (Дѣян. 16, 25). И Давидъ говоритъ: бдѣхъ

и быхъ"яко птица особящаяся на здѣ (Псал.

101, 8); то есть окрыленная, не по землѣ

влекущаяся, но пребывающая на здѣ, и на вы

сотѣ добродѣтели. Ибо молитвеннымъ воплемъ

языка, вмѣсто рукъ моихъ, обнималъ я невиди

мыя стопы человѣколюбиваго Бога, и бренное

сердце мое содѣлалось серебряною или золотою

драгоцѣнностію, и снова жертвенникомъ Гос

поднимъ сталъ я смиренный человѣкъ; потому

что благодать возжгла во мнѣ угли вѣдѣнія, и

возноситъ Богу благоуханную жертву. .

Вижу, братъ, что ты по внутреннему чело

вѣку отъ головы до ногъ покрытъ великого

проказой, отъ которой не возможешь и очи

утрешневать къ Богу (Ис. 26, 9.), просвѣщаю

щему насъ божественными заповѣдями, оживо

творяющему умерщвленныхъ нерадѣніемъ и нис

посылающему росу высшей премудрости, кото
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рая исцѣляетъ всякъ душевный недугъ и всяку

язю (Матѳ. 4, 23); роса бо, яже отъ Тебе,

говоритъ Писаніе, исцѣленіе имъ есть (Ис. 26,

19).И еще говоритъ Богъ: и буду ему якоже

роса, и процвѣтетъ яко кринъ (Ос. 14, 6.).

Сія-то роса, снишедши и нынѣ въ твое распа

ляемое сластолюбіемъ сердце, и возшумѣвъ бла

говедреннымъ вѣтромъ и нѣкіимъ весеннимъ (х)

и ” тонкимъ вѣяніемъ, поколеблетъ твой пла

мень, какъ въ вавилонской нѣкогда пещи, и

прохладитъ и спасетъ тебя, содѣлывая истинно

любомудрымъ, и убѣждая не спать уже много,

но усердно пребывать во бдѣніи.

30. вмr жв.

Какъ живому существу надобно непрестанно

переводить дыханіе, такъ постоянно надлежитъ

вожделѣвать прекраснаго бдѣнія, и пребывать

въ немъ, въ псалмахъ и пѣснопѣніяхъ подра

жать неусыпности сладкопѣвнаго соловья, когда

цѣлую ночь сидитъ онъ на яицахъ, не прекра

щая своего сладкопѣнія. Если такъ поступаешь;

то врагъ не утерпитъ долго оставаться при

тебѣ, примѣчая, какъ ты сокрушаешь и уничи

жаешь его, и каждую ночь язвишь жалами не

усыпной молитвы.

(п) Вмѣсто: «фуража по рукописи читается: завтра,
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31. вмужв (ц).

Прекрасно, ничѣмъ не развлекаясь и не паря

мыслію, пребывать въ ночной молитвѣ. Если же

по какому-либо искушенію случится, что напа

дутъ на тебя какіе нибудь срамные помыслы;

никакъ не прекращай сего прекраснаго заня

тія—бдѣнія, но пребывай и состарѣвайся въ

такомъ дѣлѣ, и непремѣнно въ надлежащее вре

мя соберешь плоды премудрости. Если же кому

угодно въ праздности роскошествовать и упи

ваться, и ласкать ложе свое, угождая сну, а не

Богу; то пусть видитъ, какіе вредоносные и

гнусные помыслы отъ дебелости сей возника

ютъ въ сердцѣ, и потомъ предается своимъ

грезамъ, и ожидаетъ своего паденія и гибели.

Ибо несоглашусь теперь сказать что-либо иное,

кромѣ истины (ч), а именно, что всѣ плотскіе

нравомъ извергнуты будутъ внѣ царствія.

32. эконому зосимъ.

Прелюбодѣй всякаго человѣка почитаетъ пре

любодѣемъ, а также и тать думаетъ, что всѣ

тати; но мужъ цѣломудренный, святый и бого

(ч) Порукописи: Аврамію.

(ш) Слова: кромѣ истины дополнены изъ рукописи.
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любивый разсуждаетъ, что всѣ святы и пра

ведны. Иты, будучи съ давнихъ лѣтъ извѣ

стенъ порочною жизнію, полагаешь, что всѣ

порочны и никуда не годны, и всѣмъ на всѣхъ

ежедневно клевещешь, будто бы они разврат

ны, грубы и весьма худы.

33. монаху софронію.

Не желай, чтобы настоятель твой былъ пре

мудръ въ словѣ; потому что премудрые въ

словѣ не бываютъ непремѣнно и благоугодными

Богу. Но ищи того, чтобы тебѣ, думающему

о себѣ, что исполненъ мірской мудрости, быть

до конца въ послушаніи у простца; тогдаукра

сишься вѣнцемъ смиренномудрія и нимало не

поддѣльной подчиненности. Твоему послушанію

и скромному о себѣ образу мыслей нимало не

повредитъ великая простота аввы твоего въ

словѣ, произносимомъ устно (ш).

34. постельничему ввстАфлю.

Въ цѣлый день жизни своей поражается пра

ведникъ печалями, болѣзнями, укоризнами, и

поражаемый угнѣтается многими горестями. По

(ш) Въ печатномъ изданіи письмо сіе раздѣлено на два, а по

рукописи составляетъ одно.

Нил. Ч. П. 19
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этому не дивись, когда видишь добраго мужа

различно бѣдствующаго и изнуряемаго. Его же

бо любитъ Господь, наказуетъ, біетъ же вся

каго сына, его же пріемлетъ (Притч.2, 12). И

быхъ язвенъ, сказано, весь день, и обличеніе

мое на утренихъ (Псал. 72, 14) Обличеніе не

дожидалось солнца, когда явится во всемъ са

яніи. Самъ себя обличалъ я, если въ чемъ палъ

и безъ свидѣтелей, исповѣдуя и всѣмъ объ

являя грѣхи свои.

35.-далкону ксвногогу.

Настоящая скудость въ служащемъ къ упо

требленію, невозможность получить это легко

и скоро, неизвѣстность, когда и какъ удовле

творены будутъ наши прошенія—все это слу

житъ упражненіемъ надежды. Ибо надлежитъ

надѣяться на Бога, который можетъ подать

намъ блага, когда мы лишены ихъ, или и имѣ

емъ, но скудно.

36. mму жв.

Будемъ надѣяться на Бога, братъ, будемъ

надѣяться, хотя видимъ, что не вдругъ и не

легко получаемъ просимое, даже не знаемъ,чтó

еще воспослѣдуетъ съ нами. Ибо угодно Богу,

чтобы всегда надѣялись мы на Него, такъ все
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надѣялись, тѣ и наслаждались испрошенными,

и временными и вѣчными, благами.

37. вмrжв.

Кто просилъ чего-либо у Богя, надѣялся по

лучить, и получилъ, тотъ настоящимъ научается

и въ разсужденіи будущаго, всего того, въ чемъ

имѣетъ нужду естество человѣческое, надѣяться

отъ Бога, обѣщающаго дать и это. Почему и

нынѣ прежде событія, и за многіе до того

годы, обѣщаетъ Онъ, и исполняетъ обѣщанія,

и дѣлаетъ это многократно. Такимъ образомъ

многократные опыты истинности Божіей и на

будущее время подкрѣпляютъ въ насъ надежду

въ томъ, чтó дѣйствительно обѣщано. Посему,

какъ многократно получалъ ты просимое, и опы

томъ извѣдалъ Божіе человѣколюбіе и снисхож

деніе, и Божію великодаровитость, такъ и те

перь, если не скоро бываешь услышанъ, укрѣп

ляйся добрымъ ожиданіемъ, терпѣливо и вели

кодушно надѣйся, и не переставай ударять въ

двери своею молитвою, пока не соблаговолитъ

Богъ востать и дать тебѣ по мѣрѣ, или и

сверхъ мѣры, твоей потребности; потому что,

чего просимъ, или о чемъ помышляемъ, всеэто

Богъ, и можетъ, и хощетъ содѣлать для насъ

со избыткомъ.
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38. илходову.

Іоаннъ Креститель, боясь, чтобы ему, какъ

человѣку, не потерпѣть какого вреда, избѣгалъ

городовъ и жилъ въ пустынѣ. Но Іисусъ, Богъ

и Господь всяческихъ, входя въ города, бы

валъ на вечеряхъ съ грѣшными; потому что

Онъ–солнце правды, а лучи солнечные каса

потся и всякой грязи, и зловонную грязь изсу

шаготъ, сами же пребываютъ чистыми и не

оскверненными. Но фарисеи завидуя говорятъ:

почто Іисусъ съ мытари и грѣшники ястъ

(Матѳ. 9, 11)? О завистливые, несмысленные

и слѣпотствующіе сердцемъ! Не знаете вы,

что, не въ другомъ какомъ мѣстѣ, но подлѣ

больныхъ обязанъ находиться врачь. Гдѣ грѣш

ники, тамъ, конечно, поставляется и очистили

ще. Ибо грѣшныхъ, а не праведныхъ, пришелъ

Христосъ призвать къ покаянію. Съ грѣшными

проводитъ время Іисусъ Христосъ по домо

строительству, чтобы и грѣшные покаявшись

съ праведными водворились, и возвеселились въ

царствіи небесномъ.

Большая часть словъ, выходящихъ у тебя изъ

устъ,—дерзкія клятвы; устыдись этого.



Душа твоя отчуждилась отъ Бога; къ чему

же вызываешь меня, какое-либо полезное слово

прислать къ тебѣ, человѣку обыкшему шутить

надъ божественнымъ, какъ надъ чѣмъ нибудь

самымъ обыкновеннымъ? Ибо какъ стану го

ворить уху омертвѣвшему и непослушному?

Како воспою пѣснь Господню на земли чуж

дей(Псал. 136,4), гдѣ, по написанному, гнѣздятся

ежеве, совы и вранове (Ис. 34, 11.) лукавыхъ

духовъ, гдѣ непрестанно пляшутъ онокентавры

и демоны, кричатъ враны?

Изъ папироса и клея приготовленная бумага

называется простою бумагою, а когда приметъ

на себя царскую подпись, тогда, какъ извѣстно,

именуется какъ бы священною. Такъ разумѣй и

о божественныхъ таинствахъ. До произнесенія

словъ іереемъ и до сошествія Святаго Духа

предлагаемое есть простой хлѣбъ и обыкновен

ное вино: послѣ же страшныхъ оныхъ призы

ваній и по снишествіи достопокланяемаго, жи

вотворящаго и благаго Духа, возлежащее на

святой трапезѣ— не простой уже хлѣбъ и не

вино обыкновенное, но тѣло и честная пре
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чистая кровь Христа Бога всѣхъ, очищающая

отъ всякой скверны съ великимъ страхомъ и

лобовію причащающихся.

42. ликиню млАдшвму.

Изъ всѣхъ силъ отвращайся и бѣгай губи

тельнаго сообщества съ сластолюбивыми моло

дыми людьми; потому что и дѣлами и сквер

ными бесѣдами растлѣваютъ души ихъ любя

щихъ. "

43. софронію.

Подначальный, предлагая братству и началь

ствующему не принимать больше ни одного

брата, заслуживаетъ паче осмѣяніе, и дѣлается

игралищемъ діавола. Ибо какой тебѣ вредъ отъ

умноженія братства, и въ лицѣ многихъ братій,

какъ сказалъ Апостолъ, упреумножися (1 Тим.

1, 14) и возрасла благодать Святаго Духа?

44. досиѳвію.

Да будетъ Богъ всяческая во всѣхъ (1 Кор.

15, 28); свѣтъ достойнымъ свѣта, а караощій

огнь достойнымъ вѣчнаго мученія !



Пріобрѣтенное съ трудомъ обыкновенно луч

ше удерживается, а легко пріобрѣтенное весь

ма скоро отвергается съ презрѣніемъ потому

самому, что можетъ быть снова получено. По

этому трудность получить благодѣяніе да при

знается наипаче самымъ высокимъ и прочнымъ

благодѣяніемъ.

46. вмr жв.

Всего, добытаго съ великимъ затрудненіемъ

и съ борьбою, привыкли мы сильно желать,

неослабно это любить и всѣми силами сохра

нять,

47. ѳводогглну.

Иные невѣжды и міролюбцы, подобные тво

ей бѣдности, увлекаясь страстію, просятъ у

Господа въ молитвѣ здоровья, богатства, того,

чтò служитъ къ роскошной жизни, и погибели

враждебныхъ имъ людей, потомъ, не видя испол

ненія такихъ вредныхъ прошеній, впадаютъ въ

невѣріе, и жалуются на Бога. Также иные, про

ся чего-либо другаго и не получая того къ

собственной своей пользѣ (ибо не все то, чтò

любимъ, непремѣнно и полезно; сказано: о че
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сомъ помолимся, яко же подобаетъ, не вѣмы,

Рим. 8, 26), начинаютъ тотчасъ роптать, огор

чаясь и негодуя по причинѣ безуспѣшности мо

литвы, и нерѣдко, хотя по жизни достойны

всякаго осужденія, хотятъ, чтобы непремѣнно

услышалъ ихъ Богъ.Но не обязанъ ли ты бла

годарить и за то, что сподобился хотя утрен

невать только предъ Сотворшимъ всяческая, и

собесѣдовать съ Нимъ въ молитвѣ? А ты,

персть, не только не хочешь благодарить, но

укоряешь еще Творца своего.Теперь, по край

ней мѣрѣ, испытай себя, человѣкъ, и познай

мѣру свою.

48. сановнику плутину.

Отъ великаго законодателя Мovсея получив

шіе удѣлъ, не доходя до Іордана, были Рувимъ,

Гадъ и половина колѣна Манассіина. Предста

вляли же они собою лице оправдавшихся зако

номъ. Другіе же девять съ половиною колѣнъ,

получившіе удѣлы по переходѣ чрезъ Іорданъ,

служатъ образомъувѣровавшихъ воХристаязыч

никовъ и достигшихъ совершенства по благо

дати Святаго Духа. Должно же замѣтить, что

до рѣки, то есть до христіанскаго крещенія, и

вѣдѣніе и жизнь оказываются въ нѣкоторомъ

отношеніи несовершенными и младенческими;

потому что, какъ засвидѣтельствовало Мovсеево
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писаніе, были тамъ дѣти и жены и множество

скота (Числ. 32, 1 и сл.).

49. вму жв. "

Девяти съ половиною колѣнамъ въ пріобрѣ

теніи удѣловъ помогаютъ и два колѣна съ по

ловиною. Ибо какъ мы воинствуемъ вѣрою, мо

литвами и божественными дѣлами; оружія бо

воинства нашего, говоритъ Апостолъ, не плот

ская (2Кор. 10, 4), но духовныя и сильныя:

такъ воинствуютъ и подвизаются вмѣстѣ съ нами

усердіемъ и прекрасными надеждами благоуго

дившіе прежде Богу при помощи закона. Таин

ственныя дѣла и слова Мovсея и Пророковъ

имѣютъ сходство съ евангельскою проповѣдію,

и успѣхъ дѣлается общимъ. Посему-тоИзраиль

тяне Іисусу, сыну Навину, когда готовится со

всѣмъ воинствомъ перейдти Іорданъ, говорятъ:

по всѣмъ, елика слушахомъ Мovсея, тебе по

слушаемъ (Іис. Нав. 1, 17). Іисусъ же Навинъ

представлялъ образъ Іисуса Христа, Владыки

всяческихъ. Посему премудрый Мovсей, душев

ными очами прозрѣвая будущее, изъ Авсія, какъ

назывался онъ прежде, переименовалъ Іисусомъ,

чтобы указывалъ собою на истиннаго Іисуса,

Сына Божія, Который по крещеніи начинаетъ

проповѣдывать царство небесное, и даруетъ

намъ горнее, безсмертное и вѣчное наслѣдіе.
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Раавъ толкуется широта, потому что прежде

блудница, а нынѣ цѣломудренная, Церковь съ

помощію вѣры расширяетъ кругъ своихъ умо

зрѣній и божественныхъ понятій. Посему-то ве

ликій Апостолъ пишетъ къ Коринѳянамъ: не

тѣсно вмѣщайтеся, но распространитеся паче,

какъ и мое сердце распространися (2 Кор. 6,

11—13).

51. АвгвлтАну (одномуизъ знатныхъ язычниковъ).

Къ вѣчной жизни идешь ты путемъ недо

стойнымъ евангельскаго благолѣпія, не приводя

себѣ на мысль, что въ скоромъ послѣдствіи

времени будетъ судъ за все сдѣланное въ жиз

ни, налагающій неизбѣжныя по достоинству

каждаго наказанія. Посему (нимало не гнѣвайся

слыша это) должно тебѣ вступить на путь про

тивоположный, избравъ лучше сообразное съ

закономъ вмѣсто несообразнаго, и недавать въ

себѣ мѣста порочнымъ желаніямъ, какія донынѣ

обычны тебѣ.

52. зосАрхю тивуну.

Всякая глава въ болѣзнь, говоритъ Исаія, и

всякое сердце въ печаль: отъ ногъ даже до
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главы (1, 5. 6.), и чрезъ нѣсколько словъ: зем

ля ваша пуста, страну вашу предъ вами

чуждiи поядаютъ (7).И подъ словомъ: отъ

ногъ Пророкъ даетъ разумѣть подданныхъ, а

подъ словами: до главы правителей, исполнен

ныхъ всякаго порока. Всякая глава въ болѣзнь,

но и нозѣ ихъ, какъ сказалъ Пророкъ въ дру

гомъ мѣстѣ, на зло текутъ (59, 7). Посему

подъ болѣзнію разумѣй порочную жизнь, какъ

Давидъ говоритъ о душѣ оскверненной: зачатъ

болѣзнь, и роди беззаконіе (Псал. 7, 15); по

тому что пороку обычно раждать беззаконіе.

Итакъ, поелику за презорство и любовь къ ху

дому, по суду Божію,постигаютъ нерѣдко скор

би и печали, призывающія грѣшниковъ къ ис

правленію; то Пророкъ сказалъ посему: всякое

сердце въ печаль. Такъ Іудеи опечалены Бо

гомъ, наказуемые и угнѣтаемые рукою человѣ

Если не за христоубійство опустошена вся

Іудея Римлянами, и чуждіи Евреямъ поядаютъ

страну сію, и собираютъ плоды ея; то солгалъ

Пророкъ, предвозвѣстившій это за тысячу лѣтъ

(Ис. 1, 7).

54. вму жв.

Да не обольщаетъ тебя Іудей, говоря, будто

бы за другіе грѣхи отчужденъ онъ отъ Пале
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стины; ибо не за другіе грѣхи, но за убіеніе

Господа потерпѣли они это неисцѣльное бѣд

ствіе. Прежде за идолослуженіе и за то, что

убивалиПророковъ,дочерей и сыновей приносили

въ жертву демонамъ, предаваемы они были Бо

гомъ въ плѣнъ иноплеменникамъ, но чрезъ нѣ

сколько лѣтъ, по Божію изволенію, снова воз

вращаемы въ землю обѣтованія. Послѣ жетого,

какъ отважились на это, ни чѣмъ неисправимое

дѣло—возложить руки на Сына Божія, пре

даются они на совершенное разореніе. Вотъ

уже пятисотый годъ, и нѣтъ имъ никакого Бо

жія посѣщенія, ни помощи, ни утѣшенія отъ

Бога, нѣтъ Пророка, который подалъ бы со

вѣтъ и подкрѣпилъ, какъ въ Вавилонѣ Іезекіиль,

Даніилъ и другіе; потому что Богъ, возгну

шавшись ими, не хощетъ уже съ ними бесѣ

дов8тъ.

55. вмr жи.

Если послѣ великой радости постигла васъ

горесть; то ожидай, что Богъ, призванный въ

помощь, великую печаль преложитъ, безъ сомнѣ

нія, на веселіе еще большее прежняго.

56. докллдчику мвлвтю.

Истолкователемъ таинъ Божіихъ Мovсеемъ

посланные въ Палестину соглядатаи, кажется
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мнѣ, служатъ образомъ небесныхъ Ангеловъ,

надзирающихъ надъ цѣлымъ міромъ и промыш

ляющихъ о всемъ здѣшнемъ; потому что ни

одно изъ дѣлъ человѣческихъ не лишено про

мысла. И въ этомъ да убѣдитъ тебя оный

Ангелъ, въ образѣ мужа Македонянина побуж

дающій Апостола Павла къ споборничеству въ

дѣлѣ спасенія людей, когда говоритъ ему:

пришедъ въ Македонію, помози намъ (Дѣян.

16, 9).

57. вмrжв.

Поелику съ любовію читаешь досточтимыя

писанія; то знай этотъ всѣмъ предписывающій

и всѣхъ обязывающій законъ, что на кровлю

мысленнаго дома, то есть жительства по Богу,

должно уготовить вѣнецъ. Ибо не начало толь

ко добродѣтели положить надлежитъ, но иувѣн

чать ее и привести къ концу, чтобы не быть

осужденнымъ, подобно упоминаемому въ еван

геліи строителю, оставившему столпъ недовер

шеннымъ (Лук. 14, 30).

58. вмзrжв.

Если положимъ вѣнецъ на кровлю добраго

житія; то конечно въ состояніи будемъ, по

примѣру вѣрнѣйшей Раавы (Іис. Нав. 2, 6.), не

__
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гдѣ-либо внизу, но скорѣе на храминѣ, пріять

и угостить Іисусовыхъ Ангеловъ, вѣрнѣе же

сказать, пріять Самого Владыку АнгеловъІисуса

Христа.

Словеса ласкателей мягка: сія же ударя

ютъ въ сокровища утробѣ (Притч. 26, 22).

Ласкателями Соломонъ называетъ имѣющихъ ли

сій нравъ и хитрыхъ обманщиковъ. Почему го

горитъ Давидъ: не погуби мене, Боже, съ гла

голющими миръ съ ближнимъ, злая же въ

сердцахъ своихъ (Псал. 27, 3); умякнуша сло

веса ихъ паче елeа, и та суть язвящія стрѣ

лы (Псал. 54, 22).

60. ѳводотхону.

Справедливо удивился ты, недоумѣвая, какъ

чувственные камни могли помѣстить на себѣ

весь написанный вторый законъ (Іис. Нав. 8,

32). Поэтому будемъ понимать сіе такъ, что

вторымъ закономъ таинственно преднаречено

евангеліе Христово, потому что послѣ закона

Мovсеева написано божественное евангеліе; а

подъ камнями разумѣть будемъ имѣвшихъ преж

де каменное сердце, но въ "послѣдствіи умяг

ченныхъ вѣрою и уступившихъ писанію Духа.

___
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61. вму жв.

Не неизвѣстно тебѣ сказанное у Іезекіиля: и

исторгнуу васъ каменное сердце, и дамъ вамъ

сердце плотяно (Іезек. 11, 19), благопослуш

ное Богу въ томъ, чтобы не предаваться боль

ше заблужденіо.

Прочти, чтò блаженный Павелъ пишетъ въ

посланіи къ Коринѳянамъ: посланіе наше вы

есте, написанное не на скрижалѣхъ каменныхъ,

но на скрижалѣхъ сердца плотяныхъ, не чер

ниломъ, но Духомъ Бога жива (2 Кор. 3, 2.

3); потому что являете дѣло законное въ серд

цахъ вашихъ (Рим. 2, 15).

63. вмr жв.

Истинный Іисусъ не имѣетъ нужды въ дол

гомъ времени, чтобы написать вторый законъ

на сердцѣ въ цѣлости благочестіемъ сохраняе

мыхъ камней. Ибо какъ скоро принялъ ты про

повѣдь, ничего другаго не надлежитъ тебѣ го

ворить, кромѣ слѣдующаго: перенесу на внут

реннія скрижали законъ благодати, не тяжкій и

вожделѣнный для сыновъ Израилевыхъ, то есть

божественныхъ и безплотныхъ силъ,—на камни
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не искаженные и обломанные невѣріемъ, но

всецѣлыедушею и слухомъ.Ибо сказано: имѣяй

уши слышати, да слышитъ (Матѳ. 11, 15) съ

вѣрою и со всею внимательностію.

64. зиподіакону иглкллю, занимающемуся

мастерствомъ золотыхъ дѣлъ.

Какъ мужественный воинъ, сражаясь за царя,

если противники ранятъ его стрѣлами, пере

несетъ страданія и не поддается малодушію; а

когда, при попечительности о немъ другихъ,

вылечится, самые рубцы отъ ранъ обратитъ въ

похвальбу своего мужества: такъ и уязвленные

врагомъ, если не пренебрегутъ трудовъ пока

янія, несомнѣнно спасшись, похвалятся въ день

суда; потому что мужественный, хотя будетъ

въ язвахъ, непремѣнно побѣдитъ, сражаясь и

уязвленный. "

О тѣхъ, которые въ жизни своей водятся

лобовію къ Богу и желаніемъ благословеній,

говорится, что стоятъ они близъ горы, назы

ваемой Гаризинъ (Іис. Нав. 8, 33); о тѣхъ же,

которые дѣлаютъ добрыя дѣла не ради благо

словенія, благоволенія и похвалы отъ Бога, но

изъ страха угрожающихъ наказаній, говорится,

что они близъ горы Гевалъ, гдѣ изрекались
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проклятія не для того, чтобы подъ клятвою

былъ поставленный у горы Гевалъ, но чтобы,

видѣвъ страшныя проклятія, всѣми силами осте

регался подпасть имъ.

66. Афѳонію.

Не подумай, что Пророкъ Исаія къ Содом

лянамъ обращаетъ рѣчь, говоря: услышите сло

во Господне, князи Содомстіи (Ис. 1, 10).

Ибо слово сіе относится къ князьямъ іудей

скимъ, которые, вмѣстѣ съ подчиненными, въ

дѣлахъ своихъ подражали безстыдному поведе

нію Содомлянъ. ИПророкъ немедленно присо

вокупляетъ: внемлите закону Божію, людіе

гоморрстіи: чтó Ми множество жертвъ ва

что жертвы приносили Богу, не Содомляне и

не Гоморряне когда-либо, но Израильтяне.

67. вовнАчАльнику глйнѣ.

Богодухновенное Писаніе олицетворяетъ и

многія неодушевленныя вещи, напримѣръ: море

рече то и то, и бездна рече, нѣсть во мнѣ

(Іов. 28. 14); и еще: небеса повѣдаютъ славу

Божію (Псал. 18, 1); и мечу повелѣваетъ Гос

подь насытиться плоти и крови, у горъ и хол

мовъ спрашивается о причинѣ ихъ скаканій
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(Псал. 113, 6), и чтó ти есть море, яко по

бѣгло еси, и тебѣ Іордане, яко возвратился

еси вспять (5)?А если сіе такъ; то для чего

выставляешь мнѣ на видъ сказанное въ Прит

чахъ: Господь созда Мя начало путей Своихъ

въ дѣла Своя (Прит. 8, 22)? Соломонъ сочи

ненную имъ книгу назвалъ притчами и тем

нымъ словомъ (1, 6). Ибо иное есть сказанное

приточно, прикровенное и принимающее многія

разумѣнія, и иное изложенное явственно, не

прикровенно, ясно и точно. А ты, по причинѣ

поврежденнаго душевнаго зрѣнія отвратившись

отъ свѣтлаго апостольскаго ученія, обращаешь

вниманіе на темныя гаданія. И какое имѣешь

въ этомъ оправданіе?Посему намѣревался было

я разрѣшить тебѣ предлагаемое въ притчѣ; но,

какъ ты крѣпко усыпленъ неразумнымъ преду

бѣжденіемъ отъ влитаго въ тебя аріанами яда,

удержалъ я движеніе пера, предлагая сей одинъ

совѣтъ, если будетъ только онъ принятъ,–вѣ

рить нынѣ–больше проповѣдующимъ еванге

листамъ и Апостоламъ, нежели аріанамъ, кото

рые вредоноснѣе ядовитыхъ змѣй. Впрочемъ

увѣренъ я, что ни малой не сдѣлаетъ пользы,

кто обращаетъ рѣчь къ ушамъ омертвѣвшимъ.

68. цѣрковному ходАтлю «гумвнтію.

Пловцы и кормчіе употребляютъ всѣ мѣры,

чтобы переплыть море и войдти въ пристань;
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а ты всегда и мореплавателей препобѣждаешь

тѣмъ, что часто вдаешься въ треволненія жи

тейскихъ дѣлъ, ходя по торжищамъ и судеб

нымъ мѣстамъ, подъ предлогомъ попеченія о

церковныхъ дѣлахъ, а въ дѣйствительности по

ненасытнойлюбостяжательности и ради неспра

ведливаго сбора.

69. далкону шомпаю.

Хевронъ толкуется супруга. Почему мѣсто

названо супругою?Потому что тамъ по супру

жеству погребены вмѣстѣАвраамъ иСарра,Иса

акъ и Ревекка, Іаковъ и Лія. Поэтому хорошо

поступилъ боголюбивый Халевъ, когда, съ ве

ликимъ тщаніемъ и трудомъ и съ пролитіемъ

пота, Овладѣлъ Симъ памятникомъ достославныхъ

патріарховъ, гдѣ былъ Митрополь Енакимлянъ

(Іис. Нав. 14, 15), избивъ нечестивыхъ, над

менныхъ исполиновъ и ихъ порочныхъ потом

ковъ. И жребіемъ Халевовымъ дѣлается вся

земля, въ которой находились гробы блажен

ныхъ патріарховъ.

Не упадай духомъ; и тебѣ увѣровавшему" во

Христа, родившагося отъ сѣмени Авраамова,

2()»
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данъ мысленный жребій; потому что и твоимъ

Богомъ сталъ Богъ приснопамятныхъ патріар

ховъ.

71. вмr жв.

Чтò находишь страннаго видя, что человѣкъ

самый порочный и нечестивый превозносится

похвалами, незаконно прославляется, и имѣетъ

большую силу у властвующихъ? Вспомни, чтò

возглашаетъ Писаніе: вданъ нечестивый въ вы

соты велики (Еккл. 10, 6), то есть, попущено

ему возвыситься по мнѣнію этого міра. Попу

щено же не безъ суда, но чтобы, оказавшись

до крайности превыспреннимъ, и низпадши от

туда, потерпѣлъ онъ неисцѣльное сокрушеніе.

72. гитову Аполлодогу.

Ты сказалъ: потому множество варваровъ

вторгается часто въ римскую землю, что не всѣ

хотятъ и стараются служить жертвами еллин

скимъ богамъ. Поэтому знай со всею ясностію

и безъ всякаго покрова, что и набѣги варва

ровъ, и землетрясенія, и пожары, и всѣ другія

горестныя событія не по иному чему совер

шаются, какъ по лукавству злобы и несмысліо

людей, подобно тебѣ суевѣрныхъ и злочести

выхъ, не прекращающихъ идолослуженія, но

каждый день въ городскихъ предмѣстіяхъ при
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носящихъ жертвы губительнымъ демонамъ, и,

по спасительномъ пришествіи Христовомъ и по

возсіяніи свѣта, ходящихъ во тмѣ, подобно слѣ

пымъ въ полдень осязающимъ стѣны. Но, о

если бы хотя въ послѣдствіи могъ ты познать,

какъ божественный Мovсей осмѣиваетъ душу,

которая, и по окончаніи времени скверны ея,

источаетъ еще кровь (Лев. 15, 25)! Ибо преж

де, за нѣсколько до сего дней, подавалъ ты

надежду, что проповѣдію Христовою очистишь

ся отъ идолобѣсія, а теперь, снова, къ несча

стію, премѣнившись, обагряешься кровію мерз

кихъ жертвъ болванамъ.

73. схолАстику гуфину.

Поелику вмѣстѣ съ законами народными упраж

няешься ты и въ божественномъ Писаніи, чтó

служитъ признакомъ великой учености, и сталъ

уже обладателемъ всякихъ добродѣтелей;то при

соедини къ своимъ свѣдѣніямъ и то, о чемъ

спрашивалъ. Запястія, которыя рабъ Авра

амовъ принесъ Ревеккѣ (Быт. 24, 22), были

знаками цѣломудрія и мужества, благоразумія и

справедливости.

74.

Горе есть восклицаніе плачевное, выражаю

щее какую-либо грусть и скорбь. Посему-то
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Господь сказалъ устами Исаіи: горе привлача

ющимъ грѣхи яко ужемъ долгимъ (Ис. 5, 18),

которое, приложеніемъ къ грѣхамъ предшество

вавшимъ грѣховъ позднѣйшихъ, непрестанно

удлинняется.

75.

Спрашиваешь, чтò означаютъ у Фараона, воз

любившаго цѣломудреннаго Іосифа, старѣйши

на винарскъ и старѣйшина житарскъ (Быт.

40, 1)? Думаю, что старѣйшиною винарскимъ

означаются христіане, приносящіе Богу вино

вѣры; а старѣйшина житарскъ указуетъ со

бою на это сонмище убійцъ Господнихъ, не

вѣрныхъ Евреевъ, у которыхъ за великое же

стокосердіе и неразуміе отъята глава. Ибо Хри

стосъ именуется главою Церкви, и Онъ— не

глава невѣрующихъ въ Него. Поэтому неувѣ

ровавшій въ божественную проповѣдь обезглав

ливается и предается позорной смерти, а вѣр

ные, окрылившись умомъ и вѣдѣніемъ, воспа

ряютъ къ пречистой и спасительной трапезѣ, и

ядятъ хлѣбъ, сшедый съ небесе и дарующій

намъ жизнь вѣчную (Іоан. 6, 4).

76. вовнАчАльнику глйнъ.

Не самъ собою подвигнутый, но вынуждае

мый другими, писалъ ты мнѣ: какъ можетъ
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быть единосущнымъ и равномощнымъ Отцу

Сынъ, Который проситъ у Отца, чтобы поко

рилъ Ему все, и послѣ того, какъ пишетъ Апо

столъ, покаряющійся Отцу, покоршемуЕму всю

тварь (1 Кор. 15, 28)?Что говоришь ты, че

ловѣкъ?Если какая надобность Христу, когда

Онъ Богъ, покаряться Богу?Развѣ Онъ хищ

никъ, горделивецъ какой, или противникъ Бо

жій, чтобы нужно Ему было покориться когда

либо? Поэтому, въ какомъ же смыслѣ сказано,

что и Самъ Сынъ, по покореніи враговъ, по

корится ПокоршемуЕму всяческая?Какъ ради

меня названъ клятвою (Гал. 3, 13.) Разрѣшаю

щій мою клятву домостроительствомъ воплоще

нія, и наименованъ грѣхомъ (2 Кор. 5, 21.)

единый безгрѣшный и непорочный Агнецъ Бо

жій, вземляй грѣхи міра (Іоан. 1, 29), и вмѣ

сто ветхаго Адама сталъ Адамомъ новымъ ;

такъи непокорность человѣческую дѣлаетъ Сво

ею, какъ глава всего. Посему, пока я не

покоренъ и мятеженъ отреченіемъ отъ Бога и

страстями, дотолѣ ради меня именуется пепо

корнымъ Христосъ; а когда покорится Ему все,

тогда Онъ исполнитъ покорность, приводя ко

Отцу меня спасеннаго. О томъ же, какъ Хри

стосъ по Божеству единосущенъ, равномощенъ

и подобенъ Отцу, излишнимъ почитаю и писать

непріемлющему этого.
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77. «ллвллну.

Почему ноги только,ане другой какой членъ,

умылъ Господь ученикамъ? Потому что Спаси

тель не просто омылъ нечистоту, какъ думалъ

ты, но и вложилъ божественную нѣкую силу въ

пяты апостольскія. Поелику сказано было змію:

ты блюсти будеши у человѣка пяту (Быт.

3, 15), то есть все поведеніе жизни; то посе

му и омыты ноги учениковъ, таинственно озна

чающія ноги мысленныя. Потому даю вамъ

власть наступати на змію и на скорпію: и

на всю силу невидимаго врага (Лук. 10, 19). И

Исаія говоритъ: красны ноги благовѣствую

щихъ миръ и благая (Ис. 52, 7.). Ибо Апо

столы Христовы, какъ положили конецъ брани

діавола, обошедши цѣлую вселенную, такъ да

ровали всѣмъ миръ, и благовѣствовали намъ о

благахъ небесныхъ.

78. вмr жв.

Господь прикасался къ ногамъ, чтобы укрѣ

пить ноги земныя и слабыя, которымъ надле

жало пройдти всю подсолнечную ; беретъ же

Онъ часть пяты, на которую въ началѣ произ

несенъ приговоръ, чтобы послѣ того, какъ ве

ликій Врачь наложилъ руку, не дѣйствовалъ
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больше ядъ мысленнаго змія. Посему пята, по

лучившая силу отъ руки прикоснувшагося Вла

дыки, попрала сатану, обольстившаго прежде

первосозданныхъ. И такимъ образомъ исполни

лось провозглашенное пророчицею Девворою въ

пѣсняхъ: поперетъ враговъ моихъ душа моя,

пріявшая силу (Суд. 5, 21.). И Давидъ, воспѣ

вая побѣдную пѣснь, воззвалъ: падутъподъ но

гама моима востающіе на меня, яко бреніе

путей поглажду враговъ моихъ (Псал. 17, 39.

43). Ибо даю вамъ власть, сказалъ Господь,

наступати, и не быть попираемыми и оболь

щаемыми губителемъ.

79. пвлвитвлю дѣлъ «игму.

Не домогайся, по предстательству онаголица,

сдѣлаться начальникомъ области, чтобы не стать

тебѣ подначальнымъ, не пасть, не унизиться

очень, и сверхъ всякаго чаянія не погибнуть.

80. далкону ввтввхю.

При чтеніи Писаній вдаешься ты въ гор

дость, и величаешься, надмѣваясь своими умо

"зрѣніями; вмѣсто плодовъ услаждаясь тѣмъ,что

собираешь одни листья, и насмѣхаешься надъ

неимѣющими вѣдѣнія. Но это въ состояніи ча

сто дѣлать и лицедѣи. Пожелай лучше благо
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угодными Богу дѣлами убрать и украсить душу

свою. Ибо сказано: горе книжникамъ и фарисе

ямъ (Матѳ. 23), лицемѣрно присвояющимъ себѣ

изученіе блаженныхъ словесъ; глаголютъ бо по

лезное, и не творятъ того (Матѳ. 23, 3). По

этому прежде сдѣлай, а потомъ учи.

81. пввсвитвгу: «илАггую.

Праведный Ной представляетъ въ себѣ образъ

Христа, Который говоритъ въ евангеліи: прі

идите ко Мнѣ вси обремененніи многими грѣ

хопаденіями, и Азъ упокою вы (Матѳ. 11, 28)

въ ковчегѣ Церкви, избавивъ отъ негоднаго и

проклятаго дѣланія. Ибо, когда родился бла

женный Ной, прообразовательно и пророчест

венно было сказано: сейупокоитъ насъ отъ

дѣлъ нашихъ, и отъ земли, юже прокля Гос

подь Богъ нашъ (Быт. 5, 29).

82. вму жв.

Ханаанъ представляетъ лице невѣрующихъ

Іудеевъ; онъ посмѣвался надъ обнаженнымъ

Христомъ, билъ и безчестилъ Его въ лицѣ Пи

лата, и такъ далѣе. А Симъ и Пафеѳъ какбы

перстами указуютъ на Іосифа, который обвилъ

плащаницею тѣло Спасителя, и положи въ но

вѣмъ гробѣ (Матѳ. 27, 59); они даютъ раз
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умѣть также Никодима, учителя израильскаго, и

всѣхъ прочихъ старавшихся почтить и съ че

стію соблюсти всесвятое тѣло.

83. АкАктю мвмоглАллю.

Священнотаинникъ Мovсей, держа на двухъ

рукахъ лежащій жезлъ въ подобіе Христа, рас

простершаго руки на крестѣ, обратилъ въ бѣг

ство Амалика. Посему и мы, воздѣвая руки въ

молитвѣ, побѣждаемъ сатану. Если святый Моv

сей держалъ жезлъ въ прямомъ и наклоненномъ

положеніи; то почему обременялъ онъ руки, и

нужно было Аарону и Ору съ обѣихъ сторонъ

поддерживать руки его?

84. вмr жв.

Весьма полезно было бы, какъ можно чаще,

молиться въ крестообразномъ положеніи; ибо

такъ бываемъ благословляемы Богомъ, также и

сами благословляемъ другихъ. И богомудрый

Мovсей, обновляя скинію и брата своего по

ставляя іереемъ, крестообразно воздѣвъ руки къ

небу, благословлялъ народъ. Впрочемъ, сказавъ

это, нимало не отмѣняемъ благочестиваго и

благолѣпнаго колѣнопреклоненія; ибо и Про

рокъ Даніилъ въ третій, шестый и девятый

часъ, преклоняя колѣна на землю, умолялъ

Бога.
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85. вму жв.

Даніилъ, какъ истинный служитель, молитвою

во рвѣ заградилъ уста львовъ ; Владыка же его

Христосъ властіюСвоеюзаключилъ гортани при

вратниковъ адскихъ и угрюмыхъ стражей та

мошней мрачной темницы. Ибо въ книгѣ Іова

пророчески сказано: отверзаются Тебѣ стра

хомъ врата смертная: вратницы же адовы

видѣвше Тя убояшася (Іов. 38, 17.). Увѣровав

шіе во Христа называются живыми, а всѣ не

увѣровавшіе мертвыми. Посему и написано: и

ста Ааронъ священникъ между живыми и

мертвыми (Числ. 16, 48.). Ибо Владыка Хри

стосъ между пріявшими Его и не восхотѣвши

ми пріять.Осемъ свидѣтельствуетъ Іоаннъ Кре

ститель, говоря народу на Іорданѣ: посре

дѣ васъ стоитъ, Его же вы не вѣсте (Іоан.

1, 26). "

Произносить устами слово весьма вредное,

праздное, безполезное и не согласное съ ду

ховнымъ назиданіемъ—подобно тому, какъ пи

тать въ сердцѣ змѣй и скорпіоновъ худыхъ

iiомiiьiсловъ.
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87. вмr жв.

Желаешь знать толкованія именъ патріарховъ.

Скажу тебѣ оныя: Рувимъ толкуется: видящій

сынъ, Симеонъ— послушаніе Богу; Левій—

прилѣпленный, то есть прилѣпившійся къ Богу

и пребывающій съ Нимъ въ единеніи, Іуда

исповѣданіе, Иссахаръ–награда святыхъ, Заву

лонъ–ночное спасеніе, Іосифъ–придатокъ Гос

подень, Веніаминъ–сынъдесницы; Данъ–судъ;

Нефѳалимъ–нагбенная вѣтвь,или молитва,Гадъ–

благоуспѣшный, или удачный, Асиръ—богат

ство, или блаженство.

88. вмr жв.

Святый Іаковъ, премѣнивъ руцѣ, благосло

вилъ Ефрема и Манассію (Быт. 48, 14). И

смотри, чтó всего чуднѣе: сего перемѣною рукъ

прообразовавъ крестъ Господень, преподалъ онъ

внукамъ божественныя благословенія, и перваго

дѣлаетъ вторымъ, а втораго–первымъ.

89. вмзr жв.

Крестъ человѣколюбивѣйшагоХриста первыхъ

содѣлалъ вторыми за ихъ кичливость и горды

ню. И Апостолъ говоритъ Іудеямъ: валѣ,
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бѣ лѣпо преподать слово; но, поелику отвра

щаетесь отъ слышанія божественныхъ глаго

ловъ, и недостойны творите сами себe вѣч

ному животу, се простираемъ уже слово во

языки (Дѣян. 13, 46.), чтобы исполнилось ска

занное Сыну Отцемъ въ книгѣ Исаіи: дахъ Тя

во свѣтъ языкомъ, еже быти Тебѣ во спасеніе

даже до послѣднихъ земли (Ис. 49, 6).

90. вмr жв.

Смотри на увѣровавшихъ изъ Евреевъ, въ

какомъ числѣ приходятъ они на проповѣдь апо

стольскупо, и уразумѣешь, какъ первые оказы

ваются послѣдними, во исполненіе сказаннаго

Мovсеемъ, который пророчествовалъ потомкамъ

Авраамовымъ, и говоритъ: пришлецъ, иже есть

у тебе выше выше, ты же низу низу. Сей

взаимъ дастъ тебѣ, ты же ему взаимъ не

дacu: сей будетъ глава, ты же будеши хвостъ

(Втор. 28, 43). Пришлецемъ же называется на

родъ изъ язычниковъ, увѣровавшій во Христа.

91. вмзr жв.

Пишешь мнѣ, что иноки, приближающіеся

и прилѣпляющіеся къ Богу, суть левиты; и

уразумѣвъ это, сдѣлалъ ты весьма великое прi

обрѣтеніе.
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92. далкону влвилъ.

Говоришь ты очень хорошо, а поступаешь

крайне худо. Ибо, честного наружностію и че

стными рѣчами обманывая легковѣрныхъ, и

скрывая отъ нихъ свою грубость, изобличенъ

будешь людьми благоразумными, которые легко

поймутъ тебя не изъ того, чтó говоришь, и въ

чемъ притворяешься, но изъ того,чтó дѣлаешь.

Сказано: не убоишися отъ страха ночнаго

(Псал. 90, 5), то есть страха человѣческаго и

бѣсовскаго; потому что страхъ Божій, веселя

щій сердце, называется дневнымъ и свѣтлымъ.

94. вмrжв.

Премудрость во исходѣхъ поется (Притч. 1,

20). О какихъ исходахъ говоритъ здѣсь Соло

монъ?Очевидно, объ исходахъ устами правыхъ

учителейЦеркви.

95. впископу сильвАнзу.

Илія Ѳесвитянинъ, уснувъ подъ садомъ, и

пробудившись, видитъ у возглавія своего опрѣ
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снокъ и чванецъ воды (3 Цар. 19, 5. 6). По

сему, кто же таковъ, чтобы найдти ему опрѣс

нокъ, лежащійу возглавія, а во главѣ, какъ го

воритъ Соломонъ, имѣть мысленные очи муд

раго (Еккл. 2, 14), или, въ слѣдствіе благоче

стиваго исканія и искренняго прошенія, духов

ный хлѣбъ питающій душу, и воду, текущую

въ животъ вѣчный (Іоан. 11, 14)?

Старающіеся очистить души свои, не только

изобилуютъ мысленнымъ хлѣбомъ и мысленною

водою, но снабжаются и мясами. Ибо совер

шенныхъ, какъ говоритъ Апостолъ, есть твер

дая пища (Евр. 5, 14); и Мovсей предвозвѣ

щаетъ народу, говоря: очиститеся наутріe, и

снѣстемяса (Числ. 11, 18), подъ мясами про

разумѣвъ тогда Божественное тѣло, какое вку

шаютъ вѣрующіе въ Церкви, и блаженнѣйшее,

превысшее всѣхъ вѣдѣній, вѣдѣніе Христіанъ.

97. вмr жв.

Хорошо и сіе сказано великимъ Мovсеемъ: не

сегодня, но наутріe снѣсте мяса,чѣмъ и ука

зывалось время по пришествіи Христа Бога и

Владыки всяческихъ. Ибо мяса крастелей на

влекли на Евреевъ гнѣвъ, боли во внутренно
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го у насъ предлагаемая блаженнѣйшая плоть

всѣмъ сподобившимся пріобщиться оной дару

етъ крѣпость, силу, здравіе, благодушіе и вѣч

нуюжизнь.

98. вмзу жв.

Чему дивишься, если вѣчной и нимало не

истлѣвающей плоти причащаются сподобившіеся

Божія благоволенія служители Христовы, очи

щаnoщіе себя страхомъ Божіимъ, вѣрою и доб

рыми дѣлами?Даже будутъ они изобиловать и

божественнымъ виномъ, какъ и праведный Ной

сталъ дѣлателемъ земли, и будучи добротолю

бивъ, насади виноградъ (Быт. 9, 20). Они,

превозмогши потопъ невѣрія, пили трезвенное

вино, и упились, какъ говоритъ Давидъ: чаша

Твоя упояваетъ мя державна (Псал. 22, 5), и

упившись, обнажили непостыдную наготу; ибо

прекрасно обнажаться отъ лукавства и нера

зумія.

99. вму жв.

Боже! Боже мой, вонми ми, вскую оставилъ

мя еси, отъ лица Христова сказано въ двадцать

первомъ псалмѣ. Но не Христосъ былъ остав
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ленъ или Отцемъ, или Божествомъ Своимъ, какъ

представляется аріанамъ и евноміанамъ, какъ

бы боящимся страданія, и потому удаляющимся

отъ Страждущаго.Ибо кто понудилъ Спасителя,

или въ началѣ родиться долу, или взойдти на

крестъ?Не противъ воли, но добровольно, вос

шелъ Онъ на крестъ съ великимъ радованіемъ.

Ибо за много дней сказалъ ученикамъ: сe вос

ходимъ во Герусалимъ, и Сынъ человѣческій

преданъ будетъ на поруганіе и пропятіе и т.

д. (Матѳ. 20, 18. 19). Напротивъ того наше

лице изображаетъ Онъ въ себѣ. Ибо, содѣлав

шись человѣкомъ, за насъ, конечно, держитъ

слово; впрочемъ, и человѣкомъ ставъ, не пре

сталъ Онъ быть Богомъ и Господомъ всяче

скихъ. И сіе необходимо должно замѣтить.

Итакъ, поелику Господь всяческихъ, какъ гово

ритъ Апостолъ, принялъ на Себя зракъ раба

(Филип. 2, 7.), то изображаетъ въ Себѣ наше

лище, какъ и ходатай, не потерпѣвъ нималаго

урона, а паче защищая другихъ, говоритъ за

угнѣтеннаго правителю области: притѣснены,

изнурены, разорены мы, правдивѣйшій изъ су

дей. Посему за насъ говоритъ Христосъ: Боже

Боже мой, вонми ми. Какъ Отецъ вмѣстѣ съ

Сыномъ въ сотвореніи всего именуется Богомъ

всяческихъ, такъ одинъ Отецъ по домострои

тельству воплощенія называется Богомъ Сына.

Поэтому, какъ сказалъ я выше, наше лице изо

бражаетъ въ Себѣ Христосъ.Мы–прежде оста
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вленные, а нынѣ воспріятые и спасенные стра

даніями безстрастнаго Христа. Наше неразуміе

и нашу грѣховность какъ бы усвояя Себѣ, го

воритъ Онъ сіе словами псалма; потому что

двадцать первый псаломъ явно относится ко

Христу. Сего же держась умозрѣнія, разумѣть

должно и то, что Христосъ научается послу

шанію, какъ говоритъ Апостолъ, отъ сихъ лже

пострада (Евр. 5, 8); а также Его вопль, сле

зы и то, что Онъ молится и услышанъ, и Его

благоговѣйнство (7), все это за насъ чудесно

совокупляетъ и представляетъ Онъ въ Себѣ.

Ибо, какъ Слово, не былъ Онъ ни послушливъ,

ни не послушливъ, потому что свойственно сіе

подручнымъ и занимающимъ второе мѣсто, и

первое благопризнательнымъ, а послѣднее до

стойнымъ наказанія. Но, какъ зракъ раба, снис

ходитъ къ сорабамъ и рабамъ, и пріемлетъ на

Себя чужій образъ, нося въ Себѣ всего меня, и

со всѣмъ, чтó мнѣ принадлежитъ,чтобы въ Себѣ

истощить Ему мое худшее, какъ огонь изводитъ

воскъ, или какъ солнце разсѣваетъ земный паръ,

а мнѣ чрезъ единеніе съ Нимъ пріобщиться

свойственнаго Ему. Посему-то самымъ дѣ

ломъ воздаетъ честь послушанію, и испыты

вается въ Немъ страданіемъ. Ибо недостаточно

было одного расположенія, какъ недостаточно

его и намъ, если не поддеркимъ дѣлами; пото

му что доказательствомъ расположенія служитъ

дѣло.
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100. ввѳхю,чиновнику при глдонАчАльникъ.

Постигшая тебя печаль предобручаетъ вели

кую радость, но вмѣстѣ готовитъ и достаточ

ное прощеніе, въ чемъ прегрѣшилъ ты.

101. далкону клпитону.

Пророкъ Іеремія изъязвленной грѣхами и про

каженной душѣ отъ лица Божія говоритъ: се

Азъ наведу на нее срастѣніе язвы и исцѣле

ніе, и изврачую ее, и явлю имъ миръ и вѣру,

и не помяну грѣховъ, ими же согрѣшиша Ми

(Іер. 33, 6. 8). Сказанное: сe Азъ наведу нынѣ

срастѣніе язвы понимать должно о проказѣ,

описанной въ книгѣ Левитъ. Но кому Богъ на

водитъ срастѣніе язвы, и исцѣляетъ, тѣмъ

являетъ Онъ и миръ ума, а также несомнѣн

ную твердую вѣру. Посему тѣ, у которыхъ

произошло срастѣніе язвы, какъ очевидно, со

вершенно очистивъ душу, пріобрѣтаютъ даро

ваніе безстрастія.

102. вму жв.

Надлежитъ тебѣ принудить себя любить мы

сленно и ненавистныхъ тебѣ людей.
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103. вмзr жв.

Погрузилъ ты помыслъ въ змѣиную зависть

и въ горечь ненависти; но имѣешь у себя

честное древо—крестъ Господень, которымъ,

если пожелаешь, можно усладить горькую воду

твоего нрава. Ибо и великій Моvсей, въ самую

горькую воду Мерры вложивъ древо, немедлен

но содѣлалъ ее весьма сладкою„и пріятною.

104. монаху созимАну.

Не знаемъ, говоритъ святый Мovсей, что

принести намъ въ жертву Богу, пока не пой

демъ путемъ трехъ дней въ пустыню (Исх.

8, 27).У насъ подъ жертвою разумѣется мо

литва, а пустыня есть нѣкое состояніе, сво

бодное отъ неразумныхъ страстей, о которомъ

утверждаемъ, что въ немъ совершенство. По

добное сему, можетъ быть, говоритъ Апостолъ.

Ибо сказанное: о чесомъ бо помолимся, яко

же подобаетъ, не вѣмы (Рим. 8, 26), имѣетъ

мѣсто, пока не придемъ въ безстрастіе и чи

стое состояніе. А тогда, безъ сомнѣнія, будемъ

имѣть не такія молитвы и понятія, какія нынѣ

имѣемъ, тревожимые сопротивными.

Владычественное у святыхъ подобно какой

то дскѣ, или скрижали, на которой Богъ пи
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шетъ, что должно быть изречено народу Его.

Почему Пророку Аввакуму сказано: впиши видѣ

ніе на дскѣ (Авв. 2, 2). Святый, приникая въ

умъ свой, всматриваясь въ него и всецѣло обра

тившись въ внутреннее себя самого, какъ бы

читаетъ, что написано Богомъ въ умѣ его, и

прочитанное возвѣщаетъ народу.

106. сАмАгянинуАфѳонію.

Письмо твое изложено въ такомъ видѣ: если

бы посѣянное въ землю сѣмя не сгнивало, то

тѣло человѣческое имѣло бы надежду воскре

сенія. Но если пшеничное зерно, а равно и

всякое сѣмя, брошенное въ землю, согниваетъ,

и тѣло человѣческое обращается въ прахъ и

пепелъ; то изъ чего могу видѣть, что будетъ

воскресеніе тѣлъ человѣческихъ? А я говорю

тебѣ на сіе: прочти начало книги Бытія: и взялъ

Богъ персть отъ земли, и созда человѣка

(Быт. 2, 7). Посему чѣмъ же персть отъ зем

ли отличается отъ праха и пепла? Какъ въ на

чалѣ изъ персти земнойуготовано тѣло, и оду

шевилъ его Богъ, и сталъ человѣкъ на ногахъ

своихъ; такъ опять, при скончаніи настоящаго

вѣка, повелѣніемъ и силою Божіею изъ праха

и пепла возстанутъ человѣческія тѣла, воспріявъ

души свои, и станутъ на собственныхъ ногахъ

своихъ, во славу и похвалу чудесно во всемъ

дѣйствующагоЗиждителя всяческихъ.
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307. вму жв.

Какъ великому Аврааму вмѣнися вѣра въ

правду(Рим. 4, 3), такъ и тебѣ, вѣрующему

въ воскресеніе мертвыхъ, если только будешь

вѣровать, вмѣнится сіе Богомъ въ великую

правду.

Писалъ ты: смело зерно пшеницы, и сдѣлаю

муку, и если тысячу разъ буду сѣять это въ

землю, не оживетъ болѣе, а напротивъ того не

востанетъ, и никогда не дастъ ростка, не при

несетъ плодовъ. Такъ и тѣло, сдѣлавшись пра

хомъ и пепломъ, никакимъ уже образомъ не

возможетъ востать, или ожить.–Но я и теперь

опять съ кротостію приведу тебѣ на память

тоже самое, чтó писалъ прежде, а именно: какъ

въ началѣ изъ персти произошелъ человѣкъ си

лою и искусствомъ всепремудраго и всесильна

го Господа; такъ, и при концѣ настоящаго

вѣка, изъ пепла послѣдуетъ воскресеніе сотлѣв

шаго тѣла, и востанетъ человѣкъ оживотворен

ныйи одушевленный, свергнувшій въ себя пред

шествовавшее тлѣніе, облеченный же въ Бо

жественное нетлѣніе.
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109. вмr жв.

Ты сказалъ: прахъ человѣческихъ тѣлъ раз

сѣянъ и развѣянъ вѣтрами повсюду; чтó же

осталось. Но представь себѣ, изъ чего угото

вана земля, изъ чего составились огонь, воз

духъ и вода? Безъ сомнѣнія въ отвѣтъ вопро

шающему, какъ можно,далѣе бѣжавъ отъ еллин

скихъ бредней, и отринувъ суесловіе лжефило

софовъ,— безъ сомнѣнія, говорю, скажешь, что

стихіи изъ ничего въ бытіе приведены Богомъ.

Посему и я говорю, что, какъ все изъ ничего

пришло въ бытіе единымъ мановеніемъ Божія

изволенія, такъ и изъ этого пепла, по твоему

мнѣнію погибшаго, будетъ воскресеніе человѣ

ческихъ тѣлъ.

110. вмr жв.

Всемогущій Богъ и засохшій, остроганный

Мovсеевъ жезлъ чудесно превратилъ въ оду

шевленное и пресмыкающееся живое существо;

ибо страшенъ былъ змій, и пораженный чу

домъ Мovсей бѣжитъ отъ него (Исх. 4, 3). А

также содѣлалъ, что сухой, долгое время быв

шій въ употребленіи, жезлъ Аароновъ, безъ кор

ня, безъ дождей, безъ благорастворенія возду

ха, по единой волѣ Его, въ одну ночь произра

стилъ прекрасные листья и самый красивый
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плодъ; потому что все возможноВседержителю

и всесильному Богу. Онъ, въ надлежащее вре

мя, во мгновеніе ока воскреситъ и человѣческія

тѣла, цвѣтущія своею красотою, и столько лу

чезарныя, что божественною свѣтлостію пре

взойдутъ сіяніе неодушевленнаго солнца. И въ

семъ да убѣдитъ тебя Мovсей, искренній слу

житель Всесовершеннаго, сошедшій съ горы

Синая свѣтоноснымъ, съ плотію прославленною

сіяніемъ, чтобы видимымъ показать ту будущую

благодать, какая подается людямъ свыше.

111. воввАчАльнику гАйнѣ.

Снова прибылъ къ намъ великій военачаль

никъ, и въ письмахъ своихъ выставляетъ на по

казъ восковое оружіе, которое не самъ собою

пріобрѣлъ, но, не къ похвалѣ своей, заимство

валъ у другихъ. Ибо говоритъ: вотъ, и Боже

ственный Апостолъ провозгласилъ уничижен

ность Іисуса; потому что пишетъ къ увѣровав

шимъ изъ Евреевъ, что Сынъ Божій Іисусъ

всегда живъ во еже ходатайствовати о

насъ (Евр. 7, 25). Но пусть знаютъ внушив

шіе тебѣ писать подобное сему, что блажен

нѣйшее и препрославленное домостроительство

Спасителя служитъ ходатайствомъ за насъ, и

такъ именуется у богоносныхъ и боговѣщихъ

мужей. "
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112. вмr жв.

Сіе: ходатайствовать и искать отмщенія долж

но понимать, не какъ въ обычаѣ у многихъ

(ибо тогда было бы сіе унизительно); напро

тивъ того значитъ это, ходатайствовать за насъ

по закону посредничества, какъ и о Духѣ гово

рится, что ходатайствуетъ о насъ (Рим. 8,

20). Единъ бо есть Богъ, и единъ ходатай

Бога и человѣковъ, человѣкъ Христосъ Гисусъ

(1 Тим. 2, 5). Ибо говорится, что еще и нынѣ,

какъ человѣкъ, ходатайствуетъ о моемъ спасе

ніи, потому что дотолѣ Онъ съ тѣломъ, какое

воспріялъ, пока силою вочеловѣченія и меня не

содѣлаетъ Богомъ, хотя и не познается уже по

плоти,разумѣю же подъ плотію плотскія и наши,

кромѣ грѣха, немощи.Ималы же ко Отцу хо

датая Іисуса (1 Іоан. 2, 1) не въ томъ смыс

лѣ, что будто бы повергается и рабски припа

даетъ Онъ за насъ предъ Отцемъ;— прочь

отъ насъ съ этимъ подлинно рабскимъ и недо

стойнымъ предположеніемъ! Отцу не свойст

ственно требовать сего и Сыну терпѣть это;

или справедливо разумѣй сіе о Немъ, какъ о

Богѣ. Но Іисусъ пострадалъ, какъ человѣкъ, и

повелѣваетъ терпѣть"намъ, какъ Слово и Совѣ

тодатель. Такъ должно тебѣ понимать хода

тайство. "
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воритъ: вся елика имать Отецъ, Моя суть

(Іоан. 16, 15); и: видѣвый Мeне, видѣ Отца

(14, 9); и дамъ ти ключи царства небеснаго

(Матѳ. 16, 19.) за то, что не рабомъ, не при

спѣшникомъ, или служителемъ, а также непод

чиненнымъ или чуждымъ Отчей сущности, на

звалъ ты Меня, но исповѣдалъ, по откровенію

небеснаго Отца, что Я истинный Сынъ живаго

Бога. И еще Евангелистъ сказалъ: и сего ради

гнали Іисуса Гудеи, яко не токмо разоряше

субботу, но и Себя называлъ истиннымъ Сы

номъ Божіимъ, равенъ ся творя во всемъ Богу

(Іоан. 5, 18).

114. ввАндрю.

Многихъ православныхъ заставляешь смѣяться

надъ тобою, называя басни таинствами. Впро

чемъ всякая ересь, блуждая внѣЦеркви Христо

вой, бредни свои именуетъ таинствами. Такъ и

манихеи таинствами и сокровищемъ благъ на

зываютъ книги злочестія и беззаконія: ибо дѣет

ся уже тайна погибели (2 Солун. 2, 7).

115. скороходу впигонз.

Поелику святый Мovсей слова Божіи при

крылъ неясностію, чтобы неразумѣли ихъ тог
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дашніе, нынѣшніе и будущихъ временъ, мало

смысленные и неразумные Евреи, какъ самъ

онъ засвидѣтельствовалъ, говоря въ великой

пѣсни: сіи людіе буіи и родъ развращенный

(Втор. 32, 5. 6.); сыны не имѣющіе въ себѣ

вѣры искушаютъ и преогорчеваютъ Господа;

то посему и на собственное свое сіявшее сла

вою лице возлагалъ покрывало, и такимъ обра

зомъ бесѣдовалъ съ разумными и державшимися

египетскаго мудрованія.

116. вмr жв.

Разумѣй такъ, что свѣтъ пятокнижія есть лице

Мovсеeво, а неясность блаженныхъ словесъ и

все въ нихъ приточное или символическое и за

гадочное—покрывало. Такъ и о кладезѣ, изъ

котораго всѣ пили, святый Мovсей сказуетъ

нѣчто приточно, а въ послѣдствіи присовокупля

етъ: сего ради рекутъ приточницы (Числ. 21,

27.), и такъ далѣе.

Если младенчествующій Еврей, подобно мла

денцу, называемому Измаиломъ, съ воплемъ

обратится ко Христу; то отъемлется покрывало

отъ очей ума такъ называемой Агари, и вблизи

находитъ она живую воду божественнаго Писа
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нія, какъ должно, истолкованную, удобопіемую,

прозрачную, и избавляющую отъ смерти не

вѣрія.

Пока Евреи не пріобрѣтутъ вѣры блаженной

Сарры, должно сердцу ихъ придавать имя ра

быни Агари. -

119. вмзу жв.

Въ томъ, что писмена Мovсеевы требуютъ

великаго умозрѣнія, и разумѣнія, и глубокаго

изслѣдованія,–убѣдитъ тебя таинственное на

именованіе кладезя видѣнія (Быт. 16, 14).

120. вму жв.

При постигшихъ бѣдствіяхъ не давай ослабѣ

вать доброй надеждѣ, и не выпускай изъ рукъ

рогъ Божественнаго упованія. Богу, если угод

но Ему, не трудно и горестное премѣнить въ

свѣтлое и радостное.

121. ввгвію ввнгАмину.

Говоришь, что за многое восхваляешь ты

Іисуса, но весьма негодуешь за одно, что пре
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небрегалъ и нарушалъ Онъ субботу. Но чело

вѣку не всегда надлежитъ быть младенцемъ;

ибо достигшій мужескаго возраста не потерпитъ,

чтобы поили его молокомъ, и вдавшійся въ

ученія философовъ не согласится сидѣть надъ

букваремъ. Посему, до нисшествія къ людямъ

небесной Премудрости, прекрасно было собло

деніе субботы, нынѣ же, по пришествіи Хри

стовомъ, ни къ чему оно не служитъ; потому

что христіанинъ мудрствуетъ о томъ, чтó выше

дней, и временъ, и цѣлаго міра.

122. вмr жв.

Не почитай страннымъ, что древле Богъ за

повѣдалъ соблюдать субботу, а нынѣ отмѣняетъ

таковое соблюденіе. Ибо посмотри на древнія

и новыя постановленія земныхъ царей, прежде

узаконившихъ дѣлать такъ, а нынѣ нарушаю

щихъ предшествовавшее узаконеніе.

123. вмr жв.

Представь себѣ, что премудрость Божія есть

нѣкая матерь; теперь даетъ она младенцу со

сецъ и приговариваетъ: хорошо, хорошо это; а

потомъ въ послѣдствіи станетъ пріучать сына

къ твердой пищѣ, намажетъ сосецъ желчыо и

начнетъ непрестанно повторять: горько, горь

ко это,
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124. вмзr жв.

Говоришь: Мovсей во Второзаконіи сказалъ:

Пророка возставитъ вамъ Господь Богъ вашъ

отъ братіи вашей, яко же мене (Втор. 18,

15), и назвалъ Пророкомъ, а не Богомъ; по

сему какъ же говорите, что Іисусъ–Богъ?—

Какъ младенцу тебѣ, Гудей, намекаетъ премуд

рый Мovсей, не осмѣливаясь еще съ такою

ясностію показать Божество Христово. Посему,

когда, какъ Пророка подобнаго Мovсею, при

мешь Его, Царя и Пастыря кроткаго и нестя

жательнаго, тогда Самъ, великій и признанный

тобою Пророкъ, откроетъ тебѣ,что Онъ истин

ный Богъ, безплотно и не во времени, прежде

всѣхъ вѣковъ рожденный отъ истиннаго Бога.

Свидѣтелями же о Божествѣ и домостроитель

ствѣ Христовомъ имѣешь всѣхъ достославныхъ

Пророковъ, которые служатъ истолкователями

з8коня,

125. вмr жв.

Не малою опасностію угрожаетъ тебѣ Второ

законіе, если неувѣруешь во Христа, не покло

нишься Ему, не послушаешь Его, и не поко

ришься Ему во всемъ, когда должно. Ибо зако

нодатель говоритъ:будетъ же всяка душа, яже
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аще не послушаетъ Пророка онаго, потребит

ся отъ людей Божіихъ (Дѣян. 3, 23).

126. монаху Алвкслндгу.

Несообразное нѣчто, кажется мнѣ, дѣлаешь

ты, среди оскорбленій и въ раздражительности

принуждая нѣкоторыхъ приносить тебѣ плоды.

Это называться будетъ не плодоношеніемъ, но

насиліемъ, срамотою, крайнею неблаговременно

стію, чѣмъ-то болѣе строгимъ, нежели обще

ственныя требованія, и болѣе тягостнымъ, не

жели народныя взысканія. Но умоляю тебя по

ложить конецъ сему неприличію, проводить же

лучше время въ молитвахъ и въ великомъ ду

шевномъ безмолвіи; тогда Богъ воздвигнетъ

истинно достойныхъ досточестной жизни, кото

рые принесутъ тебѣ все потребное, и будутъ

просить, чтобы принялъ ты это. Ибо есть до

стойные того, чтобы плодоносить монахамъ; а

есть и совершенно недостойные, далекіе отъ

изволенія Господня.

127. чиновнику состлвляющвму отчвты,

к„ДЕАРX39",

Не стану порицать хищнаго волка, потому

что хищничество въ природѣ у волка; но смѣ

шенъ для меня человѣкъ, вопреки своей при

родѣ пріобрѣтшій волчій нравъ.
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128. Авгилхлну.

Устами Іереміи изрекъ Господь: обратитеся

ко Мнѣ, и не прогнѣваюсь на вы во вѣки (Іер.

3, 12). Хотя дѣла ваши достойны вѣчнаго гнѣ

ва; ноЯ, какъ милосердый, соразмѣрю человѣко

любіе не съ вашею злобою, но съ великою

Моею благостію. Впрочемъ, если Я благъ и че

ловѣколюбивъ, то и ты не забывай и помыш

леннаго, и сдѣланнаго, тобою худо. Ибо знай,

что предъ Господемъ Богомъ твоимъ нечество

валъ ты, и со слезами молись Ему всю жизнь.

129. гвнвѳлю.

Браздами и уздою челюсти ихъ, какъ у ско

товъ, востягнеши, Боже (Псал. 31, 9), взы

валъ Давидъ, играя на гусляхъ. Ибо, какъ мы

уздою укрощаемъ коня, противъ воли его, не

по ненависти къ нему, но чтобы заставить его

идти чинно, безпорядочные его порывы приве

сти въ порядокъ, безобразные и неловкіе скач

ки обратить въ стройный ходъ; такъ и Богъ,

если видитъ, что душа порывается и туда и

сюда, приводитъ ее въ благопристойное поло

женіе, хотя бы она и не хотѣла сего.

130. ѳводосію.

Знаю многихъ, которые не могли пріобрѣсти

извѣстности добрыми дѣлами, но оказались ско

Ниля, Ч, П, 22 "
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рѣе знаменитыми и страшными по дурной сво

ей жизни и крайнему лукавству.

131. пвсвитвезу свглтову.

Сказано: идѣже есть сокровище твое, тубу

детъ и сердце твое (Матѳ. 6, 21). Ибо како

вы, и къ чему устремлены, занятія, таковъ,

безъ сомнѣнія, и образъ мыслей, того держатся

и воспоминанія и умъ. Посему должно паче

обращать трезвенное вниманіе на сокровище не

бесное и некрадомое.

132. вмr жв.

Сказано: свѣтильникъ тѣлу есть око (Матѳ.

6, 22). Ибо горнее мудрствующій умъ есть

душевное око, и зрѣніе его сильно распростра

няетъ свѣтъ свой на все устройство вещей. Но

если въ упоеніи среди безполезныхъ заботъ,

влекущихъ долу въ бездну погибели, прекло

нишь умъ къ этому грубому и жалкому; то бу

детъ ли онъ въ состояніи представить себѣ чтò

доброе, или внушить чтó полезное собствен

нымъ своимъ помысламъ? Посему необходимо

придти въ омраченіе и смятеніе всякому навы

ку, которому вездѣ, какъ въ ночи, предстоятъ

недоумѣнія и тяжкая брань.
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133. вмrжв.

Господь изрекъ: въ оный день будутъ гово

рить Мнѣ о себѣ, будто бы они извѣстны Мнѣ;

отвѣчу имъ: не вѣмъ васъ (Лук. 13, 27); по

тому что словомъ чтите вы благочестіе, а на

дѣлѣ поступаете худо. "

134. монАхar полнну.

Демоны разными искушеніями стараются за

градить намъ уста, чтобы не пѣснословили, не

восхваляли и не славословили Сотворшаго. Но

имѣемъ надежду, какъ говоритъ дѣвственникъ

Іоаннъ, что Господь отверзетъ, и никто не

возможетъ затворить (Апок. 3, 7).

135. знатномучиновнику филону.

Перестань наконецъ притѣснять и мучить ло

дей маломощныхъ; достаточно того, что есть

Богъ, истязатель прегрѣшеній, и никакъ не из

бѣгнетъ воздаянія отъ Бога человѣкъ, презри

тель нищеты, небоязненно нападающій на ни

IIIаГО.

136. далкону стволну.

Отъ всего сердца вопіющіе къ всевѣдущему

Господу, хотя бы дошли до крайней опасности,

999
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несомнѣнно"сподобятся помощи свыше; потому

что Владыка внемлетъ, и исхитивъ изъ среды

гибели, возводитъ въ вѣчную жизнь и радость.

137. млАдшвму комиту Амфилохію.

Не походитъ ли на прокаженнаго, кто гово

ритъ: предаюсь пока забавамъ юнаго возраста,

а потомъ въ послѣдствіи въ глубокой старости

произращу цвѣты цѣломудрія, мужества и спра

ведливости? Ибо какой небесный Ангелъ обѣ

щалъ тебѣ, что достигнешь старости, и мо

жешь не бояться, что въ похотяхъ, наслажде

ніяхъ и тщеславіи умрешь злосчастно; потому

что, хотя возрастъ и юнъ, но жизнь скоро вет

iii369"тъ,

138. вмr жв.

Спрашивалъ ты меня, что такое ветхій чело

вѣкъ тлѣющій въ похотехъ, котораго Божест

венный Апостолъ совѣтуетъ отложити (Ефес.

4, 22)? Думаемъ, что ветхій человѣкъ, хотя не

имѣющій существенности, однако же тлѣющій,

есть нѣкій кумиръ пагубы изъ скверныхъ и не

честивыхъ помысловъ, изъ недозволенныхъ без

законныхъ рѣчей и плотскихъ дѣлъ, живописуе

мый, или слагаемый, или, какъ сказалъ бы иный,

тканьемъ изображаемый.
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139. вмr жв.

Добродѣтель въ старости можетъ быть на

звана не добродѣтелію, но безсиліемъ. Посему

въ юности наипаче должно намъ упражняться

въ добродѣтели, и въ юномъ тѣлѣ показывать

благоразуміе приличное сѣдинамъ.

140. Антонію.

Если богатство слѣпо, то слѣпы, можетъ

быть, и слава и уваженіе. Посмотри на этого

знатнаго чиновника Конона, который ни дѣ

ломъ, ни словомъ никому никогда не оказалъ

никакой пользы, не хотѣлъ даже и знать, чтó

такое добродѣтель, и напрасно прославляется,

безъ причины сопровождается рукоплесканіями

людей большею частію подлыхъ и несмыслен

ныхъ, хотя и надмѣвается этимъ и безмѣрно

превозносится.

141. знАтному чиновнику кононз.

Не справедливо обогащаешься, присвояя себѣ

славу, принадлежащую другимъ. Дивлюсь я ,

смотря на это достойное смѣха зрѣлище, и

видя, что людей досто-удивительныхъ злосло

вятъ, негодныхъ же прославляютъ и это, ду

маю, демонское ухищреніе. Посему,чтобытебѣ,
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наказаннымъ въ будущемъ, умоляютебя упраж

няться наипаче въ дѣлахъ добродѣтели, чтобы

благовидно и должнымъ образомъ воспріять

славу.

Желалъ бы ты дознать, чтò значитъ сказан

ное архіепископомъ іерусалимскимъ Іаковомъ: или

мните, яко всуе писаніе глаголетъ: къзависти

(Іак. 4, 5)?То есть, не безвременно, но весь

ма благовременно и съ особенною цѣлію бо

жественное Писаніе говоритъ противъ зависти;

потому что всякое святое изреченіе противъ

всякой страсти, особливо же противъ пагубной

ЗаВИСти, обыкновенно возлагаетъ на насъ самое

крѣпкое оружіе.

143. вмr жв.

Сказано: желаетъ Духъ, котораго вселилъ

въ насъ Богъ (Іаков. 4, 5.). Чего же желаетъ

что выше всего цѣнитъ и любитъ Духъ Божій,

кромѣ единенія, единомыслія и взаимной любви

братій? Но любовь пораждается смиренномуд

ріемъ и благоговѣніемъ, а зависть и горькая

ненависть происходятъ отъ презорства и кич

ливости. Посему и сказано: Господь гордымъ

противится (6), воставая на нихъ за ихъ без
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уміе, какъ на сатану, который прежде всѣхъ

сталъ болѣзновать гордынею. Смиреннымъ же

даетъ благодать, то есть, источаетъ какія

либо духовныя дарованія старающимся смирять

ся ради Бога.

144. вмrжв.

Не отвѣщай безумному, говоритъ Соломонъ,

по безумію его, да не подобенъ ему будеши,

но отвѣщай безумному по безумію его, да не

явится мудръ о себѣ (Притч. 26, 4. 5). Ибо

кто соглашается съ безумнымъ и одобряетъ

его, когда говоритъ онъ противное законамъ

Божіимъ и вызываетъ на грѣхъ, тотъ отвѣча

етъ по безуміо безумнаго, и уподобляется ему;

но кто воспротивился говорящему худо, и не

соглашается одобрить сквернослова, о томъ го

ворится, что отвѣчаетъ по безумію его, то

есть, оказывается доблестнымъ, увѣнчаннымъ

побѣдителемъ безумія его, употребивъ въ дѣло

колчанъ истины и небесной мудрости противъ

безумія и суетнаго самомнѣнія лукаваго со

фИСТЯ.

145. coзомвну.

Хотя грѣхъ и разсѣвается скоро, подобно

дыму, но сколько вѣковъ продолжатся заслужен
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ное наказаніе и мученіе? Если размыслишь о

семъ, то весьма устрашишься и вострепещешь.

146. пввсвитвгу корнилію.

Чтò значитъ сказанное Апостоломъ: аще же

и разумѣхомъ по плоти Христа, но нынѣ

ктому неразумѣемъ (2 Кор. 5, 16)? Поелику

Владыка, ради нашего спасенія содѣлавшись че

ловѣкомъ, и живя посреди людей, чтобы пока

зать истинное Свое воплощеніе, не только въ

видимомъ Своемъ младенчествѣ питался моло

комъ, но и пришедши въ возрастъ, ѣлъ, пилъ,

утомлялся, спалъ, былъ битъ, распятъ и т. п.;

по воскресеніи же Своемъ изъ мертвыхъ не

подлежитъ уже тѣлеснымъ немощамъ и необхо

димымъ потребностямъ; то посему и говоритъ

Апостолъ, что не разумѣемъ уже Христа страж

дущаго, немощнаго и смертнаго. Ибо сила бо

жества Его препобѣдила все человѣческое. И

хотя и нынѣ пребываетъ, и во вѣки будетъ

пребывать, въ святомъ тѣлѣ, которое прежде

распято было Пилатомъ, погребено и воскресло

изъ мертвыхъ, но не подлежитъ уже человѣ

ческимъ немощамъ; и если имѣетъ тѣло, то во

вѣки не старѣющееся, не страждущее, пречистое.

147. скорописцу гвгонтию.

Не пріобщайтеся къ дѣломъ неплоднымъ

тмы, говоритъ Апостолъ (Ефес. 5, 11). Какой
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плодъ имѣли вы отъ оброковъ духовной смер

ти, которыхъ стыдитеся нынѣ? Ибо дѣйстви

тельно безплодны дѣла лукавыя, и всякій тем

ный поступокъ. Но какъ скоро душа бываетъ

въ состояніи отрезвиться и придти въ самосо

знаніе, чувствуетъ паче смущеніе и стыдится

грѣховъ, учиненныхъ въ упоеніи порокомъ, и

находитъ просвѣтъ цѣломудрія.

Не приходи въ малодушіе, но мужайся, храня

твердый образъ мыслей; ибо мужественный,

хотя и въ ранахъ будетъ, несомнѣнно побѣ

дитъ, сражаясь и раненый.

149. схоластику олимпію.

Да не будетъ сего! Не о себѣ сказуетъ бо

жественный Апостолъ: вижду инъ законъ во

удѣхъ моихъ, плѣняющъ мя закономъ грѣхов

нымъ (Рим. 4, 23.), но говоритъ это отъ лица

тревожимыхъ плотскими страстями, впрочемъ

сопротивляющихся имъ, и многократно побѣж

дающихъ, иногда же и побѣждаемыхъ по ми

нутному увлеченію.

150. вму жв.

Не трудно понять, что Апостолъ выражается

примѣнительно ко всему человѣчеству, когда
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говоритъ: Азъ живяхъ кромѣ закона иногда

(Римл. 7, 4). Онъ не могъ и дышать безъ за

кона Мovсеева, потому что съ юнаго возраста

во всей строгости обучался закону у Гамаліила.

Поэтому принимаетъ на себя лице жившихъ внѣ

закона Моvсеева.

Во всякомъ языцѣ бояйся Бога и дѣлаяй

правду пріятенъ Ему есть (Дѣян. 10, 35). Но

явно, что пріятенъ Богу, и не отвергается Имъ,

кто въ свое время прибѣгаетъ къ чествованію

блаженнѣйшаго боговѣдѣнія; потому что Богъ

не оставитъ его умереть въ невѣдѣніи, но ука

жетъ ему путь къ истинѣ, и озаритъ его свѣ

томъ вѣдѣнія, подобно Корнилію, о которомъ

и изрекъ блаженный Петръ сказанное выше

слово,

Что желающемудобраго, не помысломъ толь

ко и словомъ, но самымъ дѣломъ надлежитъ

всю жизнь прилагать о семъ трудъ,чтобы, воз

дѣлавъ плоды многообразной добродѣтели, до

стигнуть такимъ образомъ небеснаго упокоенія

и царствія,—смотри, какъ о семъ говоритъ

патріархъ Іаковъ: Иссахаръ доброе возжела,

почивая посредѣ предѣловъ: и видѣвъ землю,
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яко тучна, подложи рамы своя на трудъ, и

быстьмужъземледѣлецъ (Быт. 49, 14. 15). И

Пророкъ Іеремія говоритъ: дай сердце твое на

рамена твои (Іер. 31, 21) (ш), то есть, ставъ

дѣятельнымъ, благія изволенія приведи въ дѣло.

Если кто изъ невѣждъ вознамѣрится очернять

лучшее, и начинать со лжи, и оканчивать всег

да ложью; то скажи, остановится ли онъ на

чемъ нибудь, и встрѣтитъ ли гдѣ конецъ?

154. ѳвогносту.

Не знаешь, можетъ быть, братъ, что собло

даемый законъ Божій обыкновенно блюдетъ,

охраняетъ и покрываетъ старающихся блюсти

и хранить его трезвенно.

155. двкуртону.

Никто никогда не вдыхалъ въ себя всего воз

духа; и сущности Божіей и умъ не вмѣщалъ, и

слово не обнимало совершенно; но потому, чтò

(щ) Въ слав. переводѣ слова сіи читаются иначе, у седмидесяти

же читаются въ такомъ порядкѣ: постави себе самого Сіоне,

сотвори мученіе, дай седрце твое на рамена твои, путь имже

ходилъ еси и проч.
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окрестъ Бога, начертывая и свойственное Богу,

собираемъ одно за другимъ, и составляемъ тем

ное и слабое нѣкое представленіе.

156. вмr жв.

Узкая врата, и тѣсный путь вводяй въ

животъ, и мало ихъ есть, иже обрѣтаютъ

его (Матѳ. 7, 14). Поэтому, если и обрѣтаю

щихъ мало, то еще меньшетѣхъ,которые имѣ

ютъ силу войдти. Но не входятъ по собствен

ному своему нерадѣнію.

Умъ есть Владыка, а плоть—раба. Поэтому

не услуживай безъ мѣры рабѣ чревоугодіемъ,

чтобы, забывъ свою мѣру, не сдѣлалась она

самоуправною, и не осмѣлилась поднять оружіе

на владѣльца. Посему Соломонъ, зная неразуміе

тѣла, сказалъ: не пользуетъ безумному сла

дость, и аще рабъ начнетъ съ досажденіемъ

обладати (Притч. 19, 10) своимъ властели

номъ.

158. вмr жв.

Если хочешь быть начальникомъ области, то

обезславишься; а если смиришь себя самого, то
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будешь помилованъ. Ибо написано: Богъ изли

ваяй безчестіе на князи, смиренныя же исцѣ

ли (Іов. 12, 21).

Иные,сверхъдолжнаго напрягая мысль вътомъ

намѣреніи, что постигнутъ нѣчто большее, от

пали отъ истиннаго вѣдѣнія, и впали въ вѣдѣ

ніе ложное.И сіе суета, какъ говоритъ Соло

монъ (Еккл. 2, 15.).

160. дѣвѣ юлхлнъ.

Для честной и благообразной дѣвы самоелуч

шее зеркало—постъ; ибо въ немъ видитъдѣва

Бога, сколько ей возможно, и пріобрѣтши без

страстный образъ мыслей, устрояетъ умываль

ницу мѣдяну и стояло твердое, непоколебимое

и неподвижное (Исх. 38).

161. тойже дѣвѣ.

Многократно читала ты, чтó пишетъ святый

Мovсей объ одномъ превосходномъ и премуд

ромъ мужѣ, что сей сотвори умывальницу мѣ

дяну, и стояло ея мѣдяно изъ зерцалъ по

стницѣ, яже постишася у дверей скиніи сви

дѣнія (Исх. 38).
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Не лѣнись каждый день, прежде нежели кос

нешься всякаго дѣла, войдти въ молитвенный

домъ, и воздать Господу молитвенный долгъ.

163. вмr жв.

Посему-то Богъ, какъ нѣкія пристани въ

морѣ, воздвигъ повсюду церкви, чтобы, сколь

ко можно, избѣгая солености ибури житейскихъ

заботъ, и укрываясь въ церквахъ, насладиться

НаМЪ ОРIIЯСИТЕЛЬНОКО ТИIIIИНОКО И ВЕЛИКИМЪ В69—

селіемъ.

164. тивуну софронію.

Чрезмѣрное наслажденіе, неумѣренную ра

дость и надменіе души счастливымъ теченіемъ

дѣлъ будемъ сокращать строгимъ видомъ лица

и благовременнымъ молчаніемъ.

165. вмr жв.

Скаканіе плоти и срамное пожеланіе, наказавъ

бичемъ поста и словомъ, убѣдимъ безмолв

ствов8ть.
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Родъ человѣческій весьма легко превозносит

ся до высокомѣрія. Посему для обузданія муд

рованія его потребны многія крѣпкія удила. Но

поискавъ, найдешь въ разныхъ мѣстахъ боже

ственнаго Писанія много служащаго къ обузда

нію и усмиренію неразумныхъ страстей.

167. вмзr жв.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ содѣлался

ради насъ всѣмъ тѣмъ, чтò кромѣ грѣха соста

вляетъ насъ самихъ. Ибо ни малѣйшаго грѣха

не сотвори (1Петр.2,22), содѣлался же всѣмъ,

то есть тѣломъ, душею и умомъ. Посему убѣ

гай бредней манихейскихъ.

Христосъ Спаситель, по удобовидимому чело

вѣкъ, но Онъ же по умопостигаемому Богъ, а

Сынъ человѣческій по Адаму и по Дѣвѣ, отъ

которыхъ родился, отъ одного, какъ отъ пра

отца, отъ другой, какъ отъ матери, и по зако- -

ну, и не по закону, рожденія.

169. вмзr жв.

Сказано: плоть и кровь царствія Божія не

наслѣдятъ (1 Кор. 15, 50), то есть, плотскіе
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по нравамъ извергнуты будутъ внѣ царствія.

Вы же, сказано о вѣрныхъ и духовныхъ, нѣ

сте во плоти, но въ дусѣ (Рим. 8, 9).

170. сАмАвянину Афѳонію.

Спрашиваешь меня, какъ возможнотѣлу тлѣн

ному воскреснуть нетлѣннымъ?Ия тебя спро

шу: какъ тающая и тлѣнная манна, будучи за

ключена Мovсеемъ въ золотую стамну, пребы

вала нетлѣнною? Явно, что было сіе по Божію

изволенію и силою Божіею. Сею же силою и

Енохъ, будучи смертнымъ, преложенъ (Быт. 5,

24) и донынѣ сохраненъ безсмертнымъ.

Писаніе указуетъ общее въ лицѣ Отца и

Сына и Святаго Духа, одинъ образъ и тоже

подобіе. Ибо сіе означается сказаннымъ: сотво

римъ человѣка по образу и по подобію (Быт.

1, 26),

172. чтвцу «илАггею.

Если кто возможетъ душею обонять благо

уханіе Святаго Духа; то оживотворится въ со

ставѣ своемъ, какъ возставшій изъ мертвыхъ, и

удивится тому, изъ какого состоянія и въ какое
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перешелъ онъ, и воскликнетъ словами Іезекіи:

воздвиглъ еси жизнь мою, и утѣшився ожихъ.

Изаверглъ еси за мя вся грѣхи моя (Ис. 38,

16. 17.), такъ что и не представляю себѣ бо

лѣе этихъ кумировъ паденій моихъ, пріобрѣтши

наконецъ чистое сердце.

173. вмзу жв.

Грѣховныя дѣла называть должно не только

зловонными и безплодными, но и мертвыми.

174. монАхarлимвню.

Правильное упражненіе въ добродѣтеляхъ до

ставляетъ блаженство на небесахъ, котораго не

возможно ни словомъ выразить, ни умомъ по

стигнуть, ни мыслію объять.

175. вмr жв.

Сказано: не предаждь мeне въ души стужа

ющихъ ми (Псал. 26, 12); потому что нечи

стыя страсти, объ освобожденіи отъ которыхъ

должно молиться, суть души демоновъ.

176. вмr жв.

Сказанное Іаковомъ: аще дастъ ми хлѣбъ

ясти, и ризы облещися (Быт. 28, 20)–законъ

для монашеской жизни.

Ниля, Ч, П, 23
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177. вмrжв.

Самое великоеблаго-кротость; пріобрѣтя ее,

великій Мovсей видѣлъ Бога, сколько человѣку

видѣть можно.

178. вму жв.

Въ непорочности и чистотѣ подражай чудно

му Иліѣ, который, содѣлавшись вождемъ въ ве

ликомъ подвижничествѣ, первый показалъ намъ

цѣломудріе и равноангельную небрачную жизнь,

за что и восхищенъ Огненною колесницей.

Нечестіе называя самою тяжкою болѣзнію и

тмою, не погрѣшаешь противъ истины.

180. гитову Амфиктіону.

Получивъ большой прибытокъ, пользуясьжир

ною трапезою и почестями, которыя вышетво

его достоинства, не очень бѣснуйся, но ожидай

переворота, и сократи свою надменность. Ибо

нѣтъ ничего столько непрочнаго, безсильнаго,

жалкаго, какъ счастіе человѣческое.

181. свндтову пвгю.

Какъ многіе, думаешь, почитаютъ себя бла

женными, что сподобились слышать слова бого
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мудраго Іоанна, епископа константинопольска

го?И самъ ты, пламенный любитель ихъ, по

читай себя весьма блаженнымъ.

Къ чему такъ щедро утучняешь плоть свою,

которая, еще не много, и станетъ пищею

червей.

183. иподіакону гигАнтію.

Чтобы не утратить тебѣ права на дарованіе

неустрашимости и совершеннаго безстрастія, и

самому себя не подавить печалію, имѣешь свя

таго Мovсея, который ободряетъ тебя, и гово

ритъ въ книгѣ. Левитъ: и дамъ миръ въ земли

вашей, и уснете, и не будетъ устрашаяй

васъ: и погублю звѣри лютыя отъ земли ва

шея: и поженете враги ваша, и падутъ предъ

вами (Лев. 26,6. 7); а землею называетъ серд

це человѣческое, пріемлющее въ себя добрыя

и худыя сѣмена, и лютыми звѣрями—непрi

язненныхъ демоновъ, и злоухищренныя внуше

нія порока.

184. вму жв.

Когда за терпѣніе и молитву пріимемъ даръ

свыше; тогда въ состояніи будемъ обратить
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въ бѣгство невидимыхъ варваровъ; и въ тре

петѣ падутъ они подъ ногами нашими. Ибо

говоритъ одинъ Пророкъ: тѣ самые, которыхъ

боялись вы прежде, васъ убоятся.

185. Архидіакону лввкАдаю.

У святыхъ въ обычаѣ благодарить Бога, по

всюду являющаго чрезъ нихъ благоуханіе по

лезнаго душамъ вѣдѣнія. А ты вмѣсто благо

уханія кадишь отребы (Пос. Іер. 42), подоб

но тѣмъ женамъ, о которыхъ упоминаетъ Про

рокъ Іеремія въ посланіи своемъ къ плѣннымъ

въ Вавилонѣ. Ибо чѣмъ отличается отъ дыма

распространенный тобою слухъ, и возмутитель

ный, и никому не полезный? "

186. вмrжв.

Если, какъ ты говоришь, въ началѣ бытія

человѣческаго цѣлая толпа душъ, по причинѣ

грѣха, съ высоты небесъ ниспала сюда, и обле

чены онѣ тѣлами; то великому Мovсею над

лежало бы написать, что Богъ сотворилъ изъ"

земли многія тѣла, и вложилъ въ нихъ падшія

души. Но теперь не такъ написано уМovсея;

передаетъ же намъ Писаніе, что одного только

человѣка Адама создалъ Богъ изъ земли, и вду

нулъ въ него душуживую; сотворилъ же есть

отъ единыя кровe, какъ говоритъ Апостолъ,
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весь языкъ человѣчь, жити по всемулицу зем

ному (Дѣян. 17, 36). Ибо первый человѣкъ

отъ земли перстенъ (1 Кор. 15, 47), а не пер

выя толпы десятковъ тысячь людей Отъ земли

перстны; и единѣмъ человѣкомъ, какъ сказано,

а не множествомъ людей, грѣхъ въ міръ вниде

(Рим. 5, 12).

187. вмr жв.

Никто, оскорбивъ Бога и подвергшись изгна

нію, не благословляется; Адамъ же созданный

изъ земли, и Ева, изъ ребра его сотворенная

помощницею, какъ не согрѣшившіе еще, бла

гословляются Богомъ расти, множиться и гос

подствовать надъ цѣлою вселенною (Быт. 1,

28.). Посему, какъ же ты говоришь, что Адамъ

и жена его на небесахъ еще прежде согрѣ

шили?

188. чтвицу Аттику. "

Видѣвый Мeне, видѣ Отца (Іоан. 14, 9); то

есть, кто сподобился уразумѣть Мое Божество,

о томъ явно, что позналъ онъ и Божество

Отца; потому что единое Божество и единая

слава Отца и Сына. Азъ и Отецъ едино есма

(Іоан. 10, 30).

189. Аглвлю, служлщвму въ пвгвдовыхъ.

Блаженный Петръ въ посланіи своемъ гово

ритъ: да судъ убо пріимутъ плотію, пожи
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вутъ же по Бозѣ духомъ (1 Пет. 4, 6). Судъ

пріимутъ плотію, сказано утверждающимъ,что

плоть не воскреснетъ изъ мертвыхъ, не будетъ

и судима. Но поживутъ по Бозѣ духомъ, то

есть, души, не вдавшіяся въ заблужденіе, что

бы предполагать многихъ и разныхъ боговъ,

пребудутъ и поживутъ, зная единаго и во вѣки

единственнаго Бога. Изреченіе сіе полезно и

у насъ для держащихся Аристотелевыхъ мнѣ

ній, и увѣряющихъ, будто бы всѣ души чело

вѣческія со временемъ утончатся и обратятся

въ ничто,

Желаешь дознать, какимъ образомъ Владыка

Христосъ–безъ матере, безъ отца, безъ прич

тарода (Евр. 7, 3)?—Безъ матере—чтò въ

Немъ выше насъ; безъ отца—чтò наше, безъ

притча рода:—чтò горѣ? Ибо Пророкъ гово

ритъ: родъ же Его кто исповѣсть (Ис. 53, 8)?

Хотя Матѳей написалъ родословіе Его по пло

ти; но какъ Отецъ родилъ Сына прежде вѣ

ковъ, сего никто, ни человѣкъ, ни Ангелъ, во

все не въ состояніи изречь или познать.

191. вмr жв.

Какъ тѣмъ, которые въ лихорадочномъ жару,

отъ поврежденія у нихъ способности вкуса
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медъ кажется горькимъ, такъ у инаго повреж

денъ душевный вкусъ. И Пророкъ говоритъ:

горе полагающимъ горькое сладкое (Ис. 5. 20).

192. ггАммлтику АнАксАго».

Вѣнецъ благодатей пріимеши на твоемъ вер

сѣ, сказалъ Соломонъ (Притч. 1, 9.). Ибо бла

годать, которою соплетается мысленный вѣ

нецъ, не одна, но благодатей сихъ весьма мно

го; и Апостолъ говоритъ: благодать вамъ да

умножится (1 Петр. 1, 2).

193. вмrжв.

Желательно тебѣ знать, что такое и гривна

златая, слѣдующая за вѣнцемъ (Прит. 1,9)?—

Это благое иго Спасителя Христа, возлагаемое

на выю души, увѣровавшей въ истину.

194. зодчвму трифону.

Доброе покаяніе, усильная молитва и призы

ваніе Бога въ помощь благоухающимъ дѣлаютъ

человѣка, согнившаго дѣлами. Ибо человѣколю

бивый Владыка Христосъ пріемлетъ и нечистую

молитву, устами нечистыми съ великимъ сми

реніемъ приносимую. И въ этомъ да убѣдитъ

тебя разбойникъ, который воззвалъ: помяни мя

Господи Іисусе, егда пріидеши во царствіи си;
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и немедленно услышалъ: днесь со Мною буде

ши въ раи (Лук. 23, 42. 43).

195. вмзr жв.

Слышалъ ты, какъ сказываешь, что грѣшный

язычникъ сказалъ тебѣ: ничѣмъ отъ меня не

отличаешься, хотя ты и христіанинъ; потому

что и ты грѣшникъ.–Скажиже ему слѣдующую

притчу.У одного хозяина дома были два пса,

и одного, который былъ бѣшенъ и осмѣлился

рвать платье у самого хозяина, повелѣлъ онъ

гнать палками; а другаго, который любитъ гос

подина, и съ ласкою лижетъ всегда ноги ухо

зяина, держитъ онъ у себя, кормитъ и бере

Ж69Т94ъ,

196. фонетувалѣ».

Скоро соблазняться свойственно не филосо

фу, а какой-либо мелкой душѣ; ибо сказано:

миръ многъ любящимъ законъ Твой, и нѣсть

имъ соблазна (Псал. 118, 165).

197. свкундалну.

Что и нечистый можетъ быть преобразованъ

до дѣвственнаго произволенія, показываетъ сіе

Павелъ, пиша къ Коринѳянамъ: обручихъ васъ

единомумужу дѣвучисту представити Хри

стови (2 Кор. 11, 2).
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198. кАллистову.

Праведникъ означается большимъ числомъ,

какъ девяносто девять овецъ въ притчѣ (Матѳ.

18, 12). А грѣшникъ, какъ гибнущій, называет

ся или однимъ, или, если не хочетъ покаяться и

пріумножиться добродѣтелями,даже и ни однимъ.

199. вмзr жв.

Тѣлесное рожденіе одно, потому что никто

не раждается въ другой разъ. Но для душъ,

вознамѣрившихся непрестанно домогаться боль

шаго и большаго освященія, возможны многія

рожденія. Ибо возстановляемый и обновляемый

праведникъ всегда раждается; сего дня родил

ся онъ въ одномъ какомъ-либо добромъ дѣлѣ;

а если сдѣлаетъ другое доброе дѣло, снова ро

дится. Посему-то слово Божіе щедро на рож

денія праведниковъ, говоря устами Мovсея: сіи

роды Ноевы; сіи роды Гаковли (Быт. 37, 2);

такъ и о другихъ сказано, что имѣли многія

рожденія.

200. впископу кирину.

Спрашивалъ ты меня, чтò такое значитъ:

суета суетствій (Еккл. 1,2)? Подъ именемъ

суетнаго можно разумѣть неосуществленное, и
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имѣющее бытіе въ одномъ произношеніи слова.

Суета, суетствій, какъ сказалъ бы иный, и

мертваго мертвеннѣе и неодушевленнаго не

Одушевленнѣе.Ихотя въ представленныхъ нами

примѣрахъ такое сравнительное преувеличеніе

не имѣетъ мѣста, однако же употребляется сей

образъ выраженія, къ уясненію преизбытка на

ходимаго въ томъ, о чемъ идетъ рѣчь.

201. вмrжв.

Сказано распинающіе Сына Божія и облича

ющіе(Евр. 6, 6). Распинаютъ же Его еретики,

не только рѣшающіеся перекрещивать, но и

отваживающіеся говорить, будто бы Христосъ

распнется нѣкогда и за демоновъ. "

202. вовнАчАльнику глйнѣ.

Всякая тварь приведена въ бытіе Словомъ и

Премудростію. Какъ же можетъ быть названъ

тваріюБогъ-Слово, существенная Премудрость

и Создатель всякой, и умомъ постигаемой, и

чувствамъ подлежащей, твари?

203. вмr жв.

Блаженный Павелъ говоритъ, что Вседержи

тель Богъ и Отецъ живетъ во свѣтѣ непри
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ступнѣмъ (1 Тим. 6, 16).А сей мысленный и

самосущій, непостижимыйибезпредѣльныйсвѣтъ,

есть достопокланяемый Сынъ, Слово, Господь

всяческихъ. Если же сіе такъ; то почему же

звѣронравные, и губители стада Христова, арi

ане осмѣливаются учить тебя, что Единородный

Сынъ Божій и Слово есть тварь п произошелъ

изъ ничего?

204. клндидлту (ъ) мвлиссу.

Человѣкъ, изнемогши и въ слѣдствіе болѣзни

измѣнивъ свой навыкъ, желаетъ еще вредить,

хотя и дѣлается неспособнымъ и безсильнымъ

для приведенія сего въ дѣло. Такъ и душа,

уклонившись отъ хорошаго и обратившись къ

худому, къ дѣланію добраго ослабѣваетъ, но

къ гибельному не перестаетъ стремиться.

Законъ говоритъ: войдетъ къ женѣ брата,

и воскреситъ сѣмя (Матѳ. 22, 24). Ибо каж

дый человѣкъ, или каждая человѣческая душа,

(ъ)Симъ наименованіемъ означались служащіепри царскомъ дворѣ,

и въ чинѣ придворныхъ службь занимавшіе нисшее мѣсто. Порядокъ

же сихъ чиновъ былъ слѣдующій: кандидатъ, конюхъ, оруже
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пріявъ отъ Бога мысленнаго мужа, т. е. при

рожденный законъ, умертвила и погребла его

своимъ нерадѣніемъ. Посему брата его, то есть

законъ писанный, призвала нужда войдти къ

женѣ закона естественнаго, уже умершаго, и

воскресить сѣмя скончавшагося отъ великой не

дѣятельности.

206. вму жн.

Богъ, отвращаясь отъ софистовъ, строителей

суетныхъ рѣчей, исполненныхъ всякой лжи и

заблужденія, спасительную и преславную Свою

проповѣдь благочестія и правды поручилъ нѣ

кіимъ скинотворцамъ и рыбарямъ.

207. вмr жв.

Что о каждомъ произносится судъ по наклон

ности его къ худому, или къ хорошему, въ

этомъ да убѣдятъ тебя, какъ Іуда, въ одну

ночь отчуждившій себя отъ жизни тѣмъ, что

предалъ Учителя, такъ разбойникъ, во мгнове

ніе времени усвоенный жизни. Ибо не помяну

ты будутъ беззаконія человѣка, который не за

мышлялъ рѣшительнаго богоотступничества, и

не воспріялъ лукаваго сердца, исполненнаго не

вѣрія и малоумія. Сказано: если обратится жиз

нію поживетъ, и не умретъ (Іезек. 18, 28).
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Иному, если и впалъ въ пасть звѣрю, раз

умѣю діаволу, можно избавиться отъ сего по

каяніемъ, какъ въ Коринѳѣ имѣвшій жену от

чую избавленъ и спасенъ изъ гортани врага

(1 Кор. 1, 5), прежде нежели былъ пожертъ

многою скорбію (2 Кор. 2, 7) и, по причинѣ

малодушнаго унынія и отчаянія, вмѣщенъ уже

во утробу звѣря.

209. вмr жв.

Небесный Врачь Самъ Собого невидимо при

ходитъ къ тебѣ, хотя бы ты, по немощи и раз

слабленію разсудка, и не могъ идти къ Нему.

21О. вмзr жв.

Зналъ я нѣкоторыхъ; они по безчувствію и

великому лукавству не захотѣли принять Врача

душъ, и приблизившагося къ нимъ по человѣко

любію.

211. вмr жв.

Павелъ, будучи гонителемъ Церкви Христо

вой, сперва ослѣпленъ былъ зложелательностію

и несказанного жестокостію, чтобы потомъ воз
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зрѣть ему къ Богу и правдѣ. Посему спра

ведливо Господь сказалъ: Азъ въ міръ сей прі

идохъ, да не видящіи видятъ, и видящіи слѣ

пи будутъ (Іоан. 9, 39). Ибо симъ далъ раз

умѣть, что ослѣпитъ очи, устремленные на дѣла

лукавыя и непристойныя, отверзетъ же и исцѣ

литъ умные очи, которыми созерцается лѣпота

добродѣтелей и боговѣдѣнія.

212. зАконовѣдцу ввгглммаю.

Сказано: вниде Мorceй во мракъ (Исх. 20,

21.); мракъ же окрестъ Бога не иноечто озна

чаетъ, какъ недомыслимость и неизслѣдимость

Божію; потому что мракъ для взора бываетъ

обыкновенно теменъ и непроницаемъ, скрыва

етъ находящееся въ немъ, густотою и темно

тою воздуха преграждаетъ, и взоры смотрящихъ

на него, и даже пытливыя покушенія самыхъ

мыслей узнать что-либо о Богѣ. Ибо сказано:

облакъ покровъ Его, и неувидимъ будетъ (Іов.

22. 14).

Утебя въ обычаѣ часто говорить, что діа

волъ изобрѣтателенъ и хитеръ. Въ этомъ и я

согласенъ съ тобою. Но если пожелаемъ быть

трезвенными, то діаволъ будетъ лукавъ только

для себя, а не для насъ; потому что таково
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свойство порока—быть пагубнымъ только для

имѣющихъ его; добродѣтельже напротивъ того

можетъ быть полезною не однимъ обладающимъ

ею, но и ближнимъ.

214. вмrжв.

Чтобы дознать тебѣ, что злый для себя толь

ко золъ, а добрый добръ и для другихъ, пред

ставлю тебѣ свидѣтельство изъ Притчей; ибо

сказано: сыне, аще золъ будеши, единъ по

черпнеши злая: аще же премудръ будеши, и

искреннему(Притч. 9, 12).

215. првдсѣдАтвлю Авистотвлю.

О Сынѣ говорится, что Онъ посылается, не

какъ о Богѣ-Словѣ, сущемъ въ нѣдрахъ Отца

и всеобъемлющемъ; ибо Тѣмъ и о Немъ вся

ческая (Кол. 1, 16), и о Немъ живемъ, дви

жемся и есмы (Дѣян. 17, 28), но какъ о Богѣ

Словѣ, усвояющемъ Себѣ немощи воспріятаго

Имъ тѣла.

Сѣтованіе о грѣхахъ имѣетъ услаждающую

скорбь, и горечь его, приправляемая благою и

полезною надеждою,оказывается подобною меду;

а потому питаетъ душу, уясняетъ мысли, утуч
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няетъ сердце, и цвѣтущимъ дѣлаетъ тѣлесный

составъ. И прекрасно воспѣваетъ Давидъ:быша

слезы моя мнѣ хлѣбъ день и нощь (Пс. 41,4).

217. вмrжв.

Сказано: Господи, яко оружіемъ благоволенія

вѣнчалъ еси насъ (Псал. 5, 13). Для правед

ныхъ одно и тоже служитъ оружіемъ и вѣн

цемъ; такъ что вооруженный духовно вѣнчает

ся. Ибо и Соломонъ сказалъ: вѣнцемъ же сла

дости защититъ тя (Притч. 4, 9.).

218. монаху ѳвгину.

Какъ злодѣйствующіе на морѣ никогда не

нападаютъ на плывущихъ тамъ, гдѣ есть го

родъ, или мѣсто для остановки кораблей, или

пристань; потому что значило бы это— на

прасно подвергать себя опасности ; но если за

хватятъ ладіо среди моря, пользуясь тѣмъ, что

некому придти на помощь, все приводятъ въ

движеніе, употребляютъ всѣ силы, и не отсту

паютъ прежде, пока или не потопятъ плавате

лей, или сами не потерпятъ того же: такъ и

страшное искушеніе сластолюбія на избравшаго

жизнь дѣвственную воздвигаетъ сильные вѣтры,

жестокую бурю, невыносимыя треволненія, все

превращая вверхъ дномъ, чтобы силою и стре
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мительностію опрокинуть ладію. Ибо знаетъ,

что монахъ не имѣетъ права жениться, и въ

супружескомъ союзѣ укрыться какъ въ приста

ни, но необходимо ему вспо жизнь вести брань

съ демонами, раздражающими душу сладостра

стіемъ. Посему не будемъ удивляться, если бы

ваемъ боримы, и не будемъ ослабѣвать въ

борьбѣ; потому что имѣемъ великаго защитни

ка–Святаго Духа,при содѣйствіи которагоудоб

но возможемъ угасить всѣ діавольскія разжжен

ныя стрѣлы срамныхъ похотей и воспламене

ній плоти.

219. далкону свлввклю.

Поелику главныхъ добродѣтелей четыре: му

дрость, мужество, цѣломудріе, справедливость;

то и діаволъ посемувъ защиту свою употребля

етъ четыре порока, объемлющіе собою множе

ство пороковъ. И послушай, чтó говоритъПро

рокъ Захарія, видѣвшій четырехрогую силу са

таны: возведохъ очи мои, и видѣхъ четыре

рози, расточившіи Гуду и Израиля (Захар. 1,

18. 19).

О четверообразной силѣ діавола пишетъ и

великій законодатель Мovсей въ книгѣ Левитъ,

когда способнымъ тщательнѣе вникать въ дѣло

Нил. Ч. П, 24
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гидры, бѣлѣющеюся, синѣющею, зеленѣющеюся

и рдящегося (Лев. 13, 19. 49).

221. тивуну Августину.

Хорошо зная, что Богъ—податель всякаго

блага, часто повторяешь ты бесѣдующимъ съ

тобою слово патріарха Іакова: помилова мя

Богъ, и суть ми вся (Быт. 33, 11); потому

что, не за дѣла правды, но по милости и вели

кой благости Божіей пріобрѣлъ ты все, чтò

имѣешь; и изъ сего получаютъ благотвореніе

многіе имѣющіе въ томъ нужду. И хвалю тебя

за то, что благотворишь, заслуживаешь благо

словенія, и говоришь о себѣ смиренно.

222. докладчику ѳвофилу.

Господь Іисусъ, какъ не все творилъ, чтó

могъ, но совершалъ тѣ только чудеса, какія

угодно Ему было, такъ не всему тому училъ,

чтó зналъ, но, слово ученія соразмѣряя съ не

мощію природы нашей, преподалъ то одно,

чему могли мы научиться. Посему-то учени

камъ, бывшимъ еще несовершенными, сказуетъ

о Себѣ, что не вѣсть о дни (Марк. 13, 32).

223. сплѳАгаю систиную.

Лукавый демонъ, который мучитъ тебя, по

буждаетъ этимъ самымъ трезвиться, и прибѣ
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гать паче къ Богу, Его умолять о помощи и

защитѣ. Ибо, кто видитъ наступающаго врага,

тотъ бѣжитъ и присоединяется къ имѣющему

силы подать помощь. Такъ дѣлаютъ и малыя

дѣти; какъ скоро увидятъ чтó страшное, бро

саются въ объятія матери, и повиснувъ у нея

на платьѣ, крѣпко держатся за него, хотя и

многіе часто отвлекаютъ ихъ. А когда ничто не

тревожитъ ихъ, не подходятъ къ призывающей

и привлекающей ихъ матери, не обращаютъ и

вниманія на матерній зовъ, и чѣмъ ни ухищ

ряется приманить, бѣгутъ прочь, не смотрятъ и

на приготовленнуюдля нихъ трапезу.Подъэтою

сердобольною матерью разумѣй у меня теперь

Божій Промыслъ.

224 діакону ввстаѳію.

Желѣзо пройде душа Іосифа, говоритъ Пса

ломъ (Псал. 104, 18), желѣзомъ, какъ думаю,

прикровенно называя грѣхъ, къ которому не

порочнаго юношу призывала Пентефріева жена.

Ибо грѣхъ справедливо можетъ быть названъ

желѣзомъ, разсѣкающимъ и убивающимъ душу.

225. знатному чиновнику ствАтхонзу.

Тѣмъ отличаемся отъ невѣрныхъ, что имѣемъ

иныя сужденія о вещахъ. Язычникъ смотритъ

94"
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на небо, и чтитъ его, и дивится ему, потому

что небо почитаетъБогомъ. Язычникъ смотритъ

на землю и воды, и покланяется имъ, служитъ

безчувственному. Не такъ судимъ мы ; да не

будетъ сего! но взираемъ на небо, и дивимся

Сотворшему, ибо разумѣемъ, что небо–небогъ,

но дѣло Божіе. Взираю на тварь, и она руко

водитъ меня къ Создателю всей твари. Видитъ

язычникъ богатство, и изумляется отъ удивле

нія ; смотрю я на богатство, и съ презрѣніемъ

смѣюсь надъ богатствомъ. Смотритъ онъ на ни

щету, и оцѣпенѣвъ сѣтуетъ, смотрю я на ни

щету, скачу и радуюсь, истиннымъ богатствомъ

признавая добродѣтель.Поэтому иначе смотрятъ

на вещи христіане, и иначе несмысленныеязыч

ники.

Нѣтъ нужды, какъ полагаться на множество

похвальныхъ дѣлъ, такъ отчаяваться по причинѣ

паденій. Фарисей, полагавшійся на добрыя свои

дѣла, ниспалъ съ самой высоты добродѣтели, а

не отчаявшійся мытарь столько возвысился, что,

по суду Совершеннѣйшаго, превзошелъ и со

вершеннаго фарисея.

227. пглвитвлю дѣлъ никАвстз.

Какъ на воздымающемся въ высоту морѣ,

Среди высящихся отвсюду волнъ, ладія тонетъ:
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такъ и душа, когда отвсюду окружило ее уны

ніе, скоро бываетъ подавлена, если не найдетъ,

кто простеръ бы къ ней руку, и утѣшилъ ее.

Не въ малой мѣрѣ, но весьма много, порадо

вались мы, когда богочестивѣйшій пресвитеръ

Маринъ пересказалъ намъ о васъ, какъ во всей

точности уподобились вы Апостоламъ, съ го

товностію отрекшись мірскихъ дѣлъ, презрѣвъ и

родъ и вредныя наслажденія, и вступили въ

многотрудное житіе, ради Бога предавъ себя

всякому злостраданію и жизни самой суровой, и

немолчными устами прославляя призвавшаго васъ

въ высокій монашескій чинъ Спасителя и Паря

Христа, чтобы и вы, подобно божественному

свѣтильнику Египта Антонію, по кончинѣ своей

оставили будущему роду образъ наилучшаго

жительствя,

Полезно и весьма выгодно для тебя будетъ,

имѣть всегда предъ очами исшествіе изъ жизни

и избѣгать хитросплетенныхъ діавольскихъ сѣтей.

230. кАгnонзу, послѣдовАтвлю вгвси вллвнти

Когда ты, два дня тому назадъ, осмѣлился

не краснѣя вести рѣчь при многочисленномъ
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народѣ, и сказалъ, что одна изъ внуковъ Бо

жества, называемая Ахамоѳъ, пожелала достиг

нуть величія, пребывающаго въ неизреченныхъ

высотахъ Божіихъ, и именуемаго глубиною и

бездною, и предпринявъ это, но не получивъ

успѣха, ниспала долу, и сѣвъ одна во тмѣ,

очень, очень плакала, и изъ слезъ ея произошла

влажная сущность; тогда одинъ изъ нашихъ

братій, проходя мимо, спросилъ тебя: всѣ ли

воды, и соленыя и сладкія, составились изъ

слезъ Ахамоѳы? А ты, недоумѣвая, чтó ска

зать, попросилъ отсрочки, но и донынѣ не

осмѣлился выдти въ народъ, не зная, какой дать

отвѣтъ. Мы, посмѣявшись лжецу, въ облегченіе

его затрудненія скажемъ смѣшную ложь. Тебѣ

надлежало отвѣтить спросившему: горькія слезы

никогда не существовавшейАхамоѳы, какъ про

литыя отъ боли и сильнаго огорченія, состави

ли соленыя моря, а шотъ этой бѣдной женщи

ны произвелъ источники, рѣки, кладези, озера и

прочія сладкія воды. Вотъ что для смѣха при

бавляемъ къ твоимъ бреднямъ.

Богъ многое совершаетъ тайно, намъ же на

пользу. Хотя происшествіе и кажется прискорб

нымъ, но мы, какъ вѣрные и искренніе служи

тели, не будемъ пытливо доискиваться причины

происшедшаго. Ибо въ одномъ только надобно
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увѣриться, что Промыслителемъ душъ нашихъ

все ниспосылается на пользу намъ, не входить

же въ изслѣдованіе, какъ это бываетъ, и если

не узнаемъ, не огорчаться и не унывать; по

тому что нѣтъ для насъ пользы знать это, какъ

по той причинѣ, что мы смертны, такъ и по

той, что легко предаемся кичливости и высо

коумію.

232. софмАнзу, ствАжу при дворцѣ.

Если Богъ не сущее дѣлаетъ сущимъ, итому,

чтó нигдѣ и никакъ не являлось, даруетъ бы

тіе; то тѣмъ паче можетъ Онъ возстановить

сущее.

233. вмr жв.

Кто не ожидаетъ, что дастъ отчетъ въ сдѣ

ланномъ имъ, тотъ, конечно, будетъ держаться

всякаго порока.

234. вмr жв.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ въ удѣлъ ни

щетѣ далъ блаженство; потому что она одна

умѣетъ соблюдать мѣру человѣческой бѣдности,

ненавидитъ надмѣнія, сокращаетъ высокоуміе,

смиряетъ помыслы, посрамляетъ гордыню, на

блюдаетъ за человѣкомъ въ жизни, и убѣждаетъ

утаевать ее, чтобы не утаиться для спасенія.
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235. сослндгу, глАвному правителю дѣлъ.

Какъ непрестанно вдыхаемъ мы воздухъ;

такъ непрестанно должны хвалить и пѣсносло

вить Господа, хотя и дѣлами занимаемся. Ибо

мудрый и боголюбивый умъ можетъ непрерыв

но хранить памятованіе о Творцѣ. Помянухъ

Бога, говоритъ Давидъ, и возвеселихся (Псал.

76, 4). Поэтому, если памятованіе о Владыкѣ

производитъ веселіе въ душахъ нашихъ, то не

полѣнимся воспользоваться памятованіемъ оБогѣ.

236. вмrжв.

Сказано: хвалите Его во струнахъ и органѣ

(Пс. 150, 4). Многія струны, стройно одна къ

другой приложенныя и расположенныя, такъ

что каждая по правиламъ музыкизанимаетъ свое

мѣсто, суть многія Божіи заповѣди и различные

догматы, не имѣющіе никакого между собою

разногласія; органъ же, все это въ себѣ объ

емлющій, есть христолюбивая душа мудраго.

937.

Послушаніе Божію повелѣнію обыкновенно

даруетъ жизнь и безсмертіе, а непослушаніе–

мертвенность и тлѣніе. Посему, когда Адамъ,

преслушавъ Бога и вкусивъ запрещеннаго, на
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влекъ на себя смерть, Богъ облекаетъ его въ

кожаную ризу, чтобы помнилъ и не забывалъ

свое преступленіе, также смертность, и тлѣн

ность, какія навлекъ на себя; потому что

смертныя кожи означаютъ мертвенность и тлѣніе.

Хотя мы и въ зимѣ многихъ невзгодъ, но

ничто не препятствуетъ намъ совершать празд

никъ обновленія въ Іерусалимѣ, и воспѣть Гос

подеви, какъ говоритъ Давидъ, пѣснь нову (Пс.

149, 1), то есть евангельскую. И подъ Іеруса

лимомъ да разумѣется теперь душа, въ которой

совершаемъ праздникъ боговѣдѣнія и всякой

добродѣтели, слагая съ себя ветхаго человѣка,

облекаясь же въ новаго, созданнаго по образу

и подобію Господню. Ибо обновится яко орля

юность твоя (Пс. 102, 5). Потому и сказано:

быша обновленія во Герусалимѣхъ, и зима бѣ

(Іоан. 10, 22).

239. млгистАну слвину.

Пожелалъ ты узнать значеніе именъ трехъ

дочерей Іовлевыхъ (Іов. 42, 13). Когда Іовъ

по Божію повелѣнію освободился отъ ночи скор

бей и многотрудныхъ бѣдствій; тогда необхо

димо увидѣлъ пресвѣтлый день веселія, непре

кращающагося и вѣчнаго упокоенія и радости.
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Посему-то первую дочь назвалъ: День, а вто

рую: Кассія; потому что кассія (ы) благовонна,

а Іовъ вмѣсто зловонія, того ужаснаго страда

нія, какое терпѣливо переносилъ предъ этимъ,

пріобрѣлъ благовоніе благодати свыше. Третія

же дочь, названная: Амалѳеевъ рогъ, на грече

скомъ языкѣ значитъ: обиліе благъ. Конечно же

не неизвѣстны тебѣ многочисленныя блага, ка

кія Господь, прежде будущаго вѣка здѣсь еще,

даровалъ великодушному и многострадальному

Іову за высокое и славное преспѣяніе и по

бѣдное торжество великаго терпѣнія и мужества.

240. вмr жв.

Должно намъ избѣгать человѣкоугодія и гнѣ

ва, потому что законъ преднарекъ ихъ бѣлѣю

щеюся и рдящеюся проказою (Лев. 43, 19).

Надобно также уклоняться уподобляющаго ли

сицамълицемѣрія и низкойбоязни, потомучто–

это синѣющая проказа. Еще должно отгонять

отъ себя неразумную печаль и изсушающую за

висть;–это зеленѣющая проказа (49).

Если, имѣя болѣзненное тѣло, дѣлаешь такія

звѣрскія и безчеловѣчныя дѣла; то какимъ сдѣ

(ы) То есть корица. .
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лался бы ты, получивъ крѣпость и силу?Посе

му Господь, провидя убійства, которыя готовъ

ты совершить, невыразимое твое неистовство

напередъ связалъ узами и нуждою многоболѣз

Ненной и многосложной немощи.

242. впископу ввфглсію.

Будемъ усердно молиться, чтобы прогнана

была душевная проказа отъ прядены, кудели и

кожи (Лев. 13, 48),–отъ духовной прядены—

того, чтò составляетъ какъ бы жилы Церкви

Христовой, разумѣю епископовъ и всѣхъ, поль

зунощихся почестями левитскаго сана, отъ ду

ховно-понимаемой кудели, то есть управляемаго

и пасомаго ими освященнаго народа, и отъ ду

ховной кожи, то есть недавно пришедшихъ къ

Богу, еще только оглашенныхъ, но не отло

жившихъ мертвенности ветхихъ одеждъ грѣха

чрезъ возрожденіе въ святомъ крещеніи.

243. ѳвокллну.

Но намъ, говоритъ Апостолъ, единъ Богъ

Отецъ, изъ Него же вся, и мы у Него: и

единъ Господь Гисусъ Христосъ, Имъ же вся,

и мы Тѣлъ (1 Кор. 8, 6). Гдѣ же тутъ мно

гобожіе и многія начала? Поэтому одинъ Тво

рецъ всяческихъ, а не много боговъ, какъ вы

говорите, не много еоновъ мужскихъ и жен
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скихъ. Ибо блаженный Павелъ сказалъ: аще

суть глаголеміи бози мнози (5), и словомъ:

глаголеміи выразился какъ о не дѣйствитель

ныхъ богахъ; потому что солнце, луна, звѣзды

и прочія твари—не боги; и одни заблуждаю

щіеся боготворятъ ихъ.

Окаяненъ азъ человѣкъ: кто мя, избавитъ

отъ тѣла смерти сея (Рим. 7, 24)? Боже

ственный Апостолъ не утверждаетъ, что тѣло

есть смерть, но называетъ смертію законъ грѣ

ховный, сущій въ тѣлесныхъ членахъ, и въ

слѣдствіе Адамова преступленія кроющійся въ

насъиувлекающій душу къ неправедной смерти.

Господь нашъ Спаситель и Христосъ услаж

дается похвальными нашими дѣлами, питаясь

ими каждый день и ночь. Азъ брашно имамъ

ясти, сказалъ Онъ Апостоламъ, его же вы не

вѣсте (Іоан. 4, 32) нынѣ, узнаете же послѣ,

давая разумѣть ученикамъ Своимъ, что пища

Его—спасеніе, какъ тогда увѣровавшихъ жи

телей самарянскаго города, такъ и послѣ сего

многихъ тысячъ язычниковъ, обратившихся въ

христіанство. Ибо и Исаія предвозвѣщаетъ о

Христѣ, что масло и медъ снѣсть (Ис. 7, 15)
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явившійся, какъ отроча и какъ человѣкъ, Хри

стосъ Іисусъ Богъ неба и земли и всего види

маго. Масломъ и медомъ означаетъ Пророкъ

питательность, сладость, пріятность для души

прекраснѣйшаго дѣланія христіанъ.

246. вмr жв.

Если дѣлаешь дѣла добрыя, и подражаешь

кротости Іисусовой; то напиталъ ты Іисуса

масломъ и медомъ. А если пребываешь гнѣвли

вымъ, и дѣлатель ты негодныхъ дѣлъ ; то не

безъ причины и о тебѣ скажетъ Іисусъ: далъ

въ снѣдь Мою желчь, и въ жажду Мою на

поилъ Мя оцта (Пс. 68,22). "

247. првдсѣдАтвлю гликАдаю.

По имени называешься ты Гликадій (ь), а по

нраву киселъ и непріятенъ.

248. ввтвтику димитрію.

Спрашивалъ ты у меня, откуда взялись ко

жаныя ризы для Адама? Спрошу тебя и я,

откуда распростерлось небо, изъ ничего раз

вившееся въ превыспренней?Изъ чего создано

(ь) То есть сладкій.
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свѣтозарное солнце? Откуда луна и сонмы

звѣздъ? Изъ какихъ веществъ изсѣчены горы?

Откуда у великаго Мovсея обиліе скниповъ и

мухъ въ Египтѣ? Какъ деревянный жезлъ пре

вратился въ одушевленнаго и пресмыкающагося

змія? Отъ чего рука законодателя побѣлѣла

какъ снѣгъ?Такъ и тогда Господь,только вос

хотѣвъ, чтобы были кожаныя ризы, безъ жи

вотныхъ, безъ всякаго человѣческаго искусства

и всякаго обдѣлыванія, единымъ изволеніемъ

произвелъ ихъ для Адама, какъ и въ началѣ

восхотѣлъ, и пришли въ бытіе и небо и все.

249. вмr жв.

Сперва, не въ духовномъ, а въ чувственномъ

смыслѣ принимай сказанное Христомъ: Сотво

ривый искони, мужескій полъ и женскій со

творилъ я есть, и еже Богъ сочета, человѣкъ

да не разлучаетъ (Матѳ. 19, 4. 6.); а въ по

слѣдствіи примѣняй къ сему, какъ говоритъ Апо

столъ, великую тайну во Христа и во Церковь,

зане есмь отъ плоти Его и отъ костей Его

(Ефес. 5, 30. 32); потомучто мы причастники

Христовы и соединены со Христомъ вѣрою,

вѣдѣніемъ и добродѣтелями.

250. првдсѣдАтвлю«Австу.

Восхваляемъ, славимъ, пѣснословимъ, честву

емъ поклоненіемъОтца и Сына и Святаго Духа,
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единую силу, единое Божество, единую власть

и единую волю; прославляемъ единосущную

Троицу, и исповѣдуемъ единично и троично,—

единично, въ единой сущности и единомъ Бо

жествѣ, троично же, въ трехъ Упостасяхъ, или

въ трехъ Лицахъ.

Чревовѣщателей, говорящихъ какъ будто изъ

земли, и пустослововъ, какъ говоритъ Писаніе,

должно намъ бѣгать (Лев. 19, 31); потому что

всякое запрещенное и лживое слово не содер

житъ въ себѣ истины. Смотри, чтò сказано въ

евангеліи: отъ исполненіяБожія пріяхомъ (Іоан.

1, 16.). Ау суесловящихъ еретиковъ нѣтъ словъ

отъ исполненія, но всѣ ихъ слова не содержатъ

въ себѣ истины, не содержатъ Божіей силы и

премудрости. Иные отъ чрева вѣщаютъ; пото

му что не имѣющіе истины, и однако же воз

вѣщающіе истину, явнымъ образомъ вѣщаютъ

отъ чрева, служа чреву своему, такъ какъ богъ

имъ чрево (Филип. 3, 19). Ибо источникъ словъ

у чревовѣщателей исходитъ не отъ Святаго

Духа, не отъ владычественнаго въ душѣ, не

отъ сердца возлюбившаго Христа, но отъ чрева

беретъ начало.

Человѣку легко можно съ правой стороны

быть поставленнымъ на лѣвую, какъ говоритъ
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Апостолъ: мняйся стояти, да блюдется, да

не падетъ (1 Кор. 10, 12); потому что до по

слѣдняго дыханія неизвѣстначеловѣческая участь,

преклоняющаяся и туда и сюда. Иконечно сво

ими глазами видѣлъ ты, что Аполлинарій соста

рѣлся въ жизни цѣломудренной и честной, ува

жаемъ былъ за слово, и нѣсколько времени го

нимъ аріанами; однако же такой мужъ впалъ въ

ересь, обольщенный діаволомъ, и явно учитъ,

что Сынъ Божій свыше воспріялъ плоть, не

имѣющую ни души, ни ума, и Божество Слова

называетъ божественнымъ одушевленіемъ. Но

все это произошло по старанію діавола, зави

дующаго всѣмъ людямъ, какъ сказано гдѣ-то

однимъ изъ мудрыхъ, что зависть всегдашняя

противница великимъ успѣхамъ. Такъ чрезъ лю

дей прославляемыхъ и возбуждающихъ великое

удивленіе отыскиваетъ она какіе-либо предлоги

возмутить, огорчить, привести въ сильное смя

теніе и замѣшательство Христову Церковь.

253. комиту славугно.

О духовномъ Іерусалимѣ, то есть о Церкви,

написано: ему же причастіе его вкупѣ (Псал.

121, 3); потому что всѣ вѣрующіе, какъ еди

ное тѣло, единый духъ, единое по нравамъ

гражданство, сходясь вкупѣ и связуемые сою

зомъ мира и любви, единодушно причащаемся

дарованій Святаго Духа.
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Домостроительство воплощенія называется

свѣтильникомъ (Лук. 15, 8.); потому что Бо

жія премудрость, возжегши сказанный свѣтиль

никъ, обрѣла драхму погибшую (9).

4

255. вмrжв.

Все достойное спасенія обрѣтено, а чтò не

достойно по нераскаянности и ожесточенію, о

томъ сказуется, что не обрѣтено. Ибо аще яко

песокъ морскій, останокъ спасется (Рим. 9,

27.), или такъ называемый у Апостола оста

нокъ по избранію благодати (11, 5), спасае

мый вѣрою.

256. вму жв.

Если всѣ спасаются, какъ говоришь ты; то

для чего же всѣмъ быхъ вся, да всяко нѣкія

спасу (1 Кор. 9, 22)?Како же раздражу мою

плоть, чтобы спасти нѣкія отъ нихъ (Рим.

11, 14), а не всѣхъ?

257. вму жв.

Иные Пророковъ называютъ пчелами, а бо

жественное ихъ писаніе—пчельникомъ. Посему

прекрасное дѣло послушаться Соломона, кото

Нил. Ч. П. 25
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рый говоритъ: яждь медъ, сыне, да насладится

гортань души (Прит. 24, 13); сладкою же и

медовою снѣдью называетъ онъ чтеніе и изу

ченіе словесъ Духа.

258. вмзr жв.

Спрашиваешь, чтó значитъ написанное:Іосифъ

не знаяше Марію, дондежероди (Матѳ. 1, 25)?

То, что онъ не уразумѣлъ и не позналъ, что

Марія содѣлается Богородицею; послѣ же слав

наго рождества пастыри возвѣстили слова Анге

ловъ, что родился въ міръ Христосъ Господь во

градѣДавидовѣ (Лук. 2, 11), и: слава въ выш

нихъ Богу, и на земли миръ и прочее (13).

259. «мвмоглАллю кАллимаху.

Письмена богодухновеннаго Писанія можно

назвать сотомъ, сокровенный же въ письменахъ

смыслъ въ переносномъ значеніи должно будетъ

НаиМеНОвать медомъ.

260. двщвмвигу шлвлзу.

Се Азъ и дѣти Мои (Псал. 8, 18), воззвалъ

Спаситель Христосъ устами Исаіи. Ибо какъ

дѣтямъ Спаситель преподалъ святымъ, сколько

могли они вмѣстить и послужить другимъ; по

тому что предъ Христовымъ совершенствомъ

всѣ святые–дѣти.
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261. пввдсѣдАтвлю кивиллу.

Первая Ева прообразовательно названа жиз

нію (Быт. 3, 20), чтобы означать ей вторую

Еву, то есть, святую Марію, родившую жизнь

человѣковъ, Христа Господа славы. Ибо она

оказывается истинно матерью всѣхъ живущихъ

по евангельски и неумирающихъ душами за

невѣріе.

262, вмr жв.

Кто далъ есть женамъ тканія мудрость

(Іов. 38, 36)? Такъ бесѣдовалъ Владыка съ

Говомъ. Ибо первая жена имѣла мудрость со

ткать одежды зримыя, чтобы ими прикрывать

намъ видимую тѣлесную наготу; а втораяжена,

то есть Богородица, показала такую мудрость и

искусство испещренія, что изъ волны рожденна

го отъ нея Агнца облекла всѣхъ вѣрующихъ въ

одежды нет. ѣпія и избавила отъ невидимой на

готы; потому что весь истинный сонмъ хри

стіанъ предстоитъ одесную горняго Паря, одѣ

янъ въ ризу позлащеннуюипреиспещренътыся

чами видовъ добродѣтелей (Псал. 44, 10).

263. вмзr жв.

Писалъ ты, что, еслиІосифъ не позналъДѣву

прежде рожденія, то, конечно, позналъ по рож

959
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деніи. Посему какъ же позналъ? Явно, что по

зналъ, какъ чествовать и уважать, почтенную

Богомъ, Дѣву до рожденія, и по рожденіи ока

завшуюся паки дѣвою.

264. вмr жв.

Владыка нашъ Христосъ, рождествомъ "Сво

имъ отверзшій непорочныя ложесна, Самъ по

рождествѣ запечатлѣлъ ихъ собственною пре

мудростію, силою и чудодѣйствіемъ, нимало не

повредивъ печатей дѣвства. И всякій здраво

мыслящій согласится, что это Божіе дѣло.

265. вмr жв.

Весь умъ обратилъ ты на плотское мудрова

ніе, и говоришь: позналъ ее; а если позналъ,

то подразумѣвается совокупленіе.Нознай, остро

умнѣйшій, что Іосифъ былъ человѣкъ не сла

столюбивый и не похотливый, но весьма благо

честивый и праведный. Услышавъ отъ Ангела,

сказавшаго о рожденіи дѣвы, что родшееся въ

ней, отъ Духа есть Свята (Матѳ. 1, 20), и

родится, и спасетъ народъ Свой, и будетъ цар

СТВОвать во вѣки, онъ наипаче возблагоговѣлъ

предъ лицемъ Господнимъ, ужаснувшись сей

изумительной и чудной тайны. Почему, не какъ

уже обрученный, но какъ усерднѣйшій рабъ и

служитель Божій, цѣломудріемъ обуздавъ свои
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кою чистотою и страхомъ Божіимъ, прислужи

валъ, именуемой его супругою, но никогда не

бывшей ею, Маріи.

266. mтолвмівію.

Если и ты, согласно съ Аполлинаріемъ, гово

ришь, что Богъ-Слово, пріявъ плоть съ неба,

снишелъ на землю; то какая была нужда въ

блаженной Дѣвѣ? Итакъ во всей точности по

знай, разсудительнѣйшій, что несозданный по

Божеству Господь, безъ сѣмени и растлѣнія, и

безъ всякой скверны, создалъ Себя по человѣ

честву отъ Дѣвы. А гдѣ присутствіе Святаго

Духа, тамъ не должно и думать о какомъ-либо

оскверненіи.

Мѣсто, называемое Енонъ (Іоан. 3, 23),было

за Іорданомъ. А Енонъ толкуется око испыта

нія, то есть пытливое, точное и утомительное

разсматриваніе. Посему крещенные содѣлывались

прозорливѣйшими. ИСалимъ толкуется восходя

щій сынъ; а Іорданъ на греческомъ языкѣ зна

читъ схожденіе. За схожденіемъ же слѣдуетъ

восхожденіе крещаемыхъучениками Христовыми

во имя Спасителя нашего Христа.
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268. вмзу жв.

Покаяніе оживотворяетъ умерщвленнаго грѣ

хопаденіями, ибо оно есть признакъ пакибытія

и послѣднее знаменіе воскресенія, отсюда уже

усматриваемаго очами.

269. схолАстику игАклиту.

Первое прираженіе искушенія, откуда берутъ

начало свое страсти, бываетъ только развѣды

ваніемъ о нашей силѣ. Напримѣръ глазу пред

ставилось зрѣлище, которое можетъ возбудить

похоть; врагъ развѣдываетъ чрезъ это, сколько

въ тебѣ силы, крѣпокъ ли и готовъ ли ты, или

слабъ и удобоуловимъ. Если чувство сластолпо

біемъ предрасположено къ зрѣнію, и отпечатлѣв

шійся образъ посредствомъ глаза проникаетъ во

внутренность ума; то одолѣвается внутренній

вождь, то есть умъ.

270. вмr жв.

Сказано: если человѣкъ страшливъ сердцемъ,

да возвратится въ домъ свой, и не выходитъ

на брань, да не устрашитъ сердца брата сво

его (Втор. 20, 8). Ибо, кто страшливъ при видѣ

искушеній и брани съ демонами , тотъ можетъ

ослабить усердіе и въ уготовавшемся къ добле

стному подвигу.
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9II.

Поелику для любящихъ говорить о пустомъ

и по напрасну не малое зло–острота языка;

то святый Мovсей вмѣсто двери и запора на

лагаетъ молчаніе. Ибо для того даны намъ два

уха, а одинъ языкъ, чтобы для спасенія болѣе

мы слушали, нежели говорили, взывая паче доб

рыми дѣлами и божественными преспѣяніями.

Посему весьма кстати и самъ Мovсей и свя

щенники и Левиты посылаемы были говорить

всему Израилю: молчи и слыши Израилю сло

веса Господни (Втор. 27, 9).

Того, чтó у неразумныхъ язычниковъ назы

вается случаемъ и судьбою, и небыло, и нѣтъ,

и никогда не будетъ, да и быть не можетъ;

только ты не давай бытія этой несуществу

пощей судьбѣ, по предубѣжденію послѣдовавъ

бреднямъ малосмысленныхъ язычниковъ.

273. знатному чиновнику ѳАллАну.

Другіе съ радостію и усердіемъ скорѣе прі

емлютъ отъ монаховъ приказанія, нежели сами

даютъ имъ. Ибо знаютъ, что повинуются Богу,

и Ему воздаютъ благодареніе, и чествуя по до



38()

стоинству, почтены будутъ Богомъ. А ты тяж

кими приказами обременяешь живущихъ близь

твоего селенія аскетовъ, какъ невольниковъ.

Какъ же мнѣ назвать тебя христолюбивымъ?

274. далкону «ввглглю.

Не ищи съ жадностію простора въ жизни, но

пожелай лучше отыскать стезю узкуюи тѣсную.

275. mвсвитвгу иллвлю.

Когда возможешь въ продолженіе двухъ мѣ

сяцевъ пребыть въ молитвѣ и безмолвіи, тогда

въ состояніи будешь развѣ часть нѣкую постиг

нуть умомъ, или малое нѣкое составить пред

ставленіе о тягостномъ терпѣніи и многотруд

номъ житіи посвятившихъ себя на цѣлую жизнь

монашескому правилу и удаленію отъ всякаго

шума.

976.

Еллинскіе мудрецы, какъ грубые тати, важнѣй

шіе догматы безъ благодарности заимствовавъ

у Мovсея и Пророковъ, обращаютъ сіе въ по

водъ къ высокомѣрію и кичливости, чужими

драгоцѣнностями восхищаясь, какъ своими.

9 277. діонисходогу.

Нѣтъ необходимости, и не заслуживаетъ по

хвалы,–легкомысленно вѣрить тѣмъ, которые
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повидимому, они и достойны уваженія.Ибо все

го полезнѣе дождаться оправданія стороны обви

ненной, и потомъ уже, по выслушаніи обѣихъ

сторонъ, произносить законный и справедливый,

какъ слѣдуетъ, приговоръ.

278. «идвгАту пулю.

Конецъупотребленія пищи сверхъ мѣры явенъ,

сіе доводитъ тѣло до мучительнаго состоянія,

а,часто и до болѣзни.

279. корнилію.

Въ пророчествѣ сказано: присѣщу на обол

ченныя въ одѣянія чуждая (Софон. 1, 8). Ибо

кто не пріобрѣлъ добродѣтели, но лицемѣритъ

и принимаетъ на себя видъ добродѣтельнаго,

тотъ, очевидно, облекается въ чужую ризу. И

неправославные, утверждающіе о себѣ, что

учатъ доброму, обличаются худыми своими дог

матами, что чужды они божественной истины и

правды; потому что одѣты въ чужую одежду,

какъ волки въ овечыо кожу.

280. вовнАчАльнику глйнъ.

Иже сый сіяніе славы (Евр. 1, 2). Подоб

емъ выражаетъ мысль свою великій Апостолъ,
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чтобы означить безстрастіе и то, что сіяніе сіе

не отъ истощеннаго и умаленнаго симъ Отца,

и имѣетъ бытіе самосущное, а не въ иномъ

чемъ заключающееся. Посему и ты не разумѣй

такъ о Богѣ-Словѣ; ибо смотри, что въ слѣдъ

за симъ присовокупляетъ Апостолъ: и образъ

упостаси Его. Какъ Отецъ vпостасенъ, такъ и

Сынъ vпостасенъ. Сынъ не безначаленъ, пото

мучто виновникомъЕгоОтецъ, но виновникомъ,

какъ Отецъ, а не какъ Создатель. Замѣть же,

какъговоритъоСебѣвъ евангеліи самоСіяніе:Азъ

есмь свѣтъ міру (Іоан. 8, 12), свѣтъ отъ свѣ

та. Образъ есть нѣчто иное, а не первообразъ,

но иное не во всѣхъ отношеніяхъ, а только по

vпостасности.

Если въ состояніи ты будешь уразумѣтьтруд

ность браней и терпѣливой борьбы монаховъ съ

губительными демонами, всегда неотступными и

непріятными, непрерывное и неослабное попе

ченіе о спасеніи, заботливость о семъ, безчис

ленныя душевныя томленія, огорченія въ раз

личныхъ искушеніяхъ отъ сопротивныхъ силъ:

то послѣ сего трапезу подвижниковъ, по вре

менамъ, какъ представляется тебѣ, роскошную

и изобильную, почитать станешь величайшимъ

самоизнуреніемъ, тяжкою скудостію и суровымъ

пропитаніемъ, сравнивая и сличая ее съ твоими
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пирами. Поэтому не осуждай и не осмѣивай мо

наховъ, которые одобряютъ въ извѣстные дни

вкушеніемъ хорошихъ яствъ, съ божественною

свободого, добрымъ дерзновеніемъ и благими

помыслами, подавать нѣкоторое утѣшеніе изну

ренному тѣлу.

282. ходАтлю по дѣламъ АѳАнАсю.

Спрашивалъ ты меня, точно ли самосущая

Премудрость, Владыка всяческихъ Христосъ,

единый, полный, совершенный и отъ начала ни

въ чемъ не лгу, тощій недостатка, какъ пишетъ

о Немъ Лука, преуспѣваше возрастомъ, пре

мудростію и благодатію (Лук. 2, 52)? Сіе по

нимать должно не такъ, будто бы Христосъ

откуда-либо отвнѣ заимствовалъ премудрость,

которую имѣлъ въ Себѣ; потому что по Боже

ству Онъ весь премудрость, непостижимое вѣ

дѣніе, и благодать, и сокровище неистощимыхъ

благодатныхъ даровъ,—но такъ, что, съ пре

успѣяніемъ человѣческаго возраста у Спасителя,

обнаруживалось въ Немъ для людей проявленіе

Божеской премудрости и благодати.

283. дeзусллвs».

Хотя у тельца не выросли еще рога, одна

ко же онъ, конечно, знаетъ, что выростутъ,
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повидимому противится ему. Такъ и Давидъ,

хотя Спаситель Христосъ не пришелъ еще къ

людямъ, какъ Пророкъ зналъ, откуда изникнетъ

рогъ спасенія, то есть, отъ сѣмени и рода Да

видова. Потому и сказалъ самъ Давидъ Владыкѣ

Христу: о Тебѣ враги наша избoдемъ роги

(Пс. 43, 6), то есть, чрезъ Тебя, Твоею силою

и Твоимъ могуществомъ, отразимъ враговъ на

шихъ демоновъ. Ибо сами по себѣ не въ си

лахъ мы одолѣвать невидимыхъ враговъ.

" По Божію смотрѣнію не дано тебѣ ни сво

боднаго дара слова, ни обилія и множества

мыслей, ни богатаго имѣнія, ни тѣлеснаго здо

ровья. Ибо, если, и лишенный всего этого, все

попираешь своими помыслами, и широко отвер

стыми устами, неудержимымъ языкомъ непре

станно быeшь воздухъ, говоря то,чтó ни къчему

не полезно, удовлетворяя только своему тще

славію и человѣкоугодіо и плѣняя тѣмъ бѣд

ныхъ женщинъ; то чего бы ты не надѣлалъ,

обладая тѣмъ, чего такъ кстати лишенъ?

285. впископзir эллАнзу.

Представляя въ себѣАарона, приводишь всѣхъ

въ удивленіе тѣмъ, что носишь драгоцѣнные
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камни и увѣшанъ доброзвучными звонцами. Ибо

изъ подчиненныхъ тебѣ клириковъ, одни, под

визаясь въ молчаніи, громогласнѣе трубы взы

ваютъ своею жизнію, другіе же, оглашая боже

ственнымъ словомъ и высокими бесѣдами гром

че оныхъ звонцовъ, блаженные звуки вносятъ

въ самый слухъ ума.

286. монахулинную (ѣ).

Всю поднебесную стараешься ты облѣтѣть

незнающею себѣ покоя мыслію, изобрѣтая ты

сячи предлоговъ, и одно мѣсто замѣняя дру

гимъ. Хотя теперь прекрати скитаніе, утверди

свою мысль, воспріими постоянный шомыслъ,

умертви непостоянство мечемъ терпѣливости,

удержи безчинныя стремленія, положи конецъ

невыразимой кипучести, всего себя душею и

тѣломъ собери ко Христу.

Если утверждаешь, что предложенныя тобою

реченія отъ лица Владыки нашего Іисуса Хри

ста сказаны Соломономъ въ Панаретѣ (Прем.

7, 2); то почему же писатель сего слова име

нуетъ себя и говоритъ, что онъ родился отъ

(ѣ) По рукописи: Ликинію.
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услажденія и сна? Посему признайся, что не

достигъ ты цѣли своей. Ибо зачатіе Спасителя

во плоти Дѣвы было совершенно не любосла

стно, не порочно, не скверно, не укоризненно,

чисто и не растлѣнно.

Иногда бываетъ, что демоны къ искушенію

и вреду людей выполняютъ различныя сатанин

скія служенія порознь, каждый свое; а бываетъ

также, что и одинъ демонъ устрояетъ много

худаго. Ибо, какъ есть возможность одному

человѣку быть и земледѣльцемъ, и плотникомъ,

и мѣдникомъ, и кожевникомъ, и горшечникомъ,

и живописцемъ и прочее, такъ можно и одному

демону возбуждать и раздраженіе, и блудъ, и

честолюбіе, и зависть и прочее. И замѣть, что

одинъ и тотъ же губительный и человѣконена

вистный врагъ предлагалъ искушаемому по че

ловѣчеству Христу, и чревоугодіе, и тщеславіе,

и сребролюбіе.

289. монАжу ввнизусту.

Монахъ, который безъ большей нужды, по

свóему только малодушію, по нетерпѣливости, и

по какимъ-либо человѣческимъ и НeМ0ПНЫМЪ

помысламъ, переходитъ съ мѣста на мѣсто, Лу

мая странствованіемъ уменьшить число душев
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ныхъ помысловъ, хотя мѣсто и перемѣнитъ,

однако же сердечной скорби, смущенія своего

и искушенія, ни мало не уменьшитъ и не уба

витъ, но еще больше увеличитъ ихъ, дастъ имъ

больше пищи, силы, способовъ и разнообразія.

Посему не нерадиво и не безпечно будемъ со

вершать жизненный путь. Ибо несомнѣнно да

димъ отчетъ въ дѣлахъ своихъ.

290. кАгmАлхонзу.

Едва не привелъ ты насъ въ изумленіе сво

ими баснями, какія предложилъ, разбогатѣвъ во

снѣ многими мірами, множествомъ эоновъ и

исчисленіемъ показанныхъ на одномъ листѣ пре

дѣловъ и сопредѣлій; но прочитавъ, чтò, много

уже назадъ тому лѣтъ, разными лицами сочине

но въ опроверженіе и посрамленіе такихъ уче

ній, сдѣлай лучше себѣ честь молчаніемъ.

291. тивунзу ввглѳлю.

Когда покажешь мнѣ мирный договоръ пса и

гіены ; тогда повѣрю тому, чтò утверждаешь,

будто бы ненасытно обогащающійся можетъ

быть человѣколобивымъ.

292. вмзr жв.

Никогда волкъ не бесѣдовалъ дружески съ

овцою; а также не милосердый и ненасытный
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жеЛаТе„ЛЬСТВОМЪ.

293. вму жв.

Спрашиваешь меня, почему любовь къ со

племенному назвалъ я псомъ? Потому что она

дѣйствительно песъ, часто съ неистовствомъ

терзающій всякую жестокость, всякое лукавство

и упрямство, всякую надменность и необщитель

ность. Посему любовь къ людямъ есть песъ,

достойный,не порицанія, а паче похвалы.

294. вмзr жв.

Если всегда будешь подвизаться въ томъ,

чтобы немилосердо преслѣдовать демоновъ и

страсти, то не преслѣдуй людей.

295. вмr жв.

Писалъ ты, почему же не перестаю преслѣ

довать?Но неоднократно давалъ я знать, что

прйчиною сего твое малодушіе и скупость твоя.

Ибо въ изумленіе приведешь меня, если хотя

изрѣдка станешь бороться и вести брань съ

СВОимъ человѣконенавистничествомъ.

296.«т»«л».

Сильнымъ и крѣпкимъ душамъ свойственно–

со многими скорбями проходить путь настоя
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душу твердую.

297. пввдсѣдАтвлю сввигу.

Не перемѣняетъ Еѳіоплянинъ кожу и рысь

пестроты своея (Іер. 13, 23); но ты можешь,

если захочешь, избавиться отъ потемненнаго

нрава и смыть съ себя пятна многоличнаго

порока.

298. вму жв.

Спрашиваешь у меня, чтò такое говоритъ

Богъ у Пророка: обнажу бедры твоя проти

ву лица твоего, и явится срамота твоя

(Іер. 13, 20)? То, что на ономъ божествен

номъ и страшномъ судилищѣ предстанутъ предъ

твое лице всѣ худыя дѣла, какія учинилъ

ты здѣсь, чтобы ты, смотря на нихъ, и узна

вая ихъ, пришелъ въ стыдъ, въ страхъ и въ "

трепетъ.

299. кАлoки».

Люди часто называются водами , ибо Про

рокъ говоритъ: вотъ, яко вода многа, язы

цы мнози (Ис. 17, 13), и: множество язы

Ниля, Ч, П, 26
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ковъ многихъ, яко вода возшумитъ (12), и:

вотъ, возведу на вы воду многу, царя асси

рійска (8,7).

300. вмзу жв.

Христосъ Богъ и Владыка всяческихъ въ

евангеліи ясно и вразумительно призываетъ обре

мененнымъ всякими грѣхами, возглашая: пріиди

те ко Мнѣ, и Азъ упокою вы (Матѳ. 11, 28).

Ибо, какъ утверждалъ Онъ, сіе было причиною

сошествія Его съ неба. Не пріидохъ, говоритъ

Онъ, призвати праведники, но грѣшники на

покаяніе (9, 13), и: не требуютъ здравіи вра

ча, но болящіи (12). А если такъ, то нимало

не отчаявайся, но лучше укрѣпляйся паче бла

гими НадеЖДаМИ.

301. сильвану, гввывАющвму въ овщвжити.

Если желаемъ совершенно попрать демоновъ;

то будемъ показывать во всемъ смиренномуд

ріе, далеко отринувъ отъ себя волю свою. И

какъ охотно пріемлемъ постъ, предписанный

намъ предшественниками нашими въэтомъродѣ

жизни; такъ, если хорошо свѣдущіе въ оцѣнкѣ

дѣлъ и въ сужденіи о нихъ, посовѣтуютъ намъ

ѣсть, или пить, чтобы на нѣкоторое время дать

отдохновеніе утомленному тѣлу, послушаемся
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съ готовностію и не колеблясь; потому что

вкушеніе изъ послушанія паче поста поражаетъ

демоновъ.

302. мѣнялѣ ѳАллссію.

Какъ одни смышленые люди какого-то ски

тавшагося человѣка, заставивъ войдти въ гроб

ницу въ потемкахъ, переслали на чужую сто

рону? Явно, что человѣка этого перенесъ въ

другое мѣсто на себѣ демонъ, по лукавому вы

зову и силою вещей естественныхъ.-Такъ ча

родѣй. нерѣдко превращаетъ, повидимому, чело

вѣка въ скота, не сущность тѣла претворяя,

но придавая ему скотскій видъ. Поэтому, если

человѣкъ будетъ запряженъ, какъ оселъ, то,

сколько человѣкъ можетъ, понесетъ самъ онъ,

а прочее поддержитъ на плечахъ своихъ де

монъ.

303. пвлвитвлю дѣлъ сосфвну.

Мало въ тебѣ, какъ узнаю, и разсудительно

сти и смысла.Если обогоносномъ мужѣ Іоаннѣ,

епископѣ константинопольскомъ , заключаешь,

что онъ человѣкъ гнѣвливый и ліобящій оби

жать, потому что поражаетъ словомъ согрѣша

юнцихъ, и сильно нападаетъ на страждущихъ

грубостію и безчувственностію;тослѣдуетътебѣ
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тоже сказать и о Крестителѣ Іоаннѣ, потому

что иныхъ ядовитаго нрава людей называлъ

онъ: рожденіями ехидновыми (Матѳ. 3, 7), и

объ Апостолѣ судить, что онъ обидчикъ, пото

му что Галатовъ дважды назвалъ несмыслен

ными (Гал. 3, 1. 3.) и Пророковъ признать

подлежащими обвиненію за причиненіе обидъ,

потому что существамъ разумнымъ давали име

на коней жено-неистовыхъ (Іер. 5, 8), псовъ,

кусающихъ тайно, волковъ, вороновъ, сими обли

ченіями побуждая исправиться подвергшихся

преткновеніямъ. Чтò же скажешь оБогѣ иПро

мыслителѣ всѣхъ Христѣ, смиренномудренномъ

и Своею тихостію и кротостію превзошедшемъ

всякую кротость, когда услышишь, что безза

конниковъ называетъ Онъ буіими, слѣпыми, сы

нами діавола, плевелами, псами, свиніями, даетъ

имъ и другія язвительныя имена?

304. чтвцу влллдю.

И самъ сознаешься, что праздность, наи

паче (э) для невѣждъ, есть начало худыхъ

дѣлъ, знаешь также, что Евреи въ пустыни,

поелику имъ нечего было дѣлать, впали въ

идолопоклонство. Посему не гнушайся руко

(э) Слово наипаче, дополнено изъ рукописи.
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дѣліемъ; потому что оно полезно и весьма

трезвенно.

Безутѣшно печалиться, плакать и постить

ся надъ умершимъ родственникомъ— служитъ

обличеніемъ невѣрія и безнадежности. Кто вѣ

руетъ, что преданный теперь погребенію во

скреснетъ изъ мертвыхъ, тотъ укрѣпится на

деждою, возблагодаритъ Бога, плачь премѣнитъ

въ благодушіе, будетъ молиться, чтобы почив

шій сподобился вѣчнаго помилованія, обратит

ся также къ исправленію собственныхъ своихъ

паденій.

306. созомвну.

Если кто съ благодареніемъ и мужественно

перенесъ утрату любимаго ; то назовутъ его

любомудреннымъ, и великодушнымъ, и будетъ

прощено ему много прежнихъ грѣховъ.

307. дѣлкoну ѳвccАллю.

Если лающій песъ дѣлаетъ вредъ неодолимо

му исполину; то и истинно вѣрующему повре

дитъ духъ хулы, возмущая его душу.
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308. дгАконтю.

Боюсь, говоритъ Іовъ, да не мглою мя по

требитъ Господь (Іов. 9, 17), то есть, боюсь,

чтобы нѣкогда, лишивъ меня части удостоив

шихся быть во свѣтѣ славы Его, не предалъ

вѣчной тмѣ. Посему не нерадиво и не безпеч

но будемъ совершать жизненный путь.

309. вввулонз.

Волки-еретики бѣглецами и людьми негод

ными называютъ тѣхъ, которые отъ самойзлой

ереси переходятъ къ православію, и прекрасно

поступая, обращаются къ благочестію.

310. сввлтоьзу хвгію.

Человѣколюбивѣйшій Спаситель всѣхъ Хри

стосъ, чтò собственно до Него касалось, при

шелъ спасти всѣхъ человѣковъ. Но видимъ, что

не всѣ предаютъ себя спасенію своему. Посему

осудимъ и признаемъ себя самихъ окаянными за

свое нерадѣніе и злоуміе, не будемъ же возла

гать вины на благаго Владыку.

311. ходАтлю по дѣламъ АѳАнАсю.

Ты уподобляешься человѣку, который гово

ритъ: желалъбы видѣть дожди напоевающіе всю
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землю, но самъ зябнуть не желаю.—Какъ же

возможно безъ холода имѣть дожди?Какъ же

говоришь, что желаешь и молишь Бога сподо

бить тебя какой-либо духовной благодати безъ

труда и скорби?Всякому, и мірянину, и мона

ху, если желаетъ пріять какой-либо небесный

даръ, должно прежде претерпѣть много скор

бей, искушеній, печалей (чтò все уподобляется

сильной зимѣ), и потомъ уже собирать плоды

Святаго Духа.

312. вмзr жв.

Исидѣла еси на нихъ аки врана (Іер. 3, 2),

сказалъ Пророкъ, то есть, много времени за

бывъ Бога, и усердно трудясь, проводилъ ты

во грѣхахъ и, по причинѣ своихъ паденій, съ

нечистыми демонами. Ибо ворона живетъ мно

гіе годы и чадолюбива. Посему и всякій сласто

любецъ и міролюбецъ сильно любитъ и нѣжитъ

чадъ своихъ, то есть пагубныя и мерзкія дѣла,

Узнаю, что весьма желательно тебѣ занять,

такъ называемую (но не въ дѣйствительности

такую), недосягаемую и самую высокую каѳедру
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мужъ, что мала, ничтожна, малодневна и ни

чѣмъ не отлична отъ весеннихъ цвѣтовъ эта

смѣшная и позорная слава, воздаваемая тебѣ

людьми, но великъ и тяжелъ послѣдующій за

него стыдъ. Посему, если не хочешь быть по

стыжденнымъ, то не желай и быть прославлен

нымъ этою непрочною, легко уничтожаемою и

умаляемою славою.

314.фигмиллхлнз.

Вмѣсто отецъ быша сынове твои (Псал. 44,

17). Ибо тѣ, которые по закону Мovсееву

прежде служили и древле благоугодили Богу, въ

Церкви оказались вторыми послѣ Апостоловъ.

И Апостолы–сыны синагоги еврейской; но,

поелику сподобились стать учениками Христа и

во всемъ подражать Учителю, то жизнію и до

стоинствомъ своимъ доказали, что отцы ихъ,

оправдившіеся древле въ законѣ, суть ихъ сыны.

315. вмr жв.

Можешь и иначе понимать изреченіе, о ко

торомъ въ недавнее время было у насъ слово.

Вмѣсто отецъ твоихъ быша сынове твои (Пс.

44, 17.), то есть, дарованіе, котораго прежде,

при отцахъ своихъ, многократно просилъ ты у
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Бога, и большею частію не получалъ, и не бы

валъ услышанъ, пріявъ сверхъ чадородія при

послѣднемъ концѣ старости своей, усладись и

возвеселись. Ибо сказано: и дастъ тебѣ Гос

подь даръ лучшій отъ сыновъ и дщерей (Ис.

56, 5).

316. mвсвитвезу сокглту.

Богъ, создавшій все по благости Своей, о

всемъ промышляетъ, взирая не на достоинство

того, о чемъ промышляетъ, но на Свое избра

ніе и дарованіе всякаго блага. Посему взираю

щимъ на Него и пищу даетъ по милости и

щедротѣ. И сіе-то значитъ сказанное псалмо

пѣвцемъ: милостивъ и щедръ Господь: пищу

даде боящимся Его (Пс. 110, 4. 5).

Не отсѣкай, по примѣру неразумныхъ, у тѣла

частей служащихъ къ дѣторожденію, но молись

и призывай Господа, чтобы невидимою силою

сталъ скопцемъ внутренній твой человѣкъ, а

тебѣ не знать и не различать уже, чтò муже

скій, и чтò женскій полъ.

318. вмr жв.

Сказанное Апостоломъ: утѣшайте себе, дон

деже, днесь, нарицается (Евр. 3, 14), и на
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писанное въ книгѣ Іова: бысть же яко день

сей (Іов. 2, 1)–означаетъ цѣлый настоящій

вѣкъ; потому что вся жизнь человѣческая—

одинъ день. А поэтому и сатана непрестанно и

всегда проситъ.Посемусказано: бысть яко день

сей, то есть, и тогда случилось быть чему-то

такому, чтò и у насъ нынѣ случается съ иску

шаемыми діаволомъ. Посему прекрасно не мало

душествовать, но призываніемъ и утѣшеніемъ

Духа укрѣплять мысли свои, чтобы врагъ не

поглотилъ насъ по причинѣ отчаянія.

319. вмr жв.

Рукою тайною ратуетъ Богъ на Амалика

(Исх. 17, 16), какъ говоритъМovсей.Ибо Вла

дыка невидимо отмщаетъ за насъ діаволу, а

намъ, ради имени Своего и ради собственной

Своей милости, благодѣтельствуетъ, и согрѣва

етъ, назидаетъ, благоустрояетъ, ограждаетъ

извнутри и отвнѣ, покрываетъ, спасаетъ насъ

щедролюбивый и человѣколюбивый Господь.

320. комиту ѳводоту.

Подражая своему Владыкѣ, божественные

Ангелы любятъ смиренномудріе. Посему, когда

монахъ, надмившись высотою житія своего, воз

любитъ гордыню и неразлучно пребываетъ въ
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ней, Ангелы оставляютъ высокомѣрнаго, и сто

ятъ отъ него вдали, не желая уже помогать

ему, покрывать, охранять и защищать его, какъ

прежде. Вселукавые же демоны, немедленно

приходятъ, и окруживъ лишившагося блажен

наго охраненія, ввергаютъ надменнаго въ блудъ,

или татьбу, или убійство, или прелюбодѣяніе,

или иное запрещенное дѣло. Ибо изъ всѣхъ

грѣховъ большій грѣхъ есть гордость; за не

изобрѣтатель всего худаго діаволъ низверженъ

съ неба на землю. А сказано сіе мною, потому

что спрашивалъ ты у меня: почему иные изъ

избравшихъ жизнь подвижническую въ скоромъ

времени увлекаются въ непозволительные по

ступки и страшныя паденія?Хорошо возлюбить

хорошее и постоянно держаться этого. Но все

го лучше скромный образъ мыслей о себѣ; и

Христосъ, Господь,Богъ и Владыка всяческихъ,

живя по плоти съ человѣками, всѣмъ намъ ука

залъ сіе и заповѣдалъ ревновать о семъ, гово

ря: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и

смиренъ сердцемъ, и обрящете твердый покой

душамъ вашимъ (Матѳ. 11, 19).

321. пвлвителю дѣлъ иmшоникз.

Иные молятся не рѣдко о томъ, чтобы изба

виться имъ отъ тѣла своего, какъ побуждаю

щаго душу ко грѣху. Но имъ надлежало бы

лучше молиться о томъ, чтобы избавиться отъ
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своего худаго нрава, страстнаго и сквернолю

биваго сердца.

Христовы руки и ноги, пронзенныя и при

гвожденныя ко кресту, означаютъ воспрещеніе,

прекращеніе лукавыхъ дѣяній и стремленія ко

всякому злочестію и грѣху, и твердое сему пре

пятствіе. Ибо силою Владычняго креста пре

обораемъ, попираемъ и отражаемъ отъ себя

прежде побѣждавшій, обольщавшій насъ, и не

отражаемый нами грѣхъ.

323. мАвгглну.

Сынъ Божій Іисусъ Христосъ не пощадилъ

Себя, чтобы пощадить насъ, и единый без

грѣшный умеръ за грѣшниковъ. Посему не

отчаявайся, но поспѣши ко спасеніо.

Нѣкогда Іисусъ, сынъ Іоседековъ, прообра

зовательно, лучше же сказать, пророчественно

явился носящимъ на себѣ ризы гнусны (Зах.

3, 3). Но гнусныя ризы были съ него совле

чены, и облеченъ онъ въ ризы чистыя. Сдѣла

но же сіе, чтобы мы познали и уразумѣли,
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облечемся и во образъ небеснаго (1 Кор. 15,

49); потому что Христосъ добродѣтелями Сво

ими по премногу препобѣждаетъ скверны чело

вѣческія. Почему должно молиться о томъ, что

бы спастись и избавиться намъ отъ долговре

меннаго предубѣжденія,и не умереть въ осквер

ненномъ и предосудительномъ состояніи.

325. монАху иллгаю.

Въ ПѣсниПѣсней сказано: отъ главы Санира

и Аермона (П. п. 4, 8). А Саниръ толкуется:

путь свѣтильника, Аермонъ же—приношеніе, и

подъ главою Соломонъ разумѣетъ разсудокъ

нашъ. Посему всецѣло принесемъ себя самихъ

въ даръ Богу, нелѣностно пѣшешествуя пред

стоящимъ намъ путемъ тѣснымъ и дальнимъ,

просвѣтивъ душевныя очи свѣтильникомъ Бо

жіихъ заповѣдей.

326. вмr жв.

Упоминаемыя въ Писаніи ризы гнусны (Зах.

3, 3.) суть лукавые помыслы, гнилыя слова и

беззаконные поступки. Посему въ книгѣ псал

мовъ сказано объ Гудѣ: облечеся въ клятву яко

въ ризу(Псал. 108, 18), и: облекутся въ студъ

и срамъ ищущіи злая мнѣ (Псал. 70, 13). Но
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ничто не постыждаетъ такъ, и не подвергаетъ

человѣка такому проклятію, какъ грѣхъ.

327. химназію.

О начавшихъ и несовершившихъ чуднагодѣла

добродѣтели да будетъ сказано оное пророче

ское слово: предъ лицемъ его яко же рай сла

дости, и созади его поле пагубы (Іоил. 2, 3).
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332. Діакону Ипафлору. 333. Схоластику Олимпію. 333.

Максиміану. 334. Діакону Ѳессалію. 334. Хрисоroну

клисуалію. 335. Ѳеогносту. 335. Декуріону. 335. 336.
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Криспу, дворцовому стражу. 337. Дѣвѣ Юліанѣ. 337.

Ѳеодору. 338. Трибуну Софронію. 338. 339. Самарянину

Аффонію. 340. ПредсѣдателюТелесфору. 340. Чтецу Фи

лагрію. 340. 341. Монаху Лименію. 341. 342. Ритору

Амфиктіону. 342. Сенатору Іерію. 342. Иподіакону Ма

ріану. 343. Иподіакону Гиганію. 343. Архидіакону Лев

кадію. 344. 345. Чтецу Аттику. 345. Аглею, служаще

му въ передовыхъ. 345. 346. Грамматику Анаксагору.

347. Зодчему Трифону. 347. 348. Фортунату. 348. Се

кундіану. 348. Каллистіону. 349. Епископу Кирину. 349.

350. ВоеначальникуГайнѣ.350. Кандидату Мелиссу. 351.

Правителю дѣлъ Ѳирсу. 351. 352. Анѳипату Игнатію.

353. Законовѣдцу Евграммію 354. 355. Предсѣдателю

Аристотелю. 355. 356. Монаху Ѳерину. 356. Діакону

Селевкію. 357. Трибуну Августину. 358. Докладчику

Ѳеофилу. 358. Спаѳарію Сисинію. 358. Діакону Евста

ѳію. 359. Знатному чиновнику Стратіону. 359. Зефиріану.

360. Правителю дѣлъ Никарету. 360. Монахамъ, живу

щимъ въ Киликіи. 361. Протектору Ѳеопемпту. 361.

Карпіону, послѣдователю ереси Валентиніанъ. 361. Діако

ну Евсевію. 362. Софіану, стражу при дворцѣ. 363. Со

сандру главному правителю дѣлъ. 364. 365. Магистріану

Сабину. 365. 366. Друсилліану. 366. Епископу Евфра

сію. 367. Ѳеокліану. 367. Чтeцу Эліану. 368. Діакону

Тевкру. 368. 369. ПредсѣдателюГликадію. 369. Еретику

Димитрію. 369. 370. Предсѣдателю Фавсту. 371. Пeла

гію. 371. Діоклитіану. 371. Комиту Савурію. 372. Нав

кратію. 373. 374. Меморіалію Каллимаху. 374. Децемви

ру Павлу. 374. Предсѣдателю Кириллу. 375. 376. Пто

ломею. 377. Пресвитеру Евриклу. 377. 378. Схоластику

Ираклиту. 378. 379. Комиту Леониду. 379.Знатному чи

новнику Ѳaлліану. 379. Діакону Феврарію. 380. Пресви
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теруИларію. 380. Діонисіодору. 380. Фидерату Іулію.

381. Корнилію. 381. Военачальнику Гайнѣ. 381. Комиту

Филорому. 382. Ходатаю по дѣламъ Аѳанасію. 383.Дру

сіану. 383. Градоправителю Проклу. 384. Епископу Элі

ану. 384. Монаху Линнію. 385. Діакону Прискилліану.

385. Монаху Іоанну. 386. МонахуВенусту. 386. Карпа

ліону. 387. Трибуну Евиѳію. 387. 388. Пресвитеру Фи

лику. 388. Предсѣдателю Севиру. 389. Калoкиру. 389.

390. Сильвану, пребывающему въ общежитіи. 390. Мѣня

лѣ Ѳaлассію. 391. Правителю дѣлъ Сосфену. 391. Чтецу

Елладію. 392. Градоправителю Ѳеонѣ. 393. Созомену.

393. Діакону Ѳессацію. 393. Драконтію. 394. Еввуліону.

394. Сенатору Пiерію. 394. Ходатаю по дѣламъ Аѳана

сію. 394. 395. Комиту Ириму. 395. Фирмилліану. 396.

Пресвитеру Сократу. 397. Діакону Киріаку. 397. 398.

Комиту Ѳеодору 398. Правителю дѣлъ Иппонику. 399.

400. Мавріану. 400. Сенатору Ѳеопомпу. 400. Монаху

Иларію. 401. Химазію. 402.



Напечатано:

Стран. Строк.

IО

II

4О

1 19

1 I6

194

138

14О

154

161

171

179

175

199

913

93О

944

999

993

31 I

353

6

6

Прим.

1О

14

5

3

1О

1

13

5

5

13

5

9

5

св. дѣйствительности.

жitіonе

житія. Такъ

СН„ „ИКОЛЯТЪ

дѣланіе

св. которыя

воздателемъ

сн. достоинствамъ

плоды

представлять

сн. Прилѣженое

уметовъ. Скажутъ:

сн. печаль неподобаю

св. равно

сн. Еммиромъ

— любящій,

св. уловляясь

сн. совершаетъ

св. поддается

сн. скаканій

— въ Немъ

— когда ДОЛЖНО.

Должно читать:

дѣйственности.

IIоВ4IIленнымъ

кritate

житія: такъ

любятъ

дѣланія

которая

Создателемъ

достоинствомъ

ПОВОды

А6„млеуравсА

предоставлять

Прилѣжное

уметовъ, скажутъ:

наслажденіе

неподобающую печаль

равнаго

Емморомъ

любящій людей,

уязвляясь

совершается

ПОДДаСТСЯ

скаканія

Въ немЪ

Какъ должно,



II

стран. Стрк.

336 10 св. Владыка владыка

343 11 — въ книгѣ. Левитъ въ книгѣ Левnтъ

355 9— будеши, и искрен. будеши, себѣбудеши,и искрен

нему нему
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399 9 — за не за нее




