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1. Аѳиногвну.

Много потрудившіеся въ дѣлахъ правды, если

иногда и будутъ на краткое время преодолѣны

силою искушеній; то не потеряютъ бодрости,

но воставъ пріимутъ твердое и непоколебимое

положеніе, и не дадутся болѣе въ обманъ.

2. впископу тимону.

Защищу градъ сей Мене ради, иДавидаради

раба Моего, говоритъ Богъ (4 Цар. 20, 6).

Подъ градомъ разумѣть теперь будемъ самую

вѣрную душу.

Ниля, Ч, ПII. I



3. вмr жв.

Ни въ какомъ случаѣ не станемъ умолять

Бога объ избавленіи насъ отъ Его обличеній и

наказаній, и не будемъ отвращаться отъ Отца

духовъ, чтобы за кратковременное о чемъ-либо

нерадѣніе и малодушіе не утратить намъ оное

вѣчное, неотъемлемое, на небесахъ уготован

ное намъ, наслѣдіе и непрекращающееся ве

селіе.

4. вмзу жв.

Поелику пишешь мнѣ, что весьма угодны и

пріятны тебѣ мои писанія; то пріими теперь и

святаго Давида, который, вмѣсто горестей на

стоящаго вѣка, благовѣствуетъ тебѣ не прекра

щающееся радованіе. Ибо говоритъ: блаженъ

человѣкъ, его же аще пакажеши, Господи (Псал.

93, 12); во вся дни будущіе возвеселихомся,

за дни, въ няже смирилъ ны еси, въ лѣта, въ

няже видѣхомъ злая (Псал. 89, 15); и: пото

комъ сладости Твоея напоиши (Псал. 35, 9.)

насъ, надѣющихся на защиту крылъ Промысла.

Не сѣйте на терніи, говоритъ пророческое

слово (Іер. 4, 3), то есть, словесъ Божіихъ не
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ввѣряйте людямъ многопопечительнымъ и сла

столюбивымъ; потомучто терніями божествен

ные законы именуютъ развратныя удовольствія

и безполезныя для души заботы.

6. вму жв.

Домъ души твоей отъ полу до самой крыши

наполненъ гноемъ, битыми черепками, нечисты

ми рубищами, мертвыми костями и землею. По

этому какже упрашиваешь, чтобы я внесъ и

положилъ въ духѣ твоемъ царскіе сосуды до

сточестныхъ ученій, когда внутри его вовсе

не отыщется никакого празднаго мѣста (а). Но

отрезвись хотя съ нынѣшняго дня, и порадѣй

сколько нибудь о себѣ самомъ. Ибо, если хотя

мало потрудишься очиститьсердце своеи убрать

его благолѣпно; то и я съ готовностію ока

жусь послушнымъ тебѣ, предложу душеполез

ныя словеса, и мысленный твой домъ наполню

божественными драгоцѣнностями.

7. чтвцу Аствію.

Желаю преуспѣвать тебѣ, не въ самомнѣніи,

но въ дѣлѣ добраго житія и боговѣдѣнія.

(a) Слѣдующія за симъ слова внесены изъ рукописи. Но какъ

онѣ служатъ связію съ письмомъ по печатному изданію 7-мъ, на

чинающимся словами: ибо если хотя мало, то и письмо сіе при

соединено къ письму 6-му.

44
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8. вмr жв.

Грѣхъ не вмѣняется не сущу закону (Рим.

5, 13); потому что, пока не приведенъ въ пол

ную ясность сущій въ насъ законъ, повелѣваю

щій дѣлать одно и запрещающій дѣлать другое,

согласно съ понятіями о добрѣ и злѣ, какія отъ

природы впечатлѣны въ насъ, до тѣхъ поръ не

вмѣняется намъ то, что грѣшимъ; ибо безъ за

кона грѣхъ мертвъ. Но какъ скоро по усовер

шеніи понятій данною заповѣдію уясненъ сущій

въ насъ законъ, немедленно отыскивается въ

насъ стремленіе къ злу, и грѣхъ ожилъ.

9. вмr жв.

Какъ худому Іудею и обрѣзаніе вмѣняется въ

необрѣзаніе; такъ воздержаніе и постъ вмѣня

ются въ объяденіе и ненасытность такому че

ловѣку, который постится, какъ язычники, инаго

не ѣстъ, какъ манихеи, и гнушается добрыми

Божіими созданіями.

10. вмзу жв.

Воздержаніе, совершаемое по Христѣ, пре

красно, весьма доблестно и полезно, а воздер

жаніе, въ подражаніе язычникамъ и манихеямъ

установляемое, достойно порицанія и вредно.
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11. силвницлгаю наимвтраю.

Во всякомъ дѣлѣ, споспѣшествующемъ благо

честію, никогда не давай себѣ отдыха; потому

что, во время сихъ отдохновеній и бездѣйствій,

всего скорѣе допускается нами что нибудь по

грѣшительное и худое. Напротивъ того чаще

молись, со вниманіемъ читай Господни постано

вленія, обращай и устремляй мысль свою на

благотвореніе нуждающимся, на предстательство

за угнѣтенныхъ. Такимъ образомъ удобно избѣ

жишь, не только грѣховныхъ дѣлъ, но, какъ

вѣроятно, и самыхъ прираженій грѣха, грѣ

ховныхъ воспоминаній, и непристойныхъ дви

женій.

Хвалю тебя за великую попечительность о

душѣ, за воздержность, за удаленіе отъ худыхъ

зрѣлищь, за непамятозлобіе, и за преспѣяніе въ

другихъ добродѣтеляхъ, какое показалъ ты,

живя среди міра. Но ко всему этому приложи

для меня еще одно, устрани себя наконецъ отъ

этой язвы—имѣть при себѣ смѣхотворовъ; и

вотъ соплетенъ тебѣ вѣнецъ.

13. схолАстику Антонію.

По Божію приговору Израильтянамъ, пере

шедшимъЧермное море, вмѣняется сіе въ кре
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щеніе, хотя они и не были крещены. Такъ

угодно было Богуи втораго по рожденіюЕфре

ма назвать первороднымъ и предпочесть стар

шему Манассіи, чтобы мы доискивались значе

нія всего этого.

14. ѳвосввлю.

Двѣ золотыя маслины у Пророка Захаріи

(Зах. 4, 3) предъизображаютъ увѣровавшихъ во

Христа, и одна маслина—Іудеевъ, а другая —

язычниковъ, которые прежде уподоблялись со

ломѣ, но въ послѣдствіи, за вѣру и покаяніе

сподобившись великой милости, оказались какъ

бы золотыми по духу.

15. Аглѳону двквмврію.

Блаженный Давидъ, наказавъ смертію убійцъ

Іевосѳеевыхъ, и отсѣкши имъ руки и ноги, по

вѣсилъ при источникѣ надъ водою. А симъ

означаетъ, что крещеніемъ, совершаемымъ по

Христѣ, приводятся въ безсиліе и совершенное

бездѣйствіе демоны, до вѣры насъ порабощав

шіе и умерщвлявшіе души наши.

16. вму жв.

Послѣ закона Мovсеева показано намъ вве

деніе лучшаго упованія, которое можетъ при



близить насъ къ Богу. Итакъ, по слову Іакова,

приближитеся Богу, и приближится вамъ

(Іак. 4, 5). Но народъ іудейскій не восхотѣлъ

упованіемъ и вѣрою приблизиться и прилѣпить

ся ко Господу; почему Давидъ сказалъ: гнѣвъ

взыде на Израиля: яко не вѣроваша Богови,

ниже уповаша на спасеніе Его (Псал. 77, 21,

22). Да и Самъ Богъ изрекъ также устами

Исаіи:людіе сіи устнами любятъ Меня, сердце

же ихъ далече отстоитъ отъ Менe (Ис.

29, 13).

17. вмr жв.

Многіе изъ людей худаго нрава, съ намѣре

ніемъ утаить отъ другихъ скорбь, какою омра

чено ихъ сердце, громко смѣются и представ

ляютъ себя людьми веселящимися. Но необхо

димо нужно знать, что внутренно они исполне

ны великой печали, потому что отвратилась отъ

нихъ справедливая радость.

Для чего, живущимъ у тебя въ домѣ Іудеямъ

доставляя пропитаніе и одѣяніе какъ бы не отъ

добраго сердца, желаешь этимъ показать, что

расточаешь имѣніе на людей тебѣ чуждыхъ,

пришедшихъ со стороны, не имѣющихъ съ то

бого никакихъ сношеній, лукавыхъ и пустыхъ?



19. эфорзу ишлтаю.

Апостолъ Павелъ пишетъ: умерый свободенъ

отъ грѣха (Рим. 6, 7), не въ томъ смыслѣ,

что всѣ умершіе оправдываются; ибо въ та

комъ случаѣ всѣ нечестивые и беззаконные, по

исшествіи изъ сей жизни, признаны будутъ

оправданными. Напротивъ того, поелику всякій

человѣкъ, по прекращеніи худой его дѣятельно

сти, не дѣлаетъ болѣе грѣха, и представляется

какъ бы умершимъ для худыхъ дѣлъ; то онъ

справедливо называется уже не грѣшникомъ, но

праведнымъ. Посему написанное будемъ раз

умѣть такъ, что умершій грѣху, такъ какъ не

дѣлаетъ уже больше грѣха, оправдывается.

20. чтвицу: исидовезу.

Первоверховный изъ Апостоловъ Петръ гово

ритъ, что если укоряютъ васъ за имя Христово,

блажени есте (1 Петр. 4, 14); и Господь из

рекъ устами Исаіи: небойтеся укоренія человѣ

ча (Ис. 15, 7); да и Самъ взываетъ въ еван

геліи: блажени есте, егда поносятъ вамъ: ра

дуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа

на небесѣхъ (Матѳ. 5, 11. 12). И Апостолъ

Павелъ въ посланіи къ Евреямъ весьма восхва

лилъ имѣющихъ горячую вѣру въ Спасителя

Христа. А если сіе дѣйствительно такъ ; то ни
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мало не упадай духомъ, и не приходи въ бо

язнь, если люди низкіе, безбожные и ненави

стные поносятъ тебя за добрую о тебѣ славу,

за доброту нравовъ твоихъ, и за видимое для

всѣхъ благочестіе. Ибо и блудники смѣются

надъ цѣломудренными, и нечестивые издѣва

ются надъ благочестивыми, и порочные руга

ются надъ добрыми, и слѣпые называютъ себя

дальновидными, и самые негодные люди съ

рукоплесканіемъ провозглашаютъ грѣхи и самыя

постыдныя страсти безчестія, увѣряя, что горь

кое сладко. А мы надъ ними паче посмѣемся,

ихъ осудимъ, будемъ плакать и проливать сле

зы о погибели всѣхъ подобныхъ имъ.

21. никодиму.

Благодарить обязанъ ты Бога, что нѣтъ у

тебя денегъ, въ которыхъ потребовался бы у

тебя отчетъ въ день суда. Ибо сказано: ему

же дано много, множайше просятъ отъ него

истязатели Ангелы (Лук. 12, 48); и богачь за

данныя ему деньги подвергнется тяжкому на

казанію, строгой отвѣтственности, и страшному

изслѣдованію, хорошо ли онъ, или худо, распо

рядился тѣмъ, чтó было ему передано промы

сломъ Божіимъ.

22. далкону Афродистую.

Не очень полагайся на старость; потому что

и старцы падаютъ. Но всегда призывай на по
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мощь Христа, чтобы Онъ былъ твоимъ охра

нителемъ, и твоею непоколебимою оградой.

23. впископу хлгисаю.

Честная душа твоя спрашиваетъ меня, чтò

значитъ написанное Апостоломъ: сила грѣха,

законъ Моисеевъ (1 Кор. 15, 56)? Не то, буд

то бы божественный законъ служитъ виною

паденій, какъ худо понимали иные невѣжды, и

не то, будто бы законъ придаетъ силу грѣху.

Да не будетъ сего! Скорѣе же свойственно

ему пресѣкать, или и уничтожать, грѣхи. На

противъ того, послѣ сильнаго обличенія въ не

лѣпости поступающихъ худо и по обнаруженію,

чтó именно не пристойно, Апостолъ загражда

етъ безстыдныя уста Іудеямъ, которые до без

умія непрестанно величались божественными

письменами, но въ тоже время небоязненно

совершали всякій грѣхъ, и нарушеніемъ закона

безчестили Законодателя. Ибо божественный

Апостолъ обыкновенно сіе и подобное сему го

воритъ въ лице хвалящимся и гордящимся за

кономъ.

24. монАху врмоллю.

Взирай горѣ къ Богу. Чтó у тебя общаго съ

земнымъ?Не желай и видѣть то, чтó дѣлаетъ

міръ, потому что ты удалился отъ міра и отъ
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житейскихъ путъ. Поэтому не смотри на дѣла

житейскія, но будь внимателенъ только къ себѣ

самому, и заботься о томъ, чтобы совершать

тебѣ свое дѣло, какъ это прилично подвижни

камъ. Блюдите, како опасно ходите, и какъ

проводите жизнь, ежедневно (б) взываетъ боже

ственная заповѣдь (Ефес. 5, 15).

25. mвсвявтвлезу прокопаю.

Если порицаешь обращеніе къ худшему; то

избѣгай обращенія къхудшему.Ибо сказано: ни

кто же обратившійся вспять управленъ есть въ

царствіи небесномъ (Лук. 9, 62).

Обрѣзаніе, ничто же есть, говоритъ Апо

столъ, и необрѣзаніе ничто же есть (1 Кор.

7, 15); потому что ни то ни другое изъ ска

заннаго не споспѣшествуетъ къ спасенію души

и къ божественному вѣдѣнію. Посему, чтó же

будетъ полезно и доставитъ человѣку успѣхъ?

Явно, что соблоденіе Божіихъ заповѣдей.

27. тивуну иmлстю.

Какъ есть постъ въ разсужденіи снѣдей, такъ

есть постъ въ разсужденіи раздражительности,

(б) Слово: ежедневнодополнено порукописи.
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постъ въ разсужденіи любоначалія,зависти, хва

стливости, любостяжательности, вспыльчивости,

сонливости, лѣности, пустаго любопытства, сму

щенія и тому подобнаго.

28. монАхar ѳигс».

Если ты слишкомъ любопытенъ, и пріятно

тебѣ вывѣдывать дѣла поступающихъ неблаго

пристойно; то забылъ ты собственное свое

сердце,незнаешь своей кельи, заблудился, укло

нясь отъ истины, и идешь не путемъ; смотри

же, къ какому придешь концу.

29. вмr жв.

Какъ я, если не сообщу другимъ дарованной

мнѣ благодати, въ день суда подвергнусь отвѣт

ственности, что духовный талантъ зарылъ въ

молчаніи; такъ и у тебя потребуется отчетъ,

если ввѣренный тебѣ небесный даръ вѣдѣ

нія не преподашь и другимъ способнымъ прi

ять его. Ибо тебѣ за благородство нравовъ,

за досточестную жизнь, за рачительность,

въ которой соревнуешь превосходнѣйшимъ изъ

монаховъ, сподобившемуся великой Божіей бла

годати , свидѣтельствую, что чудно видѣть

это подъ мірскою одеждою и въ общественной

службѣ.
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Приводя себѣ на память безгрѣшную вашу

жизнь, прославляемъ Христа, говоря съ Дави

домъ: коль возлюбленна селенія Твоя, и олта

ри Твои Боже силъ (Псал. 83, 2)! Потомучто

дѣвство подлинно содѣлало васъ и селеніями, и

алтарями, и храмомъ, и драгоцѣнными Божіими

утварями.

Не хочу, говоришь ты, оставить отцева еллин

ства, хотя и признаю его достойнымъ порица

нія. Чтò же это такое? скажи мнѣ, досточуд

ный. Если бы отецъ твой былъ какимъ нибудь

атаманомъ разбойниковъ, или пьяницею, или

блудникомъ, или ростовщикомъ, или буяномъ,

или раскопателемъ гробовъ; ужели бы ты не

захотѣлъ, водясь цѣломудреннымъ помысломъ,

содѣлаться лучшимъ и несправедливаго и гну

снаго отцева злоумія?

32. memсвитвезу и жгумввзг хрисогову.

Спрашивала меня любовь ваша, чтó значитъ

сказанное Варухомъ Богу: Ты пребываяй во

вѣки, мы же погибающіи во вѣки (Вар. 3, 3)?

ПоеликуБогъ неизмѣняемъ и непреложенъ всег
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да; то явно, что приписывается Ему вѣчное

пребываніе въ Своей непреложности. А мы,

какъ измѣняемые, удобно всякій мигъ поги

баемъ, дѣлаясь неоднократно изъ однихъ дру

гими, и часто отъ однихъ помысловъ переходя

къ другимъ.

33. сокглтію скорописца».

Въ оный день правдиваго суда силы небес

ныя подвигнутся (Матѳ. 24, 29), то есть,

ангельскія воинства, исполняя Владычнее пове

лѣніеи отложивъ кротость, подвигнутся на гнѣвъ

противъ всѣхъ злонравныхъ людей.

34.

Нечестивые, безбожные, лукавые и беззакон

ные сатанинскіе помыслы да не смущаютъ и

не изумляютъ тебя, да не приводятъ въ уныніе

и разслабленіе добрую душу твою, украшенную

вѣрою и огражденную крестомъ Христовымъ.

Если не возлюбишь блаженныхъ и подлинно

божественныхъ словесъ Писанія; то уподобишь

ся скотамъ несмысленнымъ и безсловеснымъ.



36. кАллистлну.

Какъ изъ желанія поддержать жизнь обыкно

венно ядимъ, пьемъ, говоримъ, слушаемъ; такъ

и къ чтенію словесъ Божіихъ должны мы при

лѣпляться сердцемъ, не зная въ этомъ и сы

тости.

37. Асклиmлодоту.

Какая тебѣ польза властвовать надъ слугами,

а раболѣпствовать похотямъ, какъ немилосер

дымъ госпожамъ?

38. знатному слковнику Авксвнтію.

Единородный Сынъ и СловоОтчее есть Слово

живое и Слово vпостасное; безстрастно отъ

Отца рожденъ Онъ прежде всѣхъ вѣковъ и

временъ, Единый отъ Единаго, единородный,

Свѣтъ отъ Свѣта, Богъ истинный отъ Бога

истиннаго, Отцу Своему подобный по всему, по

силѣ, по сущности, по благости, по власти, и

по всякому совершенству, такъ что вмѣщаетъ

въ Себѣ Отца и вмѣщается во Отцѣ, Созда

тель всего вещественнаго со Отцемъ и съ

Святымъ, единосущнымъ и достопокланяемымъ

Духомъ.
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39. вмrжя.

Единородный Сынъ и БожіеСлово, и по при

нятіи зрака, или тѣла отъ святой Дѣвы, не

утратилъ и не чуждъ сталъ Своего Божества;

ибо и по воплощеніи пребылъ Богомъ. По не

видимому Онъ истинный Богъ, а по видимому—

истинный человѣкъ, имѣющій душу и умъ, а не

лишенный ума и души, какъ вопіялъ Аполли

нарій. .

40. длкону ввѳимію.

Иные увеселяются виноградными и маслич

ными садами, множествомъ скота и служителей,

великолѣпными домами, золотомъ, серебромъ и

другими земными достояніями. А ты, всехваль

ный рабъ Христовъ, непрестанно зришь неви

димаго Царя мысленными очами, услаждаешься

Его пріятностію, привязанъ къ Нему нерастор

гаемою приверженностію, питаешь душуупова

ніемъ на Него, утѣшаешься неувядающею къ

Нему любовію, постоянно пребываешь въ мо

литвахъ и псалмопѣніяхъ, внѣдряешь въ себя

духовныя словеса, и взываешь словами Проро

ковъ: помянухъ Бога и возвеселихся (Псал. 76,

4); и: возвеселюсь о Господѣ моемъ, не утру

дихся послѣдуяйГосподу моему (Іер. 17, 16).

Потому возрадуюся о словесѣхъ Твоихъ, чело
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вѣколюбивый Владыка, яко обрѣтаяй богатство

и корысть многу (Псал. 118, 162). Посему

Спаситель и Творецъ всего отвѣтствуетъ тебѣ,

что радости твоей и веселія твоего никто не

возможетъ похитить у тебя (Іоан. 16, 22); по

тому что Марія избрала благую и вѣчноцвѣту

щую часть божественныхъ наставленій. А по

тому, такъ какъ въ тебѣ вселились словесаМои,

то памятію воспомяну о тебѣ въ царствіи Мо

емъ; и нимало не бойся, съ тобою буду всегда,

избавлю тебя отъ всякой скорби, исхищу изъ

руки злоумышляющихъ.

Если треножникъ многовѣщательнаго Аполло

на, когда ради пришествія во плоти Владыки

всѣхъ Христа повелѣно ему молчать, сверхъ

ожиданія язычниковъ, какъ и слѣдовало ему,

онѣмѣлъ, чтó видятъ всѣживущіе подъ солнцемъ;

то почему же ты не хочешь усовѣститься, или

устыдиться, но ведешь слово въ защиту без

словесныхъ и жалкихъ боговъ своихъ, и выста

вляешь на видъ нелѣпости и гнусности? Если

бы угодно тебѣ было послушаться меня ; то

гораздо будетъ благоприличнѣе, если поревну

ешь теперь паче безгласію треножника въ про

рицалищѣ.

42. монАку: «Австинз.

Что скорбишь, мятешься, ропщешь и жа

луешься, ропотникъ? Для чего выказываешь

Нил. Ч. III, 2
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себя нетерпѣливымъ и самымъ малодушнымъ,

не перенося мужественно (в) приключившагося

съ тобою?Вспомни о Томъ, Кто говоритъ въ

совѣтахъ своихъ: чадо, аще приступаеши ра

ботати Господеви, уготови душу твою во

искушеніе: управи сердце твое, и потерпи, и

не скоръ буди во время наведенія (Сир. 2, 1.

2). Ибо знай, безъ суда Божія, никого не по

стигаетъ ничто скорбное. Поэтому мужайся, и

да крѣпится сердце твое, и потерпи Господа

(Псал. 26, 14), чтобы помиловалъ тебя.

43. монАху кириллзу.

Почему говоришь, будто бы малъ грѣхъ,ради

котораго отмещется Богъ, и наносится оскор

бленіе Богу нарушеніемъ божественныхъ запо

вѣдей? Если убьетъ кто мужа, или умертвитъ

младенца, безъ сомнѣнія, одинаково дѣлается

убійцей, и судится, какъ убійца. Поэтому какже

подвергаешься такому паденію, за которое не

будешь допущенъ въ царство небесное?

44. вму жв.

Не ропщи, человѣкъ; потому что роптать не

свойственно монаху, если бы случилось тебѣ и

(в) Слово сіе дополнено изъ рукописи.
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чтò приказано тебѣ братствомъ. Ибо сказано:

слушаяй васъ, Меня слушаетъ: и осмѣлившійся

отринуть васъ, Мeне отметается(Лук.10, 16).

И Апостолъ пишетъ: не ропщите, яко же нѣ

цыи изъ Израильтянъропташа, и погибоша отъ

всегубителя (1 Кор. 10, 10). Поэтому, если не

хочешь погибнуть, то прекрати роптанія. Или

какъ въ состояніи будешь воздѣвать руки ко

Господу и молиться, по апостольскому преданію,

безъ гнѣва и размышленія (1 Тим. 2, 8)?Ибо

ропотъ есть порожденіе гнѣва.

Тѣмъ, которые, со многими трудами и пота

ми, долгое время боровшись съ сластолюбіемъ,

сподобились наконецъ дарованія безстрастія,доз

воляемъ имѣть свиданія съ подвижницами. А ко

торые, подобно тебѣ, обременены еще сласто

любивыми страстями, тѣмъ да возбраняется та

ковое весьма опасное собесѣдованіе, чтобы и

собственныя свои и чужія души не вринули въ

бездну. Ибо безъ неотлагаемой и необходимой

потребности не должно и смотрѣть на жен

щинъ, будутъ ли онѣ монахини, или мірскія.

Мірянамъ же приглашающимъ насъ въ домы

свои, чтобы сотворить о нихъ молитву, должно

отвѣчать со смиренномудріемъ евангельскимъ
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словомъ: нѣсмь достоинъ по добродѣтелямъ,

чтобы войдти мнѣ въ домъ твой (Лук. 7, 6.

7). Но поелику вѣруешь, что молитва монаховъ

принесетъ тебѣ пользу, буди тебѣ, яко же вѣ

ровалъ еси (Матѳ. 8, 13).И всѣ любящіе нашу

скудость отцы и братія упрошены будутъ мною

искренно помолиться о мірянахъ, имѣющихъ въ

томъ нужду.

Теперь всего лучше сказать тебѣ словомъ

Іереміи: людіи буіи и не имущіи сердца (Іер.

5, 21.)! Устыдиться надлежало тебѣ худыхъ

дѣлъ, тщеславія и пустословія, а ты рукопле

щешь при этомъ, и другими своими продерзо

стями надмѣваешься, и увеселяешься паче, надъ

всѣми превозносишься, самъ себя восхваляешь ,

щедро прославляешь себя. Но посрамися, гово

ритъ святый Пророкъ отъ лица Божія, и возми

безчестіе твое (Іезек. 16, 52), чтобы тебѣ,

пришедши въ чувство, познавъ себя самого, и

осудивъ свою негодность, пріобрѣсти возмож

ность просвѣтиться; потому что познаніе грѣ

ховъ есть утро души, а осужденіе ихъ начало

спасенія.

47.

Исповѣдуй Богу немощь свого, чтобы воз

сіяла для тебя возможность благодати, и Вла
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еСТОСТВа,

48. АлвксАндгзу монАхзу изъ гглммлтиковъ.

Пріидите, и взыдемъ на гору Господню, го

воритъ Пророкъ (Ис. 2, 3.) ; а не сказалъ: прi

идите и низвергнемся въ пропасть вражію. Ибо

дѣйствительно нѣтъ ничего столько углублен

наго, низкаго и пресмыкающагося по землѣ,

какъ мірская мудрость, хотя по безстыдству и

берется она парить въ высоту. Почему боже

ственный Апостолъ говоритъ: премудрость міра

сего, буйство у Бога есть (1 Кор. 3, 19). По

елику не разумѣ міръ премудростію Бога, о

буи Богъ премудрость премудрыхъ (1, 20. 21),

всякій народъ и всякій языкъ и еллиновъ и вар

варовъ подчинивъ Апостоламъ, которые были

невѣжды въ словѣ, но имѣли непогрѣшитель

ность въ вѣдѣніи. Посему каждый изъ присту

пающихъ къ проповѣди благочестія, да прило

житъ все тщаніе, слѣдуя апостольскимъ прави

ламъ, въ точности подражатьданному ими образ

цу, и нимало не уклоняться отъ неукоризнен

наго ихъ преданія. Поэтому всего несообраз

нѣе будетъ намъ, восшедшимъ на гору высо

каго по Христѣ "лобомудрія, послѣ того, какъ

презрѣны нами еллинскія обаянія, и съ безче

стіемъ отринута высокопарность рѣчей, снова

уноситься въ самую темную пропасть легко
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мыслія и напраснаго труда, и когда стали мы

совершенны смысломъ, снова дѣлаться дѣтьми,

подобно отрокамъ ставить за великое стихи и

стопы, въ которыхъ никто не имѣлъ нужды,

ни александрійскій ученый Аполлосъ, напоявшій

учениковъ Христовыхъ (1 Кор. 3, 6.), ни рим

скій философъ Климентъ, ни другіе безчислен

ные философы и грамматики, именующіеся вто

рыми по Апостолахъ, чтобы размѣромъ и скла

домъ стиховъ не упразднить имъ крестъ Хри

стовъ (1, 17.), и не заслужить упрека, что во

преки закону Божію приносятъ медъ на алтарь

(Лев.2,11);медъ бо каплетъотъустенъ жены

блудницы (Притч. 5, 3), то есть еллинскаго

краснословія, которое, многою убѣдительною

бесѣдою вводя въ обманъ обольщеннаго, тене

тами устенъ, какъ говоритъ Соломонъ (7, 21),

связуетъ, и отъ любомудрія Божія стараясь во

влечь въ самую западню, на бѣду уловленное

низвергаетъ на самое дно адово. Поэтому не

обращай вниманія на мѣру рѣчи, хотя и прi

обрѣлъ ты къ сему сильную привычку и на

клонность, чтобы, истребивъ въ себѣ боже

ственныя черты рыбарей, которыя недавно еще

съ великою любовію желалъ ты напечатлѣть въ

себѣ, не дойдти до крайняго безобразія, и явно

не содѣлаться нерадѣющимъ о своемъ спасеніи

изъ старательности о стихосложеніи, не ока

заться предвареніемъ, образцемъ и сѣтію для

другихъ, и именно для тѣхъ, которые, будучи
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не упорядочены, низки и слабы духомъ, не

имѣютъ никакой заботливости о добродѣтели,

но всѣ дни жизни своей занимаются этимъ, изъ

проклятаго и пустаго тщеславія отъ не многихъ

людей, соблаговолившихъ воздавать имъ похва

лы, раболѣпно и совершенно по дѣтски полу

чая малый хлѣбъ, которымъ вовсе не напита

ютъ души, но уморятъ ее съ голода. Ибо у

Бога силъ должно искать себѣ хлѣба, исполнен

наго истинной славы и чести. Эти же люди по

ступаютъ напротивъ, и думаютъ пропитаться

мірскою, ни къ чему не полезною, мудростію.

Честь же жены блудницы тоже, чтò и честь

единаго хлѣба, исполненнаго безчестія и вели

каго безсилія. А ты проси себѣ непрестанно

хлѣба горнихъ силъ; ибо хлѣбъ небесный, хлѣбъ

ангельскій яде человѣкъ (Псал. 77, 24. 25), то

есть: всякій, кто духомъ живетъ, и духомъ хо

дитъ (Гал. 5, 25), и слѣдуя церковнымъ уста

вамъ, причастился премудрости сходящей свы

ше. Посему таковый вкушаетъ хлѣбъ небесный

и хлѣбъ ангельскій, а не хлѣбъ жены блудни

цы. Многіе изъ еретиковъ писали много сочи

неній, но не было отъ нихъ пользы, потому

что класы ихъ были вѣтромъ истлѣны, какъ

говоритъ Пророкъ, и рукоять не имѣла силы,

еже сотворити муку (Ос. 8, 7). А если ди

вишься пишущимъ стихи; то слѣдуетъ тебѣ по

дивиться и злочестивому нововводителю Апол

линарію, который весьма многое уложилъ въ
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мѣру и передѣлалъ въ стихи, не щадилъ на

прасныхъ трудовъ, все время проводилъ въ со

чиненіи неразумныхъ рѣчей, опухъ и раздулся

отъ безполезныхъ усилій надъ стихами, отекъ

отъ помысловъ, и какъ сказалъ Давидъ, языкъ

его прейде по земли (Псал. 72, 9).

49. монАхar Аристоклу.

Повидимому, ты въ раздорѣ самъ съ собою,

говоришь прекрасно, а поступаешь худо, бѣ

сишься подобно псамъ, нещадно и не краснѣя,

лаешь на всякаго.Но съ сего, по крайней мѣрѣ,

времени исправься, братъ, чтобы дѣла твои не

были въ разладѣ съ досточестнымъ твоимъ обѣ

50. подвижнику виквнтію.

Въ какой, по видимому, мѣрѣ, удручаешь

тѣло свое многотруднымъ и суровымъ образомъ

жизни, въ такой же смиряй паче сердце свое,

въ ничто вмѣняй и уничижай себя, чтобы, ког

да найдетъ себѣ доступъ въ тебя тщеславіе, не

пожать тебѣ вмѣсто пшеницы крапиву, и что

бы не погибли труды твои.

Лукавый уразумѣлъ по нѣкоторымъ призна

камъ, что за доброедѣланіе сподобился тыраз
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умнаго благословенія, и пріялъ съ неба благо

дать, какъ Іаковъ и всѣ истинно поработавшіе

Богу, и потому, пораженный ненавистію и

уязвленный завистію, сей человѣконенавистникъ

возжегъ противъ тебя великія искушенія, съ на

мѣреніемъ сокрушить возлобившую добродѣтель

душу, внушая ей лукавые помыслы, и побуждая

приступить къ вреднымъ дѣламъ. И нимало не

странно то, чему подвергаешься ты, добле

стный. Ибо написано: когда входили уже мы

въ мысленную святуюземлюбожественнаго обѣ

тованія, тогда потщашася владыки едомстіи,

и князи моавитстіи (Исх. 15, 15), жестокіе

нѣкіи и властительные демоны, намѣреваясь

удержать и отклонить насъ отъ блаженнаго

вшествія, и содѣлать чуждыми вѣчной радости.

Но самъ ты, пребывая невозмутимымъ, мужай

ся и укрѣпляйся, терпѣніемъ и усильною моли

твою сокрушая возжелавшихъ сокрушить насъ,

и непрестанно повторяя пророческое слово: не

радуйтеся иноплеменницы, сокрушися хремъ

біющихъ насъ (Ис. 14, 29.).Ибо милостивъ бу

детъ къ намъ Христосъ человѣколюбивый Богъ,

прекратятся и упразднены будутъ злые пону

дители мысленнаго Фараона вмѣстѣ съ царемъ

ихъ, и сила ихъ сокрушится совершенно (г), и

не станутъ уже насъ посылать за плевами и

(1)Вмѣсто: «же по рукописи читается: «так».
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бреніемъ для плинѳодѣланія грѣха. Ибо въ ка

кой мѣрѣ приближаемся мы къ Богу, въ такой

болѣе и болѣе свирѣпѣютъ на насъ демоны.

Искушеніе несносной печали и великаго уны

нія можешь уничтожитьобильными слезами, бла

гими надеждами и любовію къ сладчайшему

Спасителю Христу.

53. подвижнику мвнАндгу.

Какъ не подложная, но прекрасная и весьма

похвальная, отрасль достославнаго и предобле

стнаго аввы Минукіана, справедливо являешь

ты въ себѣ пресвѣтлыя черты сего мужа; ибо

онъ оказался, не ученикомъ только, но и по

дражателемъ сего человѣколюбиваго Спасителя

нашего Христа, Который и дѣломъ и словомъ

доказалъ, что истинное любомудріе состоитъ въ

томъ, чтобы провождать житіе въ чистотѣ и

всегда возноситься душею превыше тѣлесныхъ

страстей.

54. монАху ввфимію.

Крайне нелюбомудреннымъ почитаю дѣломъ,

оставивъ намъ заботу о небесномъ и вѣчномъ,

заниматься тѣмъ, чтобы на землѣ изнурять себя
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попеченіемъ объ этомъ, и выдумывать тысячи

предлоговъ къ пріобрѣтенію временной и не

разумной выгоды.

55. «иллвлю монАху изъ схолАстиковъ.

Наконецъ-то, прекративъ свое странствова

ніе, рѣшился ты подражатьсемудревнему мужу,

послѣ того какъ встрѣтился съ нимъ при Ехи

надахъ!Ибо кто изъ благомыслящихъ одобритъ

это—ходить всюду, не знать себѣ покоя, безъ

большей и неотвратимой какой-либо нуждытол

каться туда и сюда, бѣгать съ мѣста на мѣсто,

подобно зайцамъ мѣнять одно ложе на другое?

Посему пребывай въ монастырѣ безвыходно и

неподвижно, упражняясь въ безмолвіи, и наблю

дай, когда придетъ смерть, чтобы, по добромъ

разрѣшеніи, вѣчно возвеселиться тебѣ у ногъ

Христовыхъ.

56. Архимандриту mллтону.

Началовожди нашего чина, ставъ ревнителями

Апостоловъ, содѣлались нѣкіими свѣтилами, сія

ющими въ темнѣлъ мѣстѣ (2 Петр. 1, 19.),

и неблуждающими звѣздами, озаряющими не

проницаемо мрачную ночь человѣческой жизни,

по своей безмятежности оказались оплотами при

станей, всѣмъ указуя удобство, безвредно избѣ

гать прираженія страстей. А ты, имѣя въ под
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чиненіи у себя столько душъ, самъ осудилъ до

бродѣтель на изгнаніе, заставилъ ее бѣжать отъ

тебя вдаль, съ пріятностію покрываешь лице

свое тмою лукавства и злонравія, ввергаешь

братій въ худые навыки, въ бурю и непрестан

ные мятежи, стараешься погубить, кому должно

спастись. Кто же избавитъ тебя отъ вѣчнаго

мученія? Ибо страшно есть еже впасти въ

руцѣ Бога живаго (Евр. 10, 31).

57. монаху Аэтію.

Поелику неради смиренномудрія, но изъ тще

славія, занимаешься чтеніемъ; то не оставляетъ

тебя по сему искушеніе блудноймысли; потому

что неблагоразумному нѣтъ пользы жить въ до

вольствѣ, а кичливому— всегда читать и на

слаждаться высокою рѣчью. Вѣдѣніе слишкомъ

надмѣваетъ суемудреннаго и безразсуднаго, и

столько же вредитъ высокомѣрному, сколько

вино больному горячкою. Посему, пока не спа

детъ надменіе души, необходимо не перестаетъ

демонъ осмѣивать и обличать надмѣннаго. Но

если угодно видѣть тебѣ его, какъ можно ско

рѣе, удаляющимся; то поспѣши прибѣгнуть къ

незыблемому столпу смиренномудрія, и воору

жившись бдѣніями, долгими молитвами, и пѣні

емъ псалмовъ, своими очами увидишь гибель

врага.
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Нѣтъ грѣха каждый день въ назначенный

часъ приступать къ пищѣ для умѣреннаго вку

шенія оной. Но послѣ того, какъ унизишься до

потребности тѣлесной, надобноуже скорѣе сно

ва возносить мысль къ небу, не вознося съ

нею ни одной изъ земныхъ заботъ.

Для чего великою и безвременною заботливо

стію подвергаешь себя опасности впасть въ

невѣріе, ожидая себѣ оставленія Богомъ и оску

- дѣнія въ потребномъ для жизни? Имѣешь пока

нѣсколькихъ помощниковъ, оказывающихъ посо

біе великой твоей немощи, у всѣхъ славнаго

сановника Герона, который отъ сердца весьма

уважаетъ монаховъ, и племянника святѣйшаго

епископа, который также монахолюбивъ, еще

досточестнѣйшую діакониссу Христову Ѳеодулу.

А если приходитъ тебѣ на мысль, что могутъ

они скончаться прежде твоей смерти; то, безъ

сомнѣнія, Богъ, видя кротость и безмолвіедуши

твоей, безмятежность, непытливость и доброе

раченіе объ усовершеніи себя,внезапно пошлетъ

тебѣ людей, которые послужатъ твоимъ нуж

дамъ; потому что Богъ можетъ и изъ камней

сихъ воздвигнуть готовыхъ съ усердіемъ услу
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живать проходящимъ монашескую жизнь. Ибо

живущимъ благочестиво, досточестно и добро

дѣтельно кто, даже съ усильною просьбою о

принятіи, не подастъ не только потребнаго, но

и того, чтò сверхъ потребности? Ибо если Ва

вилоняне, народъ варварскій, по праву войны

взявъ Іерусалимъ, уважили добродѣтель Іереміи,

и великодушно оказали ему всякую услугу, не

только давъ нужное для пропитанія, но даже

снабдивъ сосудами, какіе обыкновенно употреб

ляются при принятіи гостей, то неужели не

уважатъ добродѣтельнойжизни единоплеменники,

съ дѣтства уже, не какъ варвары, очистившіе

свой разсудокъ къ уразумѣнію лучшаго, и рев

нующіе о добродѣтели? Они, если по какимъ

нибудь причинамъ и не возмогли сами содѣ

латься ея подвижниками; то чтутъ ее, и ди

вятся ея подвижникамъ. Поэтому не заботься

много, но, по совѣту Петра и Павла, бодрствуй

и трезвися въ молитвахъ (1 Петр. 5, 8. 1 Сол.

5, 6), и всю печаль твою возвергни на Бога

(1 Петр. 5, 6). Ибо сказано: Господь близъ.

Ни о чемже пецытеся, но во всемъ молитвою

и моленіемъ прошенія ваша да сказуются къ

Богу(Филип. 4, 5. 6), и Онъ во всемъ будетъ

промышлять о васъ. И еще въ другомъ мѣстѣ

написано: воззрите на древнія роды, кто когда

вѣрова Господеви, и презрѣ и (Сир. 2, 10)?

Все это читалъ ты, однако же напомнимъ тебѣ.

Даніилъ въ Вавилонѣ, вверженный въровъльви
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ный, и не потерпѣвшій отъ львовъ ничего ху

даго, истаeвалъ голодомъ; но Пророкъ Авва

кумъ, пріявъ повелѣніе отъ Бога, и перенесен

ный изъ Іудеи въ Вавилонъ Ангеломъ, въ са

мый ровъ львиный приноситъ обѣдъ; и великій

Даніилъ благодаря говоритъ: помянулъ бо мя

еси Боже, и нѣси оставилъ взыскующихъ Тя

(Дан. 14, 28). Поэтому сіе и подобное сему

содержи въ умѣ, непрестанно притекай мыслію

къ Богу, и къ единому Богу.

Изнемогши тѣломъ, не упадай духомъ, думая,

что некому будетъ утѣшить тебя. Ибо благо

есть надѣятися на Господа, нежели надѣяти

ся на человѣка (Псал. 117, 7.). Безъ сомнѣнія

же Богъ примыслитъ способъ къ твоему утѣ

шенію, и у Источника премудрости не будетъ

недостатка въ примышленіи нужнаго ко спа

сеніо.

Возвращайся скорѣе въ монастырь, изъ кото

раго такъ худо вышелъ, чтобы, оставшись на

долго внѣ этой ограды, не сдѣлаться тебѣ снѣ

дію мысленныхъ звѣрей. А если скажешь, что

въ чаяніи высшей какой-либодобродѣтели оста

вилъ ты обитель; то припомни сказавшаго:есть
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путь, иже мнится мужу правъ быти, послѣд

няя же его приходятъ во дно адово (Прит.

14, 12). Ибо сатана не извѣдавшихъ на опытѣ

его злоухищренія всегда большею частію улов

ляетъ чѣмъ либо благовиднымъ.

62. монаху сиглну.

Въ монашескомъ чинѣ вести себя должно

внимательно и трезвенно; потому что нашъ

подвигъ гораздо труднѣе подвига борцевъ.Тамъ

у подвижниковъ приводятся въ колебаніе тѣла,

которыя безъ труда можно возвращать въ пря

мое положеніе, а здѣсь подвергаются паденію

души, которыя, если однажды низложены, едва

можно воставить.

Великій священнотаинникъ Мovсей, водрузивъ

кущу свою внѣ стана, даетъ разумѣть, чтоучи

телю надлежитъ быть вдали отъбраннаго шума,

и не приближаться къ мятущемуся полчищу,

вступивъ въ жизнь мирную и небраннолюбивую.

61. монАхar ѳводогу.

Если выю души своей подклонилъ ты подъ

иго всехвальнаго послушанія (д); то не любо

пытствуй узнавать причины распоряженій на

(д) Вмѣсто: влогау; по рукописи читается: «такой5.
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стоятеля, а только старайся съ усердіемъ дѣ

лать, чтó тебѣ приказано, хотя будетъ это тя

жело и трудно. Ибо любопытство узнать при

чины распоряженій наставника и желаніе дать

оцѣнку его приказаніямъ служатъ препятствіемъ

твоему преспѣянію. Чтò правдоподобнымъ и

и основательнымъ кажется неискусному, то,

конечно, можетъ не быть основательнымъ въ

самой дѣйствительности. Ибо о дѣлѣ искусства

иначе судитъ художникъ, а иначе не свѣдущій.

Для одного правиломъ служитъ его свѣдѣніе, а

для другаго— кажущаяся вѣроятность. А прав

доподобное въ не многомъ сходится съ исти

ною, во многомъ же расходится съ нею, имѣя

болѣе сродствасъ обманомъ, нежели съ правдою.

Чтó тебѣ пользы отъ страннической жизни,

отъ труда подвижническаго и великаго само

изнуренія, когда снова обращаешься сердцемъ

къ Египту, каждый почти день собесѣдуешь съ

своими домашними посредствомъ писемъ, и пла

менная любовь къ родству запинаетъ тебя на

пути къ совершенству? Развѣ не слыхалъ ты,

что Господь возразилъ Маріи, искавшей Его

между сродниками (Лук. 2, 49), и какъ того,

кто отца или матерь любитъ паче Его, при

зналъ недостойнымъ Его (Матѳ. 10, 37),а сими

Словами твердо постановилъ слагать съ себя

Нил. Ч. П. 3
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родственныя узы?Если оставилъ ты Харранъ,

чтò толкуется нора, а сіе означаетъ чувство, и

вышелъ изъ юдоли Хеврона, то есть отъ уни

зительныхъ дѣлъ грѣха, и изъ пустыни, въ ко

торой можно заблудиться; то спѣши, подобно

патріархамъ, переселиться въ Доѳаимъ (Быт.

37, 14), то есть достаточное оставленіе плот

скаго пристрастія; ибо Доѳаимъ толкуется: до

статочное оставленіе, достигнуть котораго под

визаются всѣ стремящіеся къ блаженнѣйшему

безстрастію.

66. влтввѳвгію, монАху изъ полковыхъ.

Не пріиму тебя, пока не отсѣчешь страстей,

такъ какъ утебя бываютъ тысячи свиданій, и

на сердцѣ посредствомъ чувствъ скопляются

язвы къ язвамъ; а особенно не пріиму потому,

что отъ нерадивой и нечистой жизни вознамѣ

рился ты перейдти къ добродѣтели Христовой.

Поэтому старайся о себѣ, чтобы неосторожны

ми свиданіями не растравить душевныхъ болѣз

ней. Ибо умъ недавно уклонившихся отъ по

рочной жизни уподобляется тѣлу, начавшему

выздоравливать отъ долговременнаго недуга,для

котораго и малый какой-либо предлогъ дѣлается

причиною впаденія въ прежнюю болѣзнь, какъ

для неутвердившагося еще въ силахъ. Ибо сла

бы и скоро истощаются у нихъ духовныя силы;

а потому можно бояться, чтобы не возврати
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лась гнусная страсть, обыкновенно, при дан

ной ей ослабѣ, возбуждающая множество вред

НаГО.

67. вму жв.

Научись изъ исторіи Дины, дочери Гаковле

вой, что подлинно дѣвической и женской душѣ

свойственно брать на себя, чтó превышаетъ

способности и силы, и обманываться въ пред

положеніи о себѣ, что станетъ меня на приня

тое дѣло. Ибо если бы упомянутая выше Дина

не бросилась опрометчиво обозрѣвать, чтó есть

у туземцевъ, какъ уже имѣющая силы непод

пасть ничему предосудительному при наслажде

ніи видимымъ ею, то не была бы безвременно

растлѣна судительная сила души, сокрушенная

представленіемъ чувственнаго, когда Дина не

освоилась еще съ здравымъ, твердымъ и муже

ственнымъ iiомътсломъ.

68. вмr жв.

Храмъ Божій есте, говоритъ Апостолъ (1

Кор. 9, 11). Посему, чтобы ни одинъ нечистый

образъ не вкрался въ мысль твою, въ дверяхъ

тѣла распростри мрежу помысловъ о будущемъ

судѣ, и отъ входящихъ чрезъ чувства изобра

женій остѣни свое разумѣніе. Если же во время

искушеній, предавшись удовольствію, затмишь
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въ себѣ страхъ божественнаго судилища; то

представь себѣ, чтó послѣдовало съ Охозіею,

который, упавъ изъ рѣшетчатаго окна,досмер

ти оставался тяжко больнымъ. Всего же тяго

стнѣе и смертельнѣе недугъ грѣховный.

69. АрхимАндриту виктору.

Какъ на подвигахъ у борцевъ умащенный

удобно ускользаетъ отъ такъ называемыхъ у

нихъ схватокъ ; а если ляжетъ на него пыль,

съ трудомъ избѣгаетъ изъ рукъ противника:

такъ и здѣсь, кто не имѣетъ заботъ, тотъ не

уловимъ діаволомъ, а заботящійся, попеченіями

гладкость беззаботнаго ума, какъ пылью, обра

тивъ въ негладкое, съ трудомъ исторгается изъ

сатанинскихъ рукъ. Итакъ подъ елеемъ раз

умѣй теперь беззаботность, а подъ пылью

многообразныя заботы настоящаго вѣка.

70. монАхar двмокриту.

Если часто пересаживаемое растѣніе, хотя и

обильно будутъ поливать его, въ состояніи при

нести плодъ ; то и ты, ходя туда и сюда, го

няясь за тѣнями и вѣтрами, пытаясь узнать

всякое мѣсто, и нигдѣ не находя себѣ покоя,

возможешь произрастить плодъ правды.
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71. вмrжв.

Умывальница, сдѣланная Мovсеемъ, имѣла

основаніе. Поэтому и очищеніе подвижника имѣ

етъ нужду въ твердости, терпѣніи, всегдашней

устойчивости, и непоколебимомъ образѣ жизни.

72. комАзію, монАху изъ гитоговъ.

Этотъ соръ, эту пыль, эту грязную кучу

еллинскихъ книгъ къ чему по отреченіи отъ

міра такъ тщательно собираешь въ монастырѣ

безъ пользы, а паче со вредомъ? Отвѣчай намъ,

славный собиратель суемудрія и окаянства.

Когда Владыка Іисусъ молился на горѣ, про

свѣтися лице Его, и ризы Его блистали (Матѳ.

17, 21).Тоже бываетъ съ монахами, которые

съ особеннымъ усердіемъ стараются внимать

молитвѣ; тогда просіяваетъ лице души ихъ, и

блистаетъ невидимое ея одѣяніе, чего многіе и

74. подвижнику зось.

Блаженный Петръ, вмѣсто огня во дворѣ

Каіафиномъ (Іоан. 18, 18), гдѣ подвергся и
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искушенію, нашелъ въ послѣдствіи божествен

ный огонь при морѣ Тиверіадскомъ. Ибо, буду

чи нагъ по причинѣ отреченія (не подумай, что

отвергаю евангельскую исторію, и примѣшиваю

нѣчто отъ своего ума),—итакъ, будучи нагъ,

блаженный Петръ препоясуется enендитомъ

упованія на Христа (Іоан. 21, 7.), ввергается въ

море щедротъ Божіихъ, приходитъ къ Іисусу,

какъ цѣпію какою, влекомый къ Нему любовію.

И поелику во время отреченія былъ утружденъ,

изнуренъ, огорченъ плачемъ и печаліо, какъ

лишившійся Господа; то Владыка ободрилъ Пет

ра чуднымъ хлѣбомъ и чудесною рыбою, и по

вечери вѣщаетъ Спаситель ему, вожделѣвавшему

услышать блаженный гласъ, и успокоиваетъ и

утѣшаетъ его по множеству болѣзней сердца

Петрова, и такимъ образомъ усладивъ его, по

ставляетъ пастыремъ цѣлой вселенной (25).

75. монаху ѳводогу.

Благоугожду, говоритъ Давидъ, въ странѣ

живыхъ (Псал. 114, 8), страною живыхъ, а не

умирающихъ, называя будущій вѣкъ; потому

ЧТО настоящая жизнь человѣческая исполнена

обыкновенно многихъ смертей, не только въ

измѣненіи по возрастамъ, но и въ грѣховныхъ

паденіяхъ (е) душъ. А гдѣ нѣтъ ни тѣлеснаго,

(е) По рукописи вмѣсто: «иaо читается: «иaо.
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вращенія въ помыслѣ, перемѣны въ намѣреніи,

и никакое обстоятельство не нарушаетъ тиши

ны и безмятежія помысловъ,—тамъ дѣйстви

тельно оная страна живыхъ и веселящихся не

престанно.

76. наддаю, олимпію, АндгомАху, юлю, хи

мАзію, монАжАмъ лювитЕлямъ тяжвъ.

Кому нибудь изъ благомыслящихъ, узнавъ

ваше нерадѣніе о божественномъ и ревность

о богочестіи одного съ вами рода воиновъ,

прилично теперь сказать, что благоговѣйные

воины псалмопѣніями, молитвами, отправленіемъ

своихъ обязанностей и неусыпнымъ пребыва

ніемъ въ церкви препобѣдили разсвирѣпѣвшихъ,

гнѣвливыхъ, богоненавистныхъ монаховъ, кото

рые отреклись отъ приличнаго имъ безмолвія и

служенія молитвами и псалмами, забыли свя

щенный обѣтъ и пріятый на себя образъ „

оставили мѣсто своего подвижничества, и без

стыдно хлопочутъ, о чужихъ дѣлахъ, непре

станно проводятъ время въ мірскихъ судили

щахъ, и вносятъ туда несказанный шумъ и мя

тежъ, такъ что самые народные начальники

смѣются за это надъ вами, и крайне осужда

iiотъ весть.
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77. монАху жигалку.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, какъ гово

ритъ Апостолъ, преобразитъ тѣло смиренія

нашего, яко быти сообразну тѣлу славы Его

(Филип. 3, 21). Ибо теперь случается иногда,

что тѣло человѣческое бываетъ въ униженіи и

безчестіи, терпя отъ демонскихъ нападеній, а

часто и отъ лѣности самой души, впадая въ

какіе-либо пороки и скверны, иногда же пора

бощается и крайне унижается грѣхомъ, и во

время самой смерти и погребенія съ уничиже

ніемъ и безчестіемъ влачится по землѣ, и пре

дается оной въ великомъ убожествѣ, такъ какъ

сказано: сѣется не въ честь, востаетъ въ сла

вѣ (1 Кор. 15, 43). Но во время востанія всѣхъ

человѣковъ, сложивъ съ себя тлѣніе и униженіе,

тѣло наше востанетъ украшенное славою и ве

лелѣпіемъ Христа Спасителя, и не будетъ уже

болѣе совращаемо въ грѣхъ и тлѣніе, и уничи

жаемо смертностію, суетностію и злострадані

ями, но безконечные вѣки пребудетъ нетлѣн

нымъ.

Возвелъ еси человѣки, на главы наша (Псал.

65, 12). Ибо- иногда попускаетъ Богъ демо

намъ безстыдно возсѣдать внутрь главы, то
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есть въ мысли, и увлекать душу къ непристой

нымъ помысламъ, съ которыми намъ необхо

димо бороться и сражаться, не соглашаясь и не

ВХОДЯ ВЪ СОЮЗЪ СЪ НИми.

79. вмзr жв.

Не тѣсно вмѣщаемся въ любви Божіей, гово

ритъ Апостолъ Коринѳянамъ, а вы утѣсняете

ся во утробахъ вашихъ (2 Кор. 6, 12), не хо

тите расширить душу многими добродѣтелями,

принять и вмѣстить въ себя божественныя оза

ренія. Посему и сбывается съ вами сказанное

у Исаіи, что въ печали врага и въ тѣснотѣ

ума львы, аспиды и всякая сопротивная сила

(ибо сими и подобными именами называются

демоны) богатство свое везяху на ослахъ и на

велблюдѣхъ (Ис. 30, 6). Подъ ослами же раз

умѣются люди лѣнивые, сластолюбивые и раз

вратные, и подъ верблюдами—вдавшіеся въ

гордость и злопамятность. Посему демоны, бо

гатствомъ лукавыхъ, срамныхъ и беззаконныхъ

помысловъ обременивъ души человѣческія, до

водятъ ихъ до поступковъ и состоянійчуждыхъ

добродѣтели. А ничто такъ не тяжело, какъ

грѣхъ, почему богоносные мужи и уподобля

ютъ его свинцу.

80. вмзу жв.

Если изъ глубины сердца воздохнемъ къ Богу,

непремѣнно услышитъ Онъ насъ, и явитъ чу
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дѣлаетъ агнцемъ. Ибо сказано: сія измѣна дес

ницы Вышняго (Псал. 76, 11); да и надписанія

нѣкоторыхъ псалмовъ таковы: о измѣнитися

хотящихъ (Псал. 59.) и др. Посему, если по

стараешься благоугождать добродѣтелями Спа

сителю, сниметъ Онъ бремя съ мысленнаго тво

ег0 Осла, носившаго тяжести демонамъ, и со

дѣлавъ невьючнымъ, возложитъ на тебя апо

стольскія одежды, то есть, божественныя на

ставленія и догматы, и какъ нѣкогда на ослицу,

возсѣвъ на твой умъ, и нынѣ войдетъ во свя

тый градъ, славимый и восхваляемый всѣми

Ангелами за спасеніе неразумнаго, но содѣлав

шагося разумнымъ, по человѣколюбію Создав

шаго, или лучше сказать, Возсоздавшаго, Измѣ

нившаго и Обновившаго отъ нерадѣнія и за

блужденія обветшавшую и произвольно совра

тившуюся душу.

81. вмr жв.

Иный еще въ тѣлѣ можетъ быть со Хри

стомъ, по сказанному Апостоломъ: живу не

ктому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ (Гал.

2, 20), а тѣмъ паче совлекшись этой плоти,

какъ пишетъ опять тотъ же Апостолъ: желаніе

имѣю разрѣшитися, и со Христомъ быти

(Фил. 1, 23). Ибо душа, какъ Богомъ вдохно

венная и чудное нѣкое Его созданіе, есть нѣ
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что умопредставляемое, и стремится къ умо

представляемому.Посему, обременяемаяземнымъ

тѣломъ по причинѣ смертности, справедливо

вожделѣваетъ нынѣ посредствомъ смерти раз

рѣшиться, и свободно, безпечально, небоязнен

но пребывать съ Владыкою, отрѣшившись отъ

смертнаго для безсмертнаго и непреложнаго,

чтобы по нынѣшнемъ разрѣшеніи, въ воскресе

ніи воспріять собственное свое тѣло нетлѣн

нымъ и безсмертнымъ, какъ оживотворенное

Святымъ Духомъ, и вмѣстѣ съ нимъ жить въ

непрерывномъ веселіи, блаженствѣ и безгрѣш

ности. Ибо должно быть тебѣ возстановлен

нымъ въ естество чистое, или въ состояніе бо

жественное, нестарѣющееся, безпечальное, сво

бодное отъ всякой заботы.

82. вмr жв.

Бываютъ улюдей иныя состоянія и положе

нія столько чистыя, что одинъ заступаетъ мѣ

сто солнца, другой–луны, третій–звѣзды; и

видишь, что иный человѣкъ нерѣдко паче Со

ломона прославленъ былъ мудростію свыше, а

въ послѣдствіи за усыпленіе, за ослабленіе вни

мательности оставленъ Богомъ, отлагаетъ бла

гоговѣніе и страхъ Всесовершеннаго, и впада

етъ въ нечестіе и въ великіе грѣхи, такъ что

можешь сказать: совратилось солнце, сверхъ ча

янія впалъ въ дѣла непозволенныя! Ибо не
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рѣдко бываетъ подобное сему; и люди ревно

стные иногда въ послѣдствіи за нерадѣніе ли

шаются охраненія Святымъ Духомъ, и идетъ на

нихъ войною Навуходоносоръ, разрушаетъ го

родъ сатанинскими орудіями, а царя, разумѣло

умъ, ослѣпляетъ, какъ Седекію, отроковъ заклю

чаетъ въ узы и отводитъ въ иносказательный

Вавилонъ, а святыню Давида и Соломона и про

чихъ царей–все, чтó было въ сокровищницахъ

сердца съ великимъ трудомъ и тщаніемъ прi

обрѣтено, собрано и уготовлено, беретъ съ со

бою, и храмъ Господень сожигаетъ, и готовъ

попрать нечистыми ногами. И слышу, какъ, сѣ

туя о семъ, взываетъ псалмопѣвецъ: помилуй

мя, яко мнози борютъ мя съ высотыдемоны,

попраша мя весь день (Псал. 55, 2. 3.); яко

возвелъ еси враги на главумою (Псал.65, 12 .

ИІеремія оплакиваетъ душу, которая прежде

за преспѣянія свои властвовала, а теперь по

праву войны взята, бысть подъ данію (Плач.

Іер. 1, 7.), служа діаволу грѣхами. Впрочемъ

кто и впалъ въ такія бѣдствія, если не до конца

вознерадитъ о себѣ по малодушію, но пока

явшись, обратится къ Господу, и мужественно

возобновитъ прежнія любомудренныя дѣянія ,

снова возвращается къ тому Владычняя благо

дать, и о немъ изречетъ пророческое слово:

обращуся, и возставлю скинію Давидову пад

шую и раскопанная ея, и преспѣянія и боже

ственныя дарованія, и внутреннее вѣдѣніе–воз
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ставлю и возгражду (Ам. 9, 10), и будетъ

слава послѣдняя паче первыя, глаголетъ Гос

подь Вседержитель (Аг. 2, 10), Сie написалъ я

въ отвѣтъ на то, чтó заключалось въ письмѣ

"твосемъ.

83. монАхar онисимз.

Если богатый въ настоящей жизни думаетъ,

что щедростію къ тебѣ вполнѣ воздаетъ благо

дарность Богу; то обязанъ онъ не твоей до

жидаться просьбы, а паче тебя"упросить и умо

лять, чтобы соблаговолилъ ты принять его

даръ. Почему, зная низость души этого чело

вѣка, какъ бѣснующагося, не удостоивай его и

84. монАху «Авст».

Власяная одежда требуетъ, конечно, смирен

наго образа мыслей; потому что праведнымъ,

которые подражаютъ своему Владыкѣ, всего

вожделѣннѣе смиренномудріе. А если надмѣ

ваешься, каждый день ссоришься, иныхъ бьешь,

и подражаешь умоиступленнымъ; то для чего

носишь и власяницу? Твоя одежда не соотвѣт

ствуетъ расположенію. Монашеская жизнь обя

зываетъ любить истину и правду, а не лице

мѣріе, не притворство, не одну личину истины

и правды.
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85.« же?

Сказано: пробави милость Твою вѣдущимъ

Тя (Пс. 35, 11); а погрѣшающіе въ вѣдѣніи,

подобно тебѣ, подвергнутся самому тяжкому

мученію. Поэтому молись, чтобы возвеличилась,

и особенно пріумножилась, милость.

86. Архимандриту АлвксАндгу.

Эту непроницаемо темную ночь человѣческой

жизни озаряя лучами тысячейдоблестныхъ дѣлъ

твоихъ, какъ не быть причисленнымъ къ сонму

небесныхъ Ангеловъ тебѣ, который соревнуешь

нетлѣннымъ онымъ силамъ, будучи обложенъ

этого тлѣнною, скудною и смертною скиніею

тѣла?

87. АрхимАндриту «ронтову.

Хвалю розы боголюбивыхъ словъ твоихъ, хотя

вонзилъ ты, какъ сказалъ бы иный, малыя

иглы благовременныхъ обличеній, возбуждая и

раздражая въ насъ неугасимую и неувядаемую

любовь къ твоей преподобной и всегда свѣтлой

душѣ.

88. монАхar Агcлнr.

Когда со временемъ возможешь искоренить

въ себѣ всѣ пагубныя и неистовыя страсти;
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тогда посвяти себя умозрѣнію возвышенныхъ

понятій. Если же прежде, нежели преодолѣешь

враждебныхъ демоновъ, осмѣлишься усильно

восходить на гору, вопреки Божію изволенію;

то не получишь помощи и содѣйствія Божія, и

враги будутъ язвить тебя, какъ пчелы.

89. вмr жв.

Иные ежедневно укрощаютъ сердце трудами,

и стараются изнурить воздержаніемъ. А ты под

вергаешься опасности, что плоти твои растор

гнутся отъ многояденія и піянства.

90. монАхar Амфилохію.

Что приходишь въ боязнь, уязвляемый ду

хомъ хулы?Вспомни, что блаженный Давидъ,

помазанный таинственнымъ елеемъ, тотчасъ же

нашелъ Саула и навѣтника.

91. вмзу жв.

И ты невидимо помазанъ, приступивъ къ

пріятію на себя досточестнаго иноческаго обра

за. Божественнымъже помазаніемъ называло сни

шедшую на тебя благодать Святаго Духа.

92. монАху дгАконтию.

Видишь ты позади себя преслѣдующее тебя

полчище мысленныхъ Египтянъ, а впереди море
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пѣнящихся и скверныхъ страстей, но не при

водишь себѣ на мысль, что защищаетъ тебя

невидимою рукою, и высокою мышцею отра

жаетъ враговъ, и избавляетъ тебя, Богъ.

93. монАху клвовзглзу.

И положилъ еси лукъ мѣдянъ мышца моя

(Пс. 17, 35), не лукъ восковый, гибкій, усту

пающій демонамъ и страстямъ, немедленно ло

мающійся на войнѣ при первомъ же столкнове

ніи со врагомъ, но лукъ мѣдянъ; ибо надле

житъ пріобрѣсти отъ Господа оружія твердыя

и прочныя, которыя могутъ устоять и противо

дѣйствовать во многихъ браняхъ съ сопротив

ными,

Хвала вашимъдоблестямъ въ отшельничествѣ!

Хвала вашимъ побѣднымъ памятникамъ на по

прищѣ добродѣтели!Но паче хвала вашей сует

ной, лицедѣйной и притворной жизни въ затво

рѣ! Ибо и отъ тѣхъ, которые на рынкѣ со

всѣмъ жаромъ заняты торговлей, и въ судеб

ныхъ мѣстахъ заводятъ тысячи тяжбъ и раз

ныхъ словопреній, ничѣмъ, кажется, не отли

чаешься ты, выдумываешь всякаго рода хлопо

ты, кричишь съ гнѣвомъ, скрежещешь зубами,

изъ этой своей западни ругаешь, осмѣиваешь,
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злословишь, укоряешь всякаго, кто ни случится,

протягиваешь руки свои въ окно, и бьешь бра

тію, и шумомъ и смятеніемъ, и безпорядкомъ и

разстройствомъ наполняешь бѣдную келлію, ко

торая, хотя и безчувственна и неодушевленна,

но воздыхаетъ, можетъ быть, о жестокости и

лютости, какъ въ клѣткѣ какой, заключеннаго

въ ней звѣря, или лучше сказать, и звѣрей пре

взошедшаго свирѣпостію, монаха. Скажи мнѣ,

прошу тебя, чтó ты пріобрѣлъ, затворившись

въ этой хижинѣ?Какую пользу снискалъ душѣ

своей, укрывъ тѣло за этими стѣнами? Сказа

но: бысть Ефремъ, какъ опрѣснокъ не обра

щаемъ къ лучшему (Ос. 7, 8). Какая былатебѣ

польза занять эту хижину? Когда облекали тебя

въ это досточестное иноческое одѣяніе? Какой

авва возлагалъ на тебя благословляющую руку?

Откуда ты заимствовалъ этотъ простонародный,

подлый нравъ? Гдѣ не развлекаемыя ничѣмъ

молитвы и безпечальныя собесѣдованія съ Бо

гомъ?Куда изгналъ ты псалмы и пѣснопѣнія?

Куда заставилъ бѣжать безмолвный образъ мыс

лей?Гдѣоставилъ священныя наставленія отцевъ?

Гдѣ совоспитанники, сожители , однодомники

иноковъ–миръ, тишина, покой, вѣра? Какое

дерзновеніе будешь имѣть въдень воздаянія?

Сказано: да подвижатся основанія земли

(Псал. 81, 5). А сіе: да подвижaтся основанія

Нил. Ч. П1, 4
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помыслы изъ шуіихъ да будутъ измѣнены въ

деСНЫе.

96. монаху ввтromaко.

Если хочешь войдти въ святилище небеснаго

Іерусалима; то восходи, преуспѣвая въ имѣ

ющей многіе видыдобродѣтели и въ смиренно

мудріи, такъ называемыя у блаженнаго Давида

восхожденія уготовляя въ сердцѣ своемъ (Пс.

83, 6), въ плачевномъ мѣстѣ человѣческойжиз

ни. А что жизнь человѣческая исполнена вопля

и плача, ЯСНО ДО3Наешь ЭТО, ВИДЯ, какъ пла

чутъ младенцы, едва выходя изъ матерней

утробы, и какъ снова оплакивается бѣдный че

ловѣкъ по смерти. Посемудобродѣтелью и сми

ренномудріемъ восходи въ оное святилище, а не

паденіями и гордостію.

97. вмзr жв.

Да устрашатъ тебя Владычнія письмена, по

велѣвающія не входить къ олтарю по степе

немъ порока и надменнаго образа мыслей (Исх.

20, 26), чтобы не открылась срамота твоя при

оставленіи. И тогда, какъ сказано, узнаютъ, гдѣ

есть ихъ вещество (Іов. 19, 29).

Не Іуда только, презрѣвъ суды Божіи, пре

далъ Господа, но въ число предателей вклю



51

чаются и христіане,которые не исполняютъ бо

жественныхъ заповѣдей, пренебрегаютъ ими,

ведутъ себя высокомѣрно и слѣдуютъ своимъ

лукавымъ хотѣніямъ.

99. вмзу жв.

Изъ страха Божія принявшій на себя послу

шаніе служить вмѣстѣ съ нимъ подвизающимся,

если въ послѣдствіи начнетъ ожесточаться, гор

диться и брать себѣ деньги на собственныя

свои потребы, то преступилъ онъ божествен

ные законы, отвергъ и нарушилъ договоры и

исповѣданіе отреченія и подчиненія, и назы

вается измѣнникомъ; потому что измѣнилъ дан

ному прежде слову.

100. Архимандриту ввстаѳію.

Тщательно стараешься украшать грузный мѣ

шокъ, и усердно заботишься объ утучненіи

плоти, подобно птицѣ, откармливая себя во тмѣ

невѣдѣнія. Какое же оправданіе найдешь себѣ,

когда придетъ Судящій все?

101. монАху ввмлѳлю.

Когда нѣкоторые изъ братій, прежде полна

го очищенія отъ сквернъ, и не усовершившись

въ образѣ жизни, берутся учить другихъ; тогда

49
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демоны, смѣясь надъ нимъ, подаютъ другъдру

гузнаки, такъ говоря и разсуждая: будетъ онъ

въ свое время нашею добычей, осмѣливаясь по

давать совѣты вопреки Господней волѣ. По

этому, пока еще зелены и не пріобрѣли мы

зрѣлаго грозда, не пожелаемъ давать совѣты и

учить другихъ, чтобы не сдѣлаться намъ игруш

коко дѳмоновъ.

102. монАху ввфимію.

Пятьдесятъ четвертый псаломъ напоминаетъ

о страхѣ, трепетѣ и тмѣ грѣховной, и гово

ритъ: кто дастъ ми крилѣ, яко голубинѣ? и

полещу, и миную тревожащія меня бѣдствія, и

достигну къ Богу, и почію у Него (Пс. 54,

6. 7), упокоясь у своего человѣколюбиваго Вла

дыки. Ибо Онъ есть покой утружденныхъ му

чительнымъ пролитіемъ пота во грѣхѣ. Почему

и взываетъ: пріидите ко Мнѣ вси труждаю

щіися и обремененніи, и Азъ упокою вы(Матѳ.

11, 28). Посему-то Давидъ, зная, чтó сказано

имъ въ цѣломъ псалмѣ, открывъ очи подвиза

ющимся и настроивъ ихъ къ тому, чтобы не

отчаявались, оканчиваетъ псаломъ благимъ упо

ваніемъ.

103. вмr жв.

Если не лѣниво совершаемъ духовное дѣло, и

трезвенно заботимся о служеніи, какое нести на
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себѣ обязываетъ насъ святое правило; то явно,

что пекущійся о насъ Богъ тѣмъ паче возбу

дитъ благочестивыя души служить намъ всѣмъ,

чтò для насъ потребно. Если же сами мы лѣ

нимся и нерадимъ о занимающихся духовнымъ

дѣломъ; то удостоимся ли того, чтобы и о

насъ позаботились?

104. «монаху млгину.

Не приходи въ негодованіе и неудовольствіе,

обременяясь продолжительностію искушеній, не

дивись тяжкимъ и частымъ нападеніямъ, раз

грабленіямъ и гоненіямъ мысленныхъ варваровъ.

Ибо надѣемся, что, если будемъ претерпѣвать

это съ благодареніемъ, отъ враговъ и ненави

дящихъ насъ пріобрѣтемъ паче спасеніе.

Язва моя, тверда, говоритъ Пророкъ Іере

мія, отъ лица нашего слагая свой плачь, вскую

оскорбляющіи мя возмогаютъ на мя (Іер. 15,

18)? сварилъ еси и не пощадѣлъ (Плач. Іер.

2, 21.). Ибо предалъ меня архимагиру Навузар

дану и окружающимъ его. И Аввакумъ сказалъ

Господу: вскую премолчаваеши, и терпишь,

видя, что нечестивый пожираетъ праведнаго

Авв. 1, 13)?
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Не грѣшные только, но и ревностно стара

ющіеся держаться всего добраго, нерѣдко бы

ваютъ оставляемы, чтобы научились терпѣнію

и твердости, и избѣжали гордости. И какъ го

воритъ священное Писаніе, во время опредѣ

ленное падаютъ отъ беззаконныхъ, и мыслен

ные домы ихъ опустошаемы бываютъ безза

конными (Іов. 12, 5). И еще сказано: праве

денъ беззаконнымъ бысть въ поруганіе (4).

Боже! Боже мой, вонми ми, вскую мя оста

вилъ еси (Пс. 21, 1)?И еще написано: благо

дарю тебя Господи, что поразилъ меня, и от

вратилъ лице Твое отъ меня, и послѣ того по

милуешь меня. И еще: eлики явилъ ми еси

скорби многи и злы, и обращся оживотворилъ

мя еси, и отъ безднѣ земли возвелъ мя еси.

Умножилъ еси на мнѣ величествіе Твое, и

обращся утѣшилъ мя еси (Пс. 70, 21. 21).

107. вмr жн.

Если обители многи у Отца (Іоан. 14, 2);

то, можетъ быть, много и домостроительствъ

Владычнихъ, по которымъ будетъ управленъ и

распредѣленъ человѣческій родъ.
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108. вмзу жа (e).

Во врачебницѣ настоящаго вѣка много боль

ныхъ и разслабленныхъ; не всѣмъ пригодно

одно и тоже лекарство, не всѣмъ прилична одна

и таже трапеза. И врачь назначаетъ каждому

особый способъ леченія, особый образъ жизни.

Этотъ больный, говоритъ онъ, пусть чаще

услаждается медомъ, а другой пусть помор

щится отъ горечи полыни, и иный пусть отвѣ

даетъ и не вкусной чемерицы. И съ каждымъ

обращаться будемъ иначе, какъ съ кѣмъ должно,

то есть, этотъ да проводитъ жизнь въ пріятно

сти добродѣтелей, радуясь и благоуспѣвая, а

другой, часто вразумляемый горечію и сурово

стію оставленій отъ Бога и проливая слезы,

тѣмъ да привлекается ко спасенію; одинъ—да

увеселяется всегдашнимъ успѣхомъ въ достиже

ніи согласнаго съ его желаніемъ и намѣреніемъ,

приуспѣшностибезпрепятственно совершая путь

временной жизни; а другой, при тысячахъ

преткновеній, скорбей и печалей, едва наконецъ

(е)Въ письмѣ семъ соединены три письма по греческому изда

нію, и именно: 110, 111 и 113. Изъ нихъ 111 начинающееся

словами: «этотъ больный, говоритъ онъ», и 113 начинающееся

словами: «то есть этотъ» читаются за одно по рукописи, а 110-е,

которое не читается въ рукописи, присоединено, какъзаключающее

въ себѣ общую мысль, раскрываемую въ письмахъ 111 и 113.
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да воспріиметъ освобожденіе и совершенное из

бавленіе отъ золъ. Ибо я, какъ обращающій

вниманіе на сокровенное,знаю,чтóкаждому по

лезно; и съ каждымъ будетъ поступлено со

образно съ тѣмъ чтò полезно для души.

109. никАндгу столпнику.

Не хваляй себe, сей искусенъ, но егоже Богъ

восхваляетъ (2 Кор. 10, 18). И возносяйся,

сказано, смирится (Лук. 14, 11.). Но ты, не

преуспѣвъ ни въ одномъ похвальномъ дѣлѣ и

вознесши себя на высокій столпъ, хочешь до

стигнуть тѣмъ величайшихъ похвалъ. Будь вни

мателенъ къ себѣ, чтобы тебѣ, котораго и

здѣсь въ настоящее время безъ мѣры хвалятъ

тлѣнные лоди, къ сожалѣніюсверхъ чаянія тамъ

не призналъ окаяннымъ нетлѣнный Богъ; по

тому что здѣсь не по достоинству упоевалсяты

человѣческими рукоплесканіями.

110. вмr жв.

Ни съ чѣмъ несообразно–тѣломъ стоять на

высокомъ столпѣ у всѣхъ на виду и въ славѣ, а

помыслами увлекаться долу, не хотѣть и поду

мать о чемъ нибудь достойномъ небеснаго,и въ

эти дни бесѣдовать только въ сладость съ

женщинами. Ибо преждесъусердіемъ обращалъ

ты рѣчь свою къ мужамъ, а теперь большею
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частію принимаешь къ себѣ женъ. Итакъ, по

елику писаніе даетъ приговоръ змію ползать по

землѣ и ѣсть всегда землю (Быт. 3, 14); то

смотри, чтобы тебѣ не исполнить на себѣэтотъ

приговоръ, по землѣпресмыкаясь мыслію, и пи

таясь всегда земными рѣчами. Да и ничто не

оземленилось столько, какъ на землѣ пресмы

кающееся тщеславіе.

Хочешь, или не хочешь, но по тѣлуты жен

щина. По этому перестань учить въ церкви му

жей; потому что Апостолъ ясно призналъ это

срамнымъ (1 Кор. 19,35),хотя итысячекратно

будешь утверждать, что ты далека отъ свой

ственнаго женамъ состоянія, и по утвержденіи

въ себѣ дѣвственнаго образа мыслейсталатвер

же мужей.

Будемъ не съ мѣста на мѣсто переноситься,

какъ случилось и безъ разбору, но съ терпѣ

ніемъ стоять на молитвѣ, какъ сказалъ святый

Мovсей Израильтянамъ: стойте, дерзайте, и

зрите помощь, яже отъ Господа, юже сотво

ритъ вамъ днесь (Исх. 14, 13).

113. дѣвѣ АвАстАстѣ.

Хвалю тебя, которая свѣтлостію жизни пре

восходишь луну, и паче того смиренномудр



58

ствуешь. Ибо всего удивительнѣе въ земномъ

тѣлѣ видѣть такую душу, которая ведетъ жизнь

безплотныхъ Ангеловъ. Подобно сему, слышалъ

я нѣкогда, сказанное въ Писаніи, а именно: осно

валъ еси землю, и пребываетъ. Учиненіемъ

Твоимъ пребываетъ день (Псал. 118, 20.21).

Ибо подъ днемъ, говорили мнѣ, разумѣть намъ

должно свѣтозарное дѣвство, вмѣщающееся въ

смертной плоти и основанное десницею Выш

няго. Но молись о мнѣ, непорочная невѣста

Царя Христа, долгимъ временемъ, неутомимыми

трудами, скромностію нравовъ, бдѣніями, не

осыхающими слезами и тысячами другихъ пре

спѣяній пріобрѣтшая неизреченное дерзновеніе

предъ невидимымъ, пречистымъ исвятымъ Же

нихомъ.

Ты въ мірѣ міръ; поэтому всякую тварь раз

сматривай въ себѣ самомъ, и все уразумѣвай

относительно къ себѣ. Не смотри на внѣшнее,

но устремляй взоръ во внутреннее, всецѣлый

умъ собери въ мысленную клѣть души, уго

товь Господу не имѣющій въ себѣ кумировъ

храмъ.

115. монаху Алвкслндгзг.

Спасая спасай душусвою, не озирайся вспять

на оставшееся позади зло, отъ котораго такъ
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прекрасно отрекся; восходи на гору безстра

стія, да не когда купно съ грѣшнымъ міромъ

ятъ будеши въ вѣчный огонь (Быт. 19, 17).

116. вмr жж.

Молись Господу подобнымъ сему образомъ:

отверзи, Владыка, богатую руку Твою на подая

ніе духовной благостыни, и всякаго, подобно

моей, загрубѣвшая и ожесточившаяся душа

исполнится благости, и освирѣпѣвшая укротится.

Ибо, хотя и оставленъ я не на долго за лѣ

ность мою, но Ты можешь и по оставленіи

снова ниспослатьСвятаго Духа и обновить рас

тлѣнную землю мою, чтобытогда возвеселиться

Тебѣ о дѣлахъ Своихъ, когда исчезнутъ грѣш

ницы отъ земли, то есть, демонскія обаянія въ

сердцѣ моемъ. Нѣчто подобное, какъ найдемъ,

сказано въ концѣ сто третьяго псалма.

117. вмr жв.

Если огорчаемъ Бога небреженіемъ и нера

дѣніемъ; то постарайся лучше возвеселить Его

рачительностію и добрыми дѣлами.

118. вмзу жи.

Въ пророчествѣ сказано: вода Немримля

пуста будетъ, и высохнетъ, и трава ея оску
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дѣетъ: травы бо зелены не будетъ (Иса. 15,

6.). Немріимъ толкуется: неправославіе. По сему

разумѣй, что всякая ересь вскорѣ запустѣваетъ

и изсыхаетъ, по причинѣ ученій, предлагае

мыхъ идущими вопреки слову истины. Впрочемъ

и грѣхъ есть неправославіе; потому что иный,

признавая что либо недобрымъ, стремится къ

тому. Но поелику грѣхъ приведенъ въ бездѣй

ствіе покаяніемъ, то явно, что трава изсохла.

Когда же и самая сухая трава вырвана будетъ

съ корнемъ; тогда погибнетъ и память о сдѣ

ланномъ худо.

119. монАху ввлистлю.

Ни добродѣтель, ни порокъ не пребываютъ

непреложными и неподвижными; потому что

родъ человѣческій имѣетъ свободу измѣняться.

По этому о братѣ, котораго почитаешь самымъ

нерадивымъ и признаешь грѣшникомъ, не зна

ешь, что, можетъ быть, воздохнувъ самъ въ

себѣ и примѣнившись на лучшее, спасенъ онъ

Богомъ. А ты, часто не зная, унижаешь такого

брата, злословишь и жестоко осуждаешь чело

вѣка, который ближе тебя къ спасенію.

120. вму жв.

Порокъ порокомъ привлекается , и страсть

часто сочетавается съ страстію; потому что

сродны междусобою, и одно худое содѣйствуетъ

другому худому.
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121. вмr жв.

Множество учиненныхъ нами предосудитель

ныхъ дѣлъ, въ слѣдствіе нашей безчувственно

сти, часто влечетъ за собою худшее изъ всѣхъ

золъ–тщеславіе и кичливость.Акто всегдаукра

шенъ всѣми добродѣтелями ; тотъ содѣлаетъ

себя чуждымъ неразумнаго, глупаго и пустаго

тщеславія и суетной кичливости.

122. АхгимАндритуфилоксвну.

Того называютъ истиннымъИзраильтяниномъ,

кто чрезъ разсматриваніе всѣхъ тварей, являе

мыхъ и неявляемыхъ, доходитъ до усмотренія

Творца всяческихъ Бога.

Сказано: вся чиста, чистымъ (Тим. 1, 15);

невѣрнымъ же, преданнымъ страстямъ, грѣхолю

бивымъ, оскверненнымъ, все кажется нечистымъ

и лукавымъ, и все влечетъ ихъ на грѣхъ, пища

ли, питіе ли, одежда ли, мѣсто ли, время ли,

лице ли; и поступокъ, и бесѣда и взглядъ, и

осязаніе, и обоняніе, и слухъ, и вкусъ, короче

сказать, всякая вещь, всякой видъ, всякое дви

женіе понуждаетъ таковыхъ ко грѣху, вызы

ваетъ на беззаконіе; какъ напротивъ того вѣр
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ныхъ, чистыхъ, благоговѣйныхъ, здравомыслен

ныхъ все возбуждаетъ къ благодаренію Бога

и къ неумолчному пѣснословію, руководствуетъ

ко всякой правдѣ, и научаетъ совершенному

благочестію.

Многократно искалъ тебя духъ боязни, и не

находилъ; потомучто не былъ ты преданъ ему

въ обученіе; а теперь нашелъ и смущаетъ тебя

цѣлыя ночи и цѣлые дни. Но не унывай, и по

терпи въ молитвѣ Господа, ожидая, что изба

витъ тебя, часто предъ очами Его орошаемаго

СЛѲЗамИ.

125. вмrжв.

Если говоришь, что вовсе не можешь больше

жить въ келліи одинъ, сверхъ чаянія препобѣ

ждаемый безмѣрнымъ демонскимъ страхованіемъ

послѣ того, какъ столько времени, по отреченіи

твоемъ отъ міра, уединенно пребывалъ ты въ

пустынѣ; то возми теперь къ себѣ какого либо

боголюбиваго и благоговѣйнагочеловѣка, и пусть

онъ вмѣстѣ съ тобою и живетъ, и молится, и

поетъ псалмы, и пребываетъ во бдѣніи, пока не

получишь божественной помощи, и не будетъ

прогнанъ лукавый демонъ.
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Увѣренъ я, и твердо убѣжденъ, что оставитъ

тебя демонъ боязни, обращенный въ бѣгство

святымъ Ангеломъ; ибо не оставитъ Господь

на всегда жезла, грѣшныхъ демоновъ на жре

біи праведныхъ людей (Псал. 124, 3). Почему

Давидъ сказалъ: терпя потерпѣхъ Господа,

который навелъ на меня искушеніе, и внятъ

ми, и услыша молитвумою (Псал. 39, 1).

127. вму жв.

Вотъ, по благодати, силѣ и человѣколюбію

Христа Всевышняго Бога, прошло восемь мѣ

сяцевъ, и прогнанъ отъ тебя нечестивый духъ,

и снова небоязненно одинъ живешь ты въ

келліи.

По духу, какъ видно, соревнуешь ты Саулову

сыну Іонаѳану. Ибо онъ, по свидѣтельствуисто

ріи, сказалъ: съ конца жезла моего вкусилъ я

меда, и прозрѣша очи мои (1 Пар. 14, 29.).А

ты, духовно причастившись мысленнаго меда,

сладчайшихъ меда словесъ Всесовершеннаго,

видишь душевными очами неудобозримое для

многихъ, и началъ наконецъ допытываться ,

почему Іаковъ поклонися на верхъ жезла

(Быт. 47, 31).
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129. вмr жв.

Тебѣ, который совершенно чистъ, и освобо

дился отъ всякой скверны и отъ надменности

высокомѣрія, прилично взыскать высокихъ умо

зрѣній. Оскверненнымъ же, не омывшимъ еще

срамоты и нечистотъ ветхаго человѣка, вовсе

недозволяемъ и касаться всесвятыхъ словесъ,

пока не исцѣлѣютъ и не очистятся со време

немъ; ибо сказано: не дадите святая псомъ,

ни пометайте бисеръ предъ свиньями (Матѳ.

7, 6).

130. монАху ввсввлю.

Пожелай только безмолствовать, какъ тре

буетъ сего монашескій чинъ, иБогъ изъдеревъ,

и вѣтровъ, и камней этихъ воздвигнетъ служа

щихъ тебѣ. Но вижу, ты вовсе не желаешь

пустынножительствовать; потому что пріобрѣлъ

худую привычку обѣжать всякое мѣсто, всякую

страну и всякое селеніе, всякій городъ и всякую

улицу.

Когда видишь, что человѣкъ невѣрующій и

міролюбецъ хвалится суетою привременной муд

рости, и уничижаетъ богодухновенное Писаніе,

потому что нѣтъ въ немъ краснорѣчія; то знай,
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что онъ Нeеманъ Сиріянинъ, весь прокаженный

за невѣріе, пока не позналъ благодѣтеля Бога и

Господа всяческихъ. И Нeеманъ весьма удив

лялся великимъ рѣкамъ въ Дамаскѣ, которыя

никакъ не могли и одного ирокаженнаго очи

стить отъ испестрившей тѣло проказы, уничи

жалъ же Іорданъ въ землѣ Израильской. Ибо и

мы, какъ мысленныеИзраильтяне,имѣемъусебя

ioрданскія струи божественнаго Писанія, кото

рыя, по одномупроизношенію слова кажутся нич

тожными и маловажными, но по силѣ таинствъ,

сокровенныхъ въ ученіяхъ Христовыхъ–этой

водѣ текущей въ жизнь вѣчную, врачующей,

очищающей, просвѣщающей всѣхъ вѣрующихъ,

сверхъестественны, чудны, славны и превоз

носимы во вѣки вѣковъ.

132. далкону никотих».

Невидимые Мадіаниты —демоны представ

ляютъ уму дщерей своихъ, то есть срамныя

мысли, которыя раздражаютъ его, и усильно

вызываютъ склониться на дѣло безчестное, не

истовое и проклятое.И если случится кому ду

хомъ впасть въ пещь сластолюбія и невидимо

совершить внутреннее прелюбодѣяніе, какъ нѣ

когда Замврій при Мovсеѣ совершилъ видимо,

то потребенъ тогда уже Финеесъ, то есть,

слово іерея, палицею грознаго ученія убиванощее

(Числ. 25, 7.) и погубляющее и Еврея... и Ма

Нил. Ч. П. 5
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діанитянку, то есть, какъ любострастный нравъ,

такъ раздражившее и возжегшее страсть при

раженіе.

133. діакону памфилу.

Сказанное Соломономъ: сердце мужа чув

ственно печаль души его (Притч. 14,10) озна

чаетъ, что если приходитъ кто въ чувство сдѣ

ланнаго имъ худо, и приводитъ себѣ на память

страшное мученіе въ ономъ вѣкѣ; то сею доб

ровольною печалію и раскаяніемъ врачуетъ онъ

себя прежде исшествія изъ жизни. Егда же,

говоритъ Соломонъ, веселится таковый, непри

мѣшается досажденію. Ибо, хотя и въ обиліи

окружаютъ его плотское веселіе и наслажденіе,

не шоползнется онъ въ гордость; а она-то у

благоразумныхъ и называется досажденіемъ.

134. вму жв.

Говоришь, что не ясно для тебя изреченіе:

не приводи нечестиваго на пажить праведныхъ

(Прит. 24,15). Изреченіе сіе имѣетъ и другое

толкованіе, которое и прими теперь. Пажить

всѣхъ вѣрныхъ, и пища, и одѣяніе есть Спаси

тель Христосъ: о Немъ бо и созданы мы, и

живемъ, и движимся, и есмы (Дѣян. 17, 28).

Итакъ, поелику Владычнее тѣло и кровь Бога

Слова по домостроительству есть пажить для
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всѣхъ христіанъ, и симъ таинствомъ они пи

таются и напоеваются; то неумѣстно будетъ

сказанное таинство преподавать какому либо

нечестивому и коварному человѣку, который,

подобно Симону волхву, притворно показываетъ

себя вѣрующимъ, а также и глубочайшее изъ

ясненіе священныхъ словесъ предлагать кому

либо неосвященному и лукавому. Ибо сказано:

не давай святая псу, и не повергай бисеръ

предъ свиніями (Матѳ. 7, 6). Еще спрашивалъ

ты меня: какъ надобно разумѣть написанное

также у Соломона: не прельщайся насыще

ніемъ чрева (Притч. 24, 15)?Не какъ простаго

хлѣба и вина, и не для наполненія чрева, хри

столюбецъ, въ церкви причащаемся мы страш

ной оной и вожделѣнной трапезы; но въ малой

нѣкоей части преподается намъ сіе священно

служителями Божіими, и мы, возводя въ высоту

душевныя очи, вкушаемъ во очищеніе прегрѣ

шеній, ко освященію и спасенію. Но прекрас

нымъ дѣломъ почитано и за обыкновенной тра

пезой въ домахъ нашихъ не прельщаться насы

щеніемъ чрева,тоесть, не преступать предѣловъ

необходимой потребности. Ибо наилучшая мѣра

въ употребленіи яствъ и питій есть потреб

ность тѣла.

135. софисту ввллмпаю.

Что выставляешь мнѣ на видъ еллинскихъ

мудрецевъ, которые отростили густыя бороды,
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что жезлъ и борода дѣлаютъ ихъ почтенными?

Уничиженный скинотворецъ Павелъ и Елладу и

варварскія всѣ страны обратилъ къ Богу.А вами

выставляемый и превозносимый Платонъ, когда

въ третій разъ прибылъ въ Сицилію съ высоко

парными своими рѣчами и съ блистательнымъ о

себѣ мнѣніемъ, не преодолѣлъ ни одного вла

стителя, но такъ жалко окончилъ свое дѣло,

что лишился и самой свободы. Но скинотворецъ,

не Сицилію только и Италію, а и цѣлую вселен

ную прошелъ съ проповѣдіо благочестія.

Не должно ни въ радости предаваться не

истовству и напрасно надмѣваться, ни въ горе

стныхъ обстоятельствахъ предаваться неразумію,

упадать духомъ и утопать въ печали. Это свой

ственно душѣ не мужественной и изнѣженной.

А тлѣнная эта жизнь ничѣмъ не отличается отъ

представляемаго на зрѣлищѣ. И благоуспѣш

пость въ дѣлахъ и противноетому не окажутся

здѣсь прочными.

137. знАтному слновнику ликургу.

Кто не посмѣется надъ тобою?Ктонеупрек

нетъ тебя за эту некончаемую рачительность?
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нымъ неистовствомъ, съ какимъ, не зная сыто

сти, копишь столько денегъ, и почитаешь себя

обладателемъ того, чего умирая никакъ не воз

можешь взять съ собою, когда страшные анге

лы связаннаго тебя повлекутъ въ тамошній

міръ? А между тѣмъ вражеское дѣлаешь ты

дѣло , когда безчеловѣчіемъ, немилосердіемъ,

жестокостію сердца причиняешь величайшій

вредъ нечестивой душѣ своей,радѣешьже срод

нику поношѣ, котораго почитаешь наслѣдникомъ

огромнаго своего богатства.Но предвѣщаютебѣ

нѣчто горестное и крайне непріятное: въ ско

ромъ времени умретъ дорогой наслѣдникъ твой,

которомуты заживо, въ здравомъ умѣ и въ пол

ныхъ силахъ, письменно завѣщалъ все тебѣ

принадлежащее, и получитъ въ наслѣдство не

больше, какъ три локтя могилы. И, конечно,

придешь ты въ изумленіе смотря, какъ юнаго

погребаютъ прежде многолѣтняго старца. Но,

можетъ быть, и не изумитъ тебя это, и не по

кажется тебѣ страннымъ, потому что видалъ

уже и прежде, что тоже случилось съ другими

знатными: съ Аристофаномъ, съ Крискентіемъ.

Но, по крайней мѣрѣ,теперь отрезвившись, какъ

должно, положи конецъ великой своей ненасыт

ности, и не о наслѣдникѣ плачь, потомучто онъ

долженъ умереть, но проливай слезы о грѣхо

любивой своей душѣ, и займись исправленіемъ

” себя и добрыми дѣлами, прежде нежели сойдешь
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съ позорища настоящаго вѣка, и поступишь

туда, гдѣ ни одинъ изъ умершихъ не найдетъ

уже мѣста оправданію своихъ паденій, гдѣ ни

другъ, ни рабъ, ни сродникъ, не въ силахъ бу

детъ оказать защиту, или помощь, мучимому

вѣчно.

Неоднократно говорилъ я тебѣ, и теперь

повторяю, что, если Аполлоній Тіанскій совер

шалъ что либо волхвованіемъ, вовсе незакло

чало это въ себѣ никакого небеснаго благодѣя

нія, и не приносило ни малой пользы душѣ, и

по мнѣнію людей мудрыхъ и благочестивыхъ,

которые жаждутъ благъ небесныхъ, нетлѣнныхъ

и не прекращающихся, все это ничѣмъ не от

личается отъ подарка . горсти ячменя. Посему

не дивись дѣламъ чародѣйства, и не приходи

отъ сего въ смятеніе, но освободи себя отъ

страшливости и дѣтскаго образа мыслей.

139. пввдсѣдАтвлю пллАтину.

Часто говоришь ты: какъ могу спастись, по

крытый тысячами душевныхъ струповъ, испол

ненный несказанныхъ золъ, сожигаемый соб

ственною мучительною совѣстію? Загляни, хотя

отчасти, со вниманіемъ, человѣкъ, въ богодух

новенное Писаніе, и не будешь имѣть нужды
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въ моихъ совѣтахъ. Смотри, чтó говоритъ Со

ломонъ: милостынями и вѣрами очищаются

грѣси (Притч. 15, 27). Смотри еще, чтò Про

рокъ Даніилъ совѣтуетъ Навуходосору:беззаконія

твоя милостынями искупи, и грѣхи твоя щед

ротами убогихъ (Дан. 4, 24). Послушайся и

Сираха, которыйувѣщаваетъ: огнь горящъ вода,

и пламень грѣховъ угаситъ милостыня (Сир. 3,

30.). Милостыня бо отъ смерти избавляетъ

(Тов. 12, 9.), то есть отъ смерти, которая есть

слѣдствіе страшнаго и въ трепетъ приводящаго

осужденія , и тма, какъ думаютъ Товитъ и

Соломонъ.

140. пвлвитѣлю дѣлъ гигину.

Не простой человѣкъ–общій всѣхъ Спаситель

и благодѣтель Христосъ, но Богъ, явившійся

въ человѣческомъ образѣ, и Своею безгрѣшною

и пречистою плотію за грѣхи человѣческіе, по

собственному Своему изволенію, претерпѣвшій

смерть.

Сколько людей, которые не разъ ловили во

роновъ силками и сѣтью, и пойманные вороны

не знали о себѣ, что сдѣлаются добычеюловца,

и будутъ взяты?А тебѣ, какъ говоришь, пред

вѣщаютъ будущее эти вороны, оказываются
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предвѣдущими и пророками не бывалаготѣ во

роны, которые ни мало не знали, что постав

лены имъ силки, и неувѣдали о своей погибели!

По этому оставь птицегаданіе.Нѣкоторые были

внимательны къ этому, какъ достойные такого

заблужденія, замѣчали полеты вороновъ, описы

вающіе спереди и сзади и надъ головою кругъ

и уклоняющіеся въ стороны, когда очевидно лу

кавые демоны летаютъ вмѣстѣ съ воронами, и

чтобы заблуждающагося человѣка привести къ

догадкѣ, даютъ птицамъ такой полетъ, а также

замѣчали крики вороновъ. А потому отщетив

шись отъ вѣры во Христа Спасителя, и под

вергшись неизбѣжнымъ опасностямъ, они хотя

питали добрыя надежды, и именно по прекрас

нымъ примѣтамъ, показаннымъ воронами, послѣ

тысячи утратъ, потерь и мученій напослѣдокъ

прекратили жизнь худою и проклятою кончиною.

Рода бо неправеднаго лютая окончанія, какъ

говоритъ Писаніе (Прем. Сол. 3, 19). Посему,

если хочешь избѣжать опасности сдѣлаться до

бычею демоновъ, не дѣлай таковыхъ наблюде

ній надъ полетомъ и крикомъ птицъ, надъ встрѣ

чами всякаго рода животныхъ, разумныхъ или

неразумныхъ, надъ тѣмъ, чтò позвали тебя на

задъ и остановили, и надъ всѣми пустыми при

мѣтами, однимъ словомъ, ни надъ чѣмъ не на

блюдай, какъ только надъ грѣхомъ; потому что

полезно его одного остерегаться и удаляться

непрестанно. Желательно же намъ,чтобы зналъ
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обычаю наблюдавшимиэтидушевредныя примѣты,

нерѣдко случалось то самое, чтó они предуга

дывали, но не по силѣ и предвѣщанію жалкихъ

вороновъ, или свиней, или псовъ, или людей, но

по суду Бога, наказующаго ихъ невѣріе и по

смѣвающагося оному. Ибо сказано: дастъ ти

Господь по сердцу твоему(Псал. 19, 5.), ибу

детъ съ тобою, какъ ожидалъ, и окружу тебя

бѣдствіями, печалями и скорбями, которыхъ ты

боялся, повѣривъ худой примѣтѣ, чтобы оболь

щенные, со временемъ пришедши въ познаніе

своего суемудрія, и прибѣгнувъ къ добромупо

каянію, прекратили мерзкія наблюденія, и пре

давъ наконецъ дѣла свои Божію промыслу, во

всемъ возводили душу свою къ Богу.

142. комит. млронз.

Духа хулы, который часто тревожитъ твое

боголюбивое и доброе сердце, нимало не устра

шайся, но паче возставай противъ него, поражая

его молитвами, благотвореніями, защитою при

тѣсняемыхъ, долготерпѣніемъ,смиренномудріемъ

и кроткимъ обхожденіемъ съ своими слугами.Ибо

все сіе и подобное сему можетъ отгнать отъ

души твоей демона губителя, который отважи

вается внушать тебѣ дикіе и нечестивые помы

слы противъ тебя самого, противъ Бога, про

тивъ созданій, святыхъ и честныхъ таинствъ.
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143. ллвсту, гллвному пвлвитвлю дѣлъ.

Не имѣя у себя братьевъ, не наживъ и дѣ

тей, кому, не зная сытости, копишь золото?

Чѣмъ большее у тебя сокровище, тѣмъ большее.

и тягчайшее уготовляется тебѣ вѣчное мученіе.

О еслибы такое богатство въ свое время пере

шло въ пользу мужей богобоязненныхъ и пре

подобныхъ, по написанному: безъ сытости со

бирали иные серебро, отъ него же не вкусятъ

(Іов. 20, 18); а яже сіи собраша съ великой

неправдой, праведницы поядятъ (Іов. 5, 5)!Но

думаю, не будетъ сего съ тобою; потому что

ты не достоинъ того; напротивъ того увидишь,

что сбывается съ тобою народная пословица,

которая гласитъ: владѣтелей талантовъ поядаютъ

рукоплескатели.

Весьма хорошо поступаешь, что постами ,

возлежаніемъ на голой землѣ, добрымъ бдѣ

ніемъ и непрестанною молитвою попираешь и

превосходишь треволненія плотскихъ удоволь

ствій, побѣду же восписуешь Богу, всегда со

дѣйствующему намъ въ добромъ, воспѣвая Ему:

Ты, Владыка, владычествуеши державою мор

скою: возмущеніе же волнъ его Ты укрочаеши

(Псал. 88, 10).
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145. впископr moмлну.

Несмысленныхъ возглашеній безразсуднаго

и повредившагося въумѣНовата, который осмѣ

ливается изгонять спасительное покаяніе, и подъ

предлогомъ безнадежности небоязненно скоп

ляетъ грѣхи, а равно и тѣхъ, которые говорятъ

о себѣ, что они чистые, а надѣлѣ оказываются

нечистыми, и послѣдующихъ ученію ихъ отчая

ніемъ доводятъ до погибели, мы не примемъ; а

напротивъ того укоримъ и осмѣемъ, какъ мудр

ствующихъ вопреки апостольскимъ правиламъ.

146. mглвитвлю дѣлъ Афродисгю.

Ужели думаешь утаиться отъ насъ, будучи

человѣкомъ злонравнымъ” и коварнымъ, обык

нувъ строить козни многимъ превосходнымъ и

добрымъ мужамъ, и прикрывая себя личиною

добротолюбія? Ибо вотъ по плодамъ познаемъ

дерево, и никакъ не скроется волкъ, одѣвшись

въ овечью кожу; ибо легко будетъ узнанъ по

зубамъ и когтямъ. Да и Писаніе говоритъ: яко

же рябка, уловленая въ клѣтцѣ, тако сердце

гордаго (Сир. 11, 30). И о тебѣ всѣ знаютъ,

что дѣйствительно ты гордъ и завистливъ,

змій угрызающій молча, и песъ кусающійся не

лая, хотя ходишь всегда скрытно, какъ чело

вѣкъ злонамѣренный, самый нестерпимый и
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притворный. А тѣ, кому ты строишь козни,

имѣютъ нужду въ Божіей помощи, чтобы и имъ

можно было сказать словами девяностаго псал

ма: Яко Той избавитъ насъ отъ сѣти ловчи,

и отъ словесе мятежна (Псал. 90, 3); ибо,

противъ кого злоумышляешь, тѣхъ молча ввер

гаешь въ смятеніе.

Сообразуясь съ божественнымъ вѣдѣніемъ,

стараешься ты, превосходнѣйшій, и дѣлать все

по сему вѣдѣнію, послѣдуя его правиламъ и за

конамъ. Почему и все свое богохранимое бо

гатство большею частію исчерпываешь на мо

наховъ; на нихъ только и смотришь съ великою

любовію, или только и дышешь ночь и день,

думаешь, что вовсе нѣтъ у тебя родныхъ или

дѣтей, хотя ихъ и много. Ито самое, чтó го

воришь ты при свиданіи съ монахами,—будто

бы ты—рабочій ихъ скотъ, безропотно и ра

душно готовыйуслуживать всѣмъихъ нуждамъ,—

служитъ признакомъ совершеннаго вѣдѣнія.Ибо,

конечно, знаешь, что вмѣстѣ съ левитами и

скотъ ихъ благословленъ былъ Богомъ и Моv

сеемъ. По этому, все соображая по божествен

ному вѣдѣнію, съ вѣдѣніемъ говоря и поступая,

несомнѣнно ты, боголюбивый мужъ, съ мона

хами войдешь и въ царство небесное, какъ доб

рый ихъ сопроводникъ и служитель, и съ ними
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ные вѣки.

148. домвстику жилону.

Твоего сердца изображая непостоянство, не

твердость, смутность и шаткость, говоритъ Си

рахъ: коло колесничное утроба буяго (Сир. 33,

5).А если же хочешь видѣть свидѣтельство на

именовать теперь лица и о томъ, что не на

мѣренъ ты сохранять когда либо тайну, но го

товъ немедленно всѣмъ объявить и расказать ,

чтó тебѣ ввѣрено, то слушай теперь, чтò Си

рахъ говоритъ: услышалъ буй слово, и поболѣлъ,

якоже болитъ раждающая отъ лица младенца

(19, 11). Но всего болѣе служитъ признакомъ

буйства–выдавать на позоръ, разносить туда

и сюда, и безъ всякаго приличія обнаруживать,

чтó друзьями ввѣрено намъ тайно и на единѣ.

Посему, избавившись отъ болѣзней, какими стра

даешь, сдѣлайся наконецъ мудрымъ, твердымъ

и хранителемъ тайнъ даже до смерти, устроивъ

устамъ своимъ и неудержимому языку прочную

дверь, и самую крѣпкую завору (28, 29); и на

ложивъ на нихъ печать прекраснаго молчанія.

Ибо въ такомъ случаѣ возможешь озариться свѣ

томъ божественнаго вѣдѣнія, и вразумитъ тебя

Писаніе, говоря: мудрость человѣка просвѣ

титъ лице его (Еккл. 8, 1); и еще: слышалъ

ли еси слово, да умретъ съ тобою: не убойся,



75

не расторгнетъ тебe (Сир. 19,10) слово, ска

занное тебѣза тайну.

149. далкону глвдвнтко.

Демонъ блуда, подобно жадному молодому

псу, обыкновенно не отходитъ отъ искушае

маго имъ, хотя не дѣлаетъ ему насилія. По

этому отъ тебя зависитъ, въ твоей власти и

волѣ, или накормить его непотребнымъ дѣла

ніемъ, или съ гнѣвомъ обратить въ бѣгство мо

литвами, псалмопѣніемъ, постомъ, бдѣніями, воз

лежаніемъ на голой землѣ. Ибо противитеся

врагу, какъ пишетъ великій Іаковъ, и бѣжитъ

отъ васъ (Іак. 4, 7).

150. впископа филонз.

И у самихъ васъ достанетъ силъ живущимъ

въ монастырѣ вашемъ дать каждому должныя

правила. Но поелику въ письмѣ своемъ упоми

нали вы о пищѣ, прося сообщить свое о семъ

мнѣніе; то признаю за лучшее, такъ какъ тѣ

лесное сложеніе бываетъ различно, и одни боль

ны, а другіе здоровы, установить пищу неоди

наковую, каждомулицу сообразную,и здоровымъ

въ удовлетвореніепотребности предлагать овощи

грубые, а не много больнымъ въ утѣшеніе ихъ

—овощи садовые, крайне же изнемогшимъ и

обезсилившимся въ подкрѣпленіе силъ давать въ

мѣру и мяса.
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Если, питая въ душѣ любовь къ Богу, усла

ждаешь себя пѣніемъ, по преданію Апостоловъ,

во псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснехъ духовныхъ

(Еф. 5, 19); то готовы мы хвалить тебя заэто.

Таковое занятіе полезно, и поющаго приводитъ

въ единеніе съ Богомъ. Ибо, когда поешь съ

чувствомъ и разумно, стараясь содержать въ

памяти Всесовершеннаго, тогда душазабываетъ

гнусныя и пагубныя страсти, исполняется же

неизглаголанной радости, и съ любовію уже

устремляется къ Божественному, въ Немъ од

номъ единственно спѣша и усиливаясь погру

зит ься, и ничего видимаго не предпочитая этой

незримой лѣпотѣ. Если же, обольщаемый діаво

ломъ, стараешься срамнымъ сладкопѣніемъ уло

вить сластолюбивыя женишца, отягощенныя

многими грѣхами (2. Тим. 3, 6.); тоготовы мы

возгнушаться тобою за нечистое это намѣреніе.

Ибо не красна похвала во устѣхъ грѣшника,

какъ воскликнулъ одинъ мудрый (Сир. 15, 9).

152. мѣстовлюстителю ввисижаю.

Спрашивалъ ты меня: кто изображается въ

евангеліи, какъ вошедшій на браки и неимый

одѣянія (Матѳ. 22, 12)? Не внѣ себя ищи сего

взорами, но взглядись въ свое сердце...Ибо всѣ
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мы христіане призваны набожественные браки.

Посему, если вошли, облекшись въ помыслъ

сребролюбивый, или блудодѣйный, или завистли

вый, и такъ далѣе, то явно, что осмѣлились

войдти, надѣвъ на себя ризу, несвойственную

свѣтлому и нескверному браку. Но если, пере

мѣнивъ это укоризны достойное расположеніе

сердца, облечемся умомъ во утробы щедротъ

и милостыню, благость и чистую любовь, кро

тость, смиренномудріе (Кол. 3, 12), и тому

подобное; то явно, что облеклись мы въ одѣя

ніе, достойное брака. Поэтому поспѣшимъ воз

ложить на себя спасительное одѣяніе мыслен

наго брака. Ибо въ нашей волѣ облечься, и

совлечься, и перемѣнять одежды, иногда на

лучшія, а иногда на худшія, и избирать, когда

ту, а когда другую; потомучто человѣкъ сотво

ренъ свободнымъ.

153. вмrжв.

Врагъ жизни нашей демонъ, притворяясь со

жалѣющимъ насъ, внушаетъ мысль, что не бу

детъ суда, воздаянія каждому по дѣламъ его, и

упитывая ко вреду сими словами, развращаетъ

обольщенныхъ; потому что первый изъ всѣхъ

грѣшниковъ есть діаволъ. Но Спаситель всѣхъ

Христосъ, единый въ собственномъ смыслѣ чи

стый и праведный, и свидѣтельствуя, и обличая,

и обуздывая, и вразумляя, и предрекая будущій
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мѣй, что въ этомъ смыслѣ написано: накажетъ

мя праведникъ милостію и обличитъ мя, елей

же грѣшнаго да не намаститъ главы моея.

(Псал. 140, 5),то есть владычественнаго во мнѣ,

или разумной во мнѣ силы.

154. ходАтлю по дѣламъ огону.

Горе тебѣ, злосчастнѣйшій и преокаянный

человѣкъ, что за малое и съ совершеніемъ дѣла

преходящее удовольствіе вымѣниваешь себѣ вѣч

ный пламень! Горетебѣ, безчувственный и не

смысленный, что творя волю плоти(Еф. 2, 3),

а чрезъ нее впадая въ постыдныя страсти, и

порабощаясь лукавымъ дѣламъ, изринутъ будешь

изъ онаго безсмертнаго блаженства,и безсмертно

будутъ во адѣ бичевать тебя, огненными бичами

немилостивые Ангелы! Ибо изъ Ангеловъ, одни

кротки, человѣколюбивы, милосерды, сострада

тельны, а другіе суровы, угрюмы, страшны,

пеумолимы, жестокосерды, немилостивы.

155. вовнАчАльнику симмАху.

Образъ богочестія составляется изъ сихъ двухъ

частей: изъ благочестивыхъ догматовъ и доб

рыхъ дѣлъ. Поэтому не надлежитъ расторгать

одно съ другимъ.
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ленно поражается проказою въ сердцѣ. Посему

избѣгай пересудовъ и злословія; ибо знаешь,

какъ за кратковременное злословіе и за одно

осуждающее слово, по опредѣленію Божію, стала

прокаженного пророчица Маріамъ.

157. млАдшвму комитет швею.

Иное дѣло–любовь по Богуи иное–какаято

скотская и неразумная пріязнь по отношеніямъ

мірскимъ и по плоти. Поэтому, чтò содержится

въ письмѣ твоемъ, а именно будто бы въ про

долженіе этого мѣсяца довольно великая твоя

привязанность къ Діонисіодору, сыну магистра,

сдѣлалась стольк0 Сильною и невыносимою, что

тебѣ не хочется ни ѣсть, ни пить, если неуви

дишь прежде этого отрока, который напередъ

полюбилъ тебя, а также другія, въ присланномъ

тобою мнѣ письмѣзаключающіяся,черты и при

знаки явно обнаруживаютъ моей худости ковар

наго и многоопытнаго (ж) демона, который

старается подстеречь и плѣнить(з)добродѣтель

(ж) Вмѣсто: полтояло» по рукописи читается: подлецо».

(з) Слово сіе дополнено изъ рукописи.

___
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ную и боголобивупо душу твою.Ибо изъ письма

легко усматриваю этого разбойника и хитрый

способъ его дѣйствованія; потомучто преухищ

ренъ онъ въ дѣланіи зла. Этотъ духъ блуда, у

Еллиновъ обыкновенно называемый любовью

о будущихъ судахъ и о вселенскомъ ономъ

судилищѣ явнымъ образомъ, скоро и безъ вся

каго труда, вовлекаетъ въ пропасть непотреб

ства, къ заботящимся же о спасеніи и борю

щимся съ звѣрями сладострастія приступаетъ съ

какими нибудь приманками,ухищреніями и обма

нами. Сперва влагаетъ не что либо худое; но

одну добрую привязанность (и) и нѣжную, но

еще не страстную, склонность къ какому ни

будь лицу, стороннему или туземному, мужскаго

или женскаго пола. Потомъ побуждаетъ входить

въ собесѣдованія, вмѣстѣ проводить время, вмѣ

стѣ вступать въ сношенія, путешествовать, вмѣ

стѣ предаваться паренію мыслей, имѣть общими

вещи необходимыя, вмѣстѣ праздновать, забав

ляться; имѣть общую трапезу, и все безъ блуд

наго помысла. Но сіе-то самое и служитъ осно

ваніемъ, предлогомъ, началомъ и корнемъ грѣха.

Наконецъ послѣ сего, когда пройдетъ много

времени, и худая привычка другъ къ другу сдѣ

лается нерасторгаемою , тогда уже демонъ,

(и) Еntrionauх, какъ читается въ рукописи.
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запно возжигаетъ плотскій пламень, и какъ мѣд

ный котелъ, приводитъ члены въ кипѣніе, и

поразивъ сердце разженными стрѣлами (i) по

мысловъ о недозволенномъ удовольствіи, понуж

даетъ къ совершенію лукаваго дѣла, сильно

разжигаетъ его, какъ вавилонскую пещь. Поче

му душа, многократноужедоводимая до изнемо

женія, ослабляемая въ духовныхъ силахъ услаж

дающими раздраженіями, и сдѣлавшаяся совер

шенно разслабленною, бываетъ въ необходи

мости воскликнуть словами Писанія: обышедше

обыдоша мя, и разгорѣшася яко огнь въ тер

ніи (Псал. 117, 11. 12), разженіемъ тѣла и не

пристойными движеніями, вливъ во истесы моя

ядъ сквернаго змія, не щадяще (Іов. 16, 13),

и лядвія моя наполнишася поруганій (Псал.

37, 8.). Ибо, се крѣпость змія воздѣйствовала

на чреслѣхъ моихъ (Іов. 40, 11); пострадахъ

и слякохся (Псал. 37, 7.), окрестъ огражденъ

есмь (Іов. 19, 8) стѣною срамной страсти. И

какъ возмогу прейти стѣну сію (Пс. 17, 30)?

Сѣть уготоваша демоны ногамъ моимъ, и

слякоша душу мою(Псал. 56, 7):тма въ очахъ

моихъ, потщахся еже невидѣти (Псал. 21, 3).

Ибо тяжкая слѣпота есть блудъ, и говоря ко

роче, удовлетвореніе плоти, и ея хотѣніе. Ло
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вимь же есмь аки левъ на убіеніе (Іов. 10, 16),

стремлюсь яко песъ на узы, и яко птица на

сѣть (Притч. 7, 22.-23), раскаляюсь самымъ

сильнымъ жаромъ нечистоты. Кто же умолитъ

за меня человѣколюбиваго Владыку, чтобы при

шелъ ко мнѣ на помощь, и коснулся руки моей,

какъ прикоснулся нѣкогда руцѣтещи Петровой

(Матѳ. 8, 15), чтобы отступило отъ меня иску

шеніе, и оставила меня сожигающая меня эта

жестокая и мерзская любовь, и тогда возмогъ я

возстать къ цѣломудрію, и трезвенно служить

своему Господу? Но, чтобы не писать теперь

много, убѣждаю тебя, добрую отрасль добраго

корня, хранись и остерегайся, сколько есть силъ,

отъ этого развратнаго и лукаваго демона,укло

няясь отъ обращенія съ Діонисіодоромъ, не

являйся съ нимъ на празднествахъ, не ходи

вмѣстѣ въ торжественныя собранія, не ѣшь, не

пей, не проводи вмѣстѣ времени, не предприни

май съ нимъ даже недальняго пути.Еслиже гдѣ

будетъ необходимо сойдтись съ нимъ, не смотри

на него пристально, чтобы сквозѣ окна твои,

то есть посредствомъ очей твоихъ, какъ гово

ритъ Пророкъ, въ душу твою не вошла смерть

грѣха (Іер. 9, 21.); но глядя внизъ, потупив

шись въ землю, съ строгимъ взоромъ и угрю

мымъ лицемъ давай ему отвѣты; не соглашайся

смѣяться или мыться съ нимъ вмѣстѣ. Ибо

намъ надлежитъ напередъ захватить оплоты и

стѣнобитныя орудія сквернаго змія, прежде не
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жели уловитъ онъ насъ въ различныя сѣти и

силки этого склонностію къупомянутому отроку.

А этотъ юноша пріобрѣлъ не добрую о себѣ

молву, и избѣгать должно подозрѣній, какія хо

дятъ о немъ. Поелику корнемъ поступка, отно

сящагося къ тѣлу,бываетъ плотолюбивоераспо

ложеніе сердца; то исторгни оное совершенно,

прежде нежели изникнетъ во внѣ, произраститъ

зло, и наконецъ образуется въ дерево; такъ что

необходимо будетъ употребить въ дѣло сѣкиры,

добывать огонь, и почувствовать потребность

въ большей помощи для уничтоженія древа не

потребства. Ибо корень, съ продолженіемъ вре

мени, нерѣдко дѣлалъ утлою и прекрасно сло

женную стѣну, расторгалъ даже камень. По

этому бѣгай уды растлѣнія, старайся уйдти отъ

ловушекъ діавола, и сокрушай его сѣти, ограж

дая себя постомъ, частою молитвою, колѣно

преклоненіями, тѣлеснымъ трудомъ, благочести

вымъ самоизнуреніемъ и другими оплотами и

пособіями, какія нерѣдко старался я предлагать

тебѣ. И съ блаженнымъ Давидомъ воспой все

вышнему Спасителю и Благодѣтелю нашему—

Христу: сохрани мя отъ сѣти, тоже соста

виша ми, и отъ соблазнъ дѣлающихъ беззако

нie (Псал. 140, 9). Вспомни и данныя настав

ленія въ евангеліи: да будутъ чресла ваша пре

поясана цѣломудріемъ, и свѣтильницы ума го

рящіи: и вы подобни человѣкомъ Господа сво

его, когда Онъ пріидетъ съ небесъ, и обрящетъ
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бдящихъ (Лук. 12, 35–37), искренно чтущихъ

и любящихъ Его, чтобы содѣлать ихъ свѣтлыми,

подобно солнцу, въ царствіи небесномъ.Знайже

и то, что врагъ искушаетъ иныхъ, не только

благовидными, но и гнусными, безобразными

лицами, и женскаго и мужескаго пола, влагая въ

душу какую-то слѣпую лобовь. Ибо любитель

нечистоты демонъ, будучи злоухищренъ и раз

нообразенъ, пытается часто, съ помощію той

или другой наружности, ослѣпить нелѣпымъ и

срамнымъ похотѣніемъ. Посемуизбѣгай обраще

нія съ нечистыми молодыми людьми, и благо

образными, и безообразными. Когда же въ ка

кое либо время почувствуешь и уразумѣешь,что

тревожитъ тебя негодная страсть, и доводитъ

до омраченія души и до грязнаго состоянія; то

представляй себѣ, что умътвой есть царь Саулъ,

котораго давитъ лукавыйдемонъ неистовойлюб

ви, и изнеся на среду Давидову книгу, какъ

одержимое бѣсомъ, сердце свое оглашай глаго

лами святаго Духа: иблаго тибудетъ(1Цар. 16,

14. 16), когда воспоешькоГосподу: сохрани мя

отъ сѣти, юже составишали, и отъ соблазнъ

дѣлающихъ беззаконіе; и: избави мя изъ руки

врагъ гонящихълия (Псал.30, 16.). Идемонъ, убо

явшись и устыдившись божественныхъ словесъ и

на многое полезнаго сладкопѣнія, улетитъ отъ

тебя, самъ же ты благодатію Божіепо извлеченъ

будешь отъ рова страстей (Псал. 39, 3) и

узришь тогда необычайный для тебя воздухъ
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чистоты, и состояніе безстрастное, чистое, не

возмутимое, самое ясное благоведріе, распро

страняющееся на мѣсто какой-то мглистой и

сумрачной ночи, такъ что можно будетъ ска

зать тебѣ: сей день, его же сотвори Господь,

возрадуемся и возвеселимся въ онь (Псал. 117,

24.). Отверзите мнѣ наконецъ Ангелы Божіи

врата правды: вшедъ въ ня исповѣмся Госпо

деви (19). Исповѣмся Тебѣ, яко услышалъ мя

еси, и былъ еси мнѣ во спасеніе (21.). Благо

словенъ Богъ, Лже не остави молитву мою

и милость Свою отъ мене (Псал. 65, 20).

Порицай не Бога, премудраго Творца тѣлес

ныхъ членовъ, но свое грѣхолюбивое сердце.

Ни одинъ изъ всѣхъ членовъ человѣческихъ не

худъ, и не достоинъ осужденія. Праотецъ нашъ

Адамъ и Ева, когда въ началѣ были въ раю,

имѣли тѣ же тѣлесные члены, и отвержены

нимало не за члены, но за преступленіе Божіей

заповѣди. Поэтому порицай, не члены, но про

изволеніе.

Если ты въ вину вмѣняешьДавиду, что было

у него десять женъ (2 Цар. 15, 16); то знай,

что имѣлъ ихъ, не по сластолюбію, но для чадо
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какъ имѣлъ съ ними общеніе отцеубійца Авес

саломъ, Давидъ не захотѣлъ войдти ни къ нимъ

(1 Цар. 20, 3), ни ко всякой другой женѣ. И

въ послѣдствіи, если спала съ нимъ Суманитя

ныня, потому что чувствовалъ сильный холодъ

въ членахъ, и нужно было согрѣвать его, то

нимало не восхотѣлъ познать ее (3 Цар. 1, 4.),

чтó служитъ доказательствомъ величайшаго без

страстія.

160. влвнь, жинъ знатнаго слновникА.

По видимому ты вѣрная, но стараешься по

дражать Еллинамъ, и уподобляться невѣрнымъ.

Ибо если несомнѣнно вѣруешь, что по сконча

ніи настоящаго вѣка будетъ воскресеніе всѣхъ

умершихъ, то почему плачешь непрестанно, и

неутѣшно терзаешь себя?Если и почилъ пре

краснѣйшій сынъ твой Никаретъ, которыйбылъ

у тебя одинъ; то увидишь въ оный день, что

благолѣпнѣе солнца, въ неизреченной славѣ и

радованіи, предстоитъ онъ царскому престолу,

и за тебя приноситъ моленія Христу, человѣко

любивѣйшемуЦарю вѣковъ. И тогда ублажишь

себя, видя, что отъ чрева твоего рожденный

сынъ "пребываетъ въ небесныхъ чертогахъ,

имѣетъ дерзновеніе предъ Создателемъ всѣхъ

Богомъ, избавившись отъ міра и живущаго въ

немъ многовиднаго грѣха, и наслаждаясь чи
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стою, непреткновенною и вовѣки нетлѣнною

жизнію. Поэтому положи конецъ сему достой

ному порицанія малодушію и сему безмѣрному

плачу; воспріими же блаженную радость, доб

рыя ожиданія, благія надежды, чтобы слезами

своими не огорчить и сына своего, отшедшаго

отспода ко благу, не подвигнуть на гнѣвъ про

тивъ тебя и съ ліобовію пріявшаго его Влады

ку. Вспомни также, что пишетъ святый Апо

столъ: не хощу васъ, да о умершихъ скорби

те, яко же скорбятъ язычники, неимущіи упо

ванія (1 Сол. 4, 13). Посему всегда радуйте

ся: непрестанно молитеся. О всемъ благо

дарите: сія бо есть воля Божія (5, 16—18).

Міръ преходитъ, и похоть, говоритъ Іоаннъ

(1 Іоан. 2, 17), котораго возлюбилъ Іисусъ за

чистоту, и кротость, и тихость нрава. Посему,

если похоть преходитъ, то есть, прекращается

и гибнетъ, какъ же ты учишь, что иные сла

столюбивые люди, и послѣ того какъ умрутъ,

снова по смерти вожделѣваютъ пріятностей вре

меннаго міра?

162. далкону ксвнофонту.

Вознерадѣвъ нѣсколько, впалъ ты въ грѣхъ,

и помрачилъ славу цѣломудрія; но вскорѣ отрез
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зналъ справедливымъ возвратиться въ прежнее

состояніе, не допустивъ до себя пагубнаго от

чаянія, какое внушалъ тебѣ діаволъ. Ибо онъ и

ко грѣху побуждаетъ, онъ же, и по содѣяніи

грѣха, вторгаетъ согрѣшившаго въ отчаяніе.

"Посему согрѣшить–дѣло человѣческое; отча

яться же—сатанинское и всегубительное; по

чему и самъ діаволъ отчаяніемъ низринутъ въ

таковую погибель, не захотѣвъ покаяться. Но

мужайся, соберись съ силами, и да крѣпится

сердце твое (Псал. 26, 14), поддерживаемое

добрыми надеждами. Ибо увѣрены мы, что те

перь приложишь гораздо большій трудъ, преж

нее пораженіе загладишь послѣдующимъ тща

ніемъ, и будешь увѣнчанъ, побѣдивъ позавидо

вавшаго тебѣ сопротивника. И увидимъ, что

ты, вмѣсто крапивы и мелкаго драчія, сталъ

высокимъ, негніющимъ и благовоннымъ кипа

рисомъ (Ис. 55, 13.), или плодовитою пальмою,

жалами воздержанія и злостраданія, сладостнаго

для поспѣшающихъ къ покаянію, поражая пора

зившаго тебя грѣхомъ діавола. Ибо доброволь

ная скорбь, произвольная болѣзнь и многотруд

ность добраго злостраданія гораздо сладостнѣе

и дороже невольнаго покоя и наслажденія. По

сему будетъ слава мысленнаго храма твоего

послѣдняя паче первыя (Ап. 2, 10), и наслѣ

дуешь престолъ славы (1 Цар. 2, 8), какъ го

ворятъ Пророки.
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163. вмrжв.

Поведеніе и состояніе каждаго лица назы

вается домомъ души. Ибо есть домъ правды,

домъ мужества, домъ цѣломудрія, и такъ далѣе;

и напротивъ того домъ неправды, домъ боязни,

домъ блуда, и такъ далѣе. Посему сказанное:

исполнишася помраченіи земли домовъ безза

коній (Псал. 43, 20) значитъ: преисполнены

многихъ и различныхъ страстей, неправедныхъ

и законопреступныхъ дѣлъ. А въ сказанномъ:

истина отъ земли возсія, и правда съ небесе

приниче (Псал. 84,12), если понимать сіе нрав

ственно, землею означается тѣло, произраща

ющее плоды цѣломудрія, по сему слову: про

цвѣте плоть моя (Псал. 27, 7.) досточестно

стію, при пособіи сердцу человѣческому молит

вы и упованія. Ибо прекрасно опредѣляли иные,

что блудъ есть ложь, а цѣломудріе истина и

истинное удовольствіе. Правда же приникшая

съ небесе, то есть отъ ума, есть Іисусово, по

щедротамъ Божіимъ, даяніе. Ибо Господь дастъ

благость, и земля наша дастъ плодъ (Псал.

84, 13) духовный: любы, радость, миръ, дол

готерпѣніе и все иное, чтó перечислилъ бла

женный Павелъ (Гал. 5, 22). Подъ землею же

въ послѣднемъ стихѣ разумѣть должно сердце,

какъ говоритъ Господь: сѣмя же падшее на
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на шестьдесятъ, и на сто (Марк. 4, 8).

Пекущимся объ упованіи и взывающимъ къ

Спасителю Христу: помяни насъ, Господи, егда

пріидеши во царствіи си (Лук. 23, 42), благій

Владыка отвѣтствуетъ, говоря: помяну Раавъ и

Вавилона вѣдущимъ Мя (Псал. 86, 4).А кого

поминаетъ Христосъ, тѣхъ, конечно, и спаса

етъ ; потому и блудницъ и мытарей, по вели

кому милосердію, вводитъ въ царствіе.

165. mвсвитву«игмину.

Если убѣдили мы сердце свое, во время вся

кой напасти и скорби, не прибѣгать къ чело

вѣческимъ надеждамъ и не оттуда привлекать

помощь, но слезами, воздыханіями, трудолюби

вою молитвою и усильными бдѣніями умилости

влять Всесовершеннаго, и отъ Него ожидать

защиты; то почему же смущаемся? Почему

разслабѣваемъ въ малодушіи, колеблемся, при

ходимъ въ отчаяніе, что Богъ не сотворитъ

вскорѣ нами просимаго? Ибо думаю, что Богъ

дѣлаетъ это съ намѣреніемъ усилить твое къ

Нему молитвенное обращеніе и твою неотступ

ность, чтобы, получивъ скоро, и не отступилъ

ты скоро, и не предалъ забвенію Его благаго
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даянія. Но ты не унывай молясь, и безъ со

мнѣнія получишь. Ибо Господь въ евангеліи

сказалъ и нѣкую притчу о томъ, како подо

баетъ всегда молитися и не стужати (Лук.

18, 1.). Сверхъ сего знай и то, что замедленіе

подастъ тебѣ большую благодать, какъ сказалъ

святый Апостолъ: Могущему же паче вся тво

рити по преизбыточествію, ихже просилъ

или разумѣемъ, слава, честь и держава во

вѣки (Еф. 3, 20. 21)!

Ничто не приводитъ такъ къ неизбѣжному

мученію, какъ-то, если многихъ содѣлаешь со

ревнователями худыхъ своихъ дѣлъ. Ибо поги

бель подражавшихъ епископу обращается въ

приращеніе наказанія худо учившему въ церкви

и явно дѣлающему достойное осужденія.Иесли

иные отказываются отъ подражанія, какъ по

стыднаго, и тогда не малому подлежитъ осуж

денію епископъ за то, что сталъ учителемъ ху

даго, хотя водившіеся цѣломудреннымъ помыс

ломъ, признавъ то, чему онъ училъ, предосуди

тельнымъ, избѣгли худаго.

167. првдсѣдАтвлю онисиму.

Чтò ненасытно собираешь и почитаешь сво

имъ пріобрѣтеніемъ, то–не твое; потому что
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перейдетъ къ другимъ лицамъ. Трудъ–твой, а

имѣніе—чужое. Итакъ, почему же чужое при

своиваешь, какъ собственное, самъ себѣ уго

товляя вещественныя путы, и навлекаешь на

себя горестный о тебѣ вопль Пророка? Ибо

говоритъ: горе собирающему не сущая его, и

отягчающему узу свою тяжцѣ (Аввак. 2, 6)!

Онъ имущество свое погубитъ, а себѣ за не

насытный нравъ уготовитъ вѣчное мученіе.

Горе душѣ твоей, и безчеловѣчный и нена

сытный! Ибо не знаешь, что жестоко ти

есть противу рожну прати (Дѣян. 9, 5.), и

ужасное дѣло–отважиться подъять руку про

тивъ Бога; оскорбленіе же оказанное святымъ,

безъ сомнѣнія, есть оскорбленіе Бога. И ты,

который осмѣлился съ нетерпимымъ насиліемъ

схватить подвижниковъ, прибѣгшихъ во храмъ

добропобѣднаго мученика Платона, и ввергнуть

ихъ въ народную темницу, который дрожишь

отъ нетерпѣнія , раздуваешь щеки, подымаешь

брови, и порабощаешь свободныхъ во всемъ

самовластной волѣ своей, какъ не подумаешь,

неразумный, о будущемъ?Какъ не посмотришь,

безчувственный, чтó будетъ въ послѣдствіи?

Какъ не хочешь, тупоумный, предусмотрѣть

превратности дѣлъ, и особенно того, что для

достиженія цѣли своей приближаешь къ себѣ
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самаго негоднаго и мерзкаго совѣтника Лаврен

тія, служащаго ходатаемъ за подвергающихся

описи имѣнія, человѣка злочестивѣйшаго, все

цѣло поврежденнаго и сотлѣвшаго? Посему

знай, что не легко пренебрегать всесвятымъ

мученикомъ, и готовься понести угрожающія

тебѣ бѣды: во первыхъ гнѣвъ смертнаго царя,

убоявшись котораго, самъ прибѣгнешь въ тѣ

самыя досточтимыя ограды, которыя оскор

блены и поруганы тобою; потомъ–тяжкую и

трудную болѣзнь, которая постигнетъ и тебя

самаго и всѣхъ любезныхъ тебѣ, послѣ же

всего этого— отобраніе у тебя огромнаго,да

ющаго тебѣ силу, богатства. И тогда-то на

конецъ громко о тебѣ восплачетъ и сладко бу

детъ причитать отецъ Діевъ Кронъ; потому

что и-ты, чтя его преимущественно предъдру

гими богами, во время благоденствія,многоразъ

утѣшалъ его въ праздникъ своимъ плачемъ, какъ

бѣдственно оскопленнаго, жалкимъ образомъ свя

заннаго собственнымъ своимъ сыномъ, покры

таго кожанымъ наглавникомъ и вѣчно живущаго

во тмѣ.

Для чего утруждаешь себя, человѣкъ, и уто

мляешь безъ конца?Для чего рвешься въ лжи

вую суету? Окаяннымъ и неблаженнымъ назы

вается такій образъ мыслей у божественнаго
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Пророка. Ибо говоритъ: блаженъ мужъ, ему

же есть илия Господне упованіе его, и не при

зрѣ въ суеты и неистовленія ложная (Псал.

39, 5.). Развѣ мы сами совершаемъ то, чтò

нужно для нашей жизни? Все домостроитель

ствуетъ Богъ; и человѣческое стараніе, если

пѣтъ ему Божіей помощи, по необходимости не

достигаетъ конца, Божіе же домостроительство

и безъ человѣческаго содѣйствія подаетъ совер

шенныя блага. Посему доброе дѣло–возлюбить

добро. Чтò же такое добро?Не то ли, чтобы,

укоренившись и укрѣпившись въ твердой и не

лживой вѣрѣ, всю заботу и все попеченіе воз

вергнуть на Господа?

Спрашивалъ ты насъ: почему у Исаіи Бого

родица Марія названа пророчицею (Ис. 8, 3)?

Прочти въ евангеліи: яко призрѣ на смиреніе

рабы своея: ce бо отнынѣ ублажатъ мя вси

роди (Лук. 1, 48). И если не увидишь, что

святую Марію ублажаютъ во всякомъ народѣ и

на всякомъ языкѣ за то, что воплотившагося

отъ Духа Святаго и отъ нея Бога носила во

чревѣ, и родилабезъ растлѣнія и всякаго осквер

ненія; то не вѣрь Исаіи. Если же въ цѣломъ

мірѣ ублажаютъ, восхваляютъ, пѣснословятъ и

благословляютъ и сію ненасѣянную и невоз- -

дѣланную землю, и ея всеблаженный и вѣчный
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Плодъ; то почему несоглашаешься, что Бого

родица Марія оказалась пророчицею?

171. вмзу жв.

Алчущія исполни благъ, и богатящіяся от

пусти тщы (Лук. 1, 53). Ибо до призванія

алкавшіе божественнаго слова язычники, послѣ

того какъ увѣровали, питаются" въ сытость, п

наслаждаются божественными догматами ; а обо

гатившіеся закономъ и пророками Евреи за не

вѣріе остаются гладными, и ходятъ нищими,

утративъ свыше подаваемыя дарованія. Посему

то синагога ихъ, получивъ, какъ говорятъ про

роки, книгу отпущенія (Ис. 50, 1. Іер. 3, 8),

изринута изъ дома Божія, какъ прелюбодѣйца,

съ неистовствомъ предающаяся чужимъ мужь

ямъ, то есть, демонамъ. Итакъ она получила

книгу отпущенія, что иные называютъ разво

домъ, и недопускаемая къ досточтимымъ таин

ствамъ, по сему самому пребываетъ въ нище

тѣ. Посему своими уже очами можно намъ ви

дѣть въ книгѣ Судей написанное пророчески:

ибо по всей земли и во всей подсолнечной

бысть, и бываетъ, роса вѣдѣнія Христова, а

на рунѣ токмо Іудеевъ суша (Суд. 6, 40); по

тому что отлетѣла отъ нихъ животворящая,

возращающая, орошающая и питающая души,—

благодать. Но знай и то, что люди, кающіеся

во грѣхахъ и обращающіеся къ Всесовершен
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дей многоразличной добродѣтели, а демоны,

прежде худо обогощавшіеся нашими грѣхами,

утратятъ богатство, которое, какъ говоритъ

Исаія, возили они на ослахъ и на вельблюдѣхъ

(Ис. 30, 6), потому что расточаемъ таковое

богатство, и заставляемъ демоновъ сѣтовать и

горько плакать, когда преклоняемся къ пока

янію.

172. вмr жв.

Говорилъ ты мнѣ, что весьма занимаетъ тебя

буквальный смыслъ написаннаго; потому что

онъ ясенъ; но съ большимъ любопытствомъ,

какъ говорилъ, вникаешь ты въ духовный

смыслъ и охотно желаешь истолковыватьПисаніе

въ смыслѣ духовномъ. Посему подъ рогомъ

спасенія (Псал. 17, 3) разумѣй безстрастіе, а

подъдомомъ Давидовымъ—Церковь. И поэто

му, если и самъ ты принадлежишь къ мыслен

ному Давидову дому, то подвизайся въ без

страстіи и усовершеніи души; потому что мо

жетъ сіе совершаться и среди міра, какъ было

съ Іосифомъ и Даніиломъ.

И нынѣ есть нѣкія приснотекущія рѣки,

исполненныя божественныхъ ток0Въ, И ВЪ СВ0
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ихъ устремленіяхъ веселящія градъ Божій (Пса.

45, 5), разумѣю Церковь, неоскудѣвающимъ

орошеніемъ : сказалъ же я это о боголюбивыхъ

и подлинно блаженныхъ Филимонѣ и Никифо

рѣ, которые оказываются для всѣхъ по истинѣ

пріобрѣтшими высочайшеебезстрастіе и вѣдѣніе

и сокрывалощими въ нѣдрахъ своихъ многоцѣн

ные камни, разумѣю анѳраксъ и камень зеле

ный (Быт. 2, 12). Означаютъ же: камень зеле

пый—появляющуюся отъ подвижничества на

лицѣ досточестную блѣдность, и охлажденіе и

ожестѣніе тѣлесныхъ членовъ отъ суровойжиз

ни; а анѳраксъ—свѣтлыя и пламенѣющія по

мышленія духовнаго созерцанія, которыя раз

жгли и сердце Клеопы (Лук. 24, 32). Но и

сказанныхъ чудныхъ мужей выше дарованная

Богомъ міру златоносная рѣка (Быт.2, 11)—

Іоаннъ епископъ константинопольскій, въ по

хвалахъ которому участвуютъ многія уста муд

рыхъ. Онъ въ подлинномъ смыслѣ анѳраксъ, съ

юнаго возраста повитый свѣтомъ благочестія,

воздоепный на божественной багряницѣ пла

менныхъ мыслей, распаленнымъ желаніемъ при

многочастномъ преспѣяніи и возрастаніи подъ

явшій въ высоту пламень благодѣтельнаго для

всѣхъ смертныхъ ученія, отлученный отъ нихъ

и употребленный въ дѣло мужами благомыслен

ными, которыхъ прежде восхваляли за добро

дѣтель, а нынѣ порицаютъ за лѣность, хотя

Они и пастыри, и которыхъ оплакивалъ Іеремія,
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говоря: какъ одѣяшася въ гной житейскихъ и

тлѣнныхъ дѣлъ нѣкогда питаеміи на багряни

цахъ (Плач. 4, 5.) небесной и досточестной

жизни, нетлѣннаго и духовнаго жительства?

Прочитавъ Писаніе, не будемъ дивиться, видя,

что ты крайне гнушаешься праведными, смѣ

ешься и издѣваешься надъ ихъ благочестивымъ

ученіемъ. Ибо написано: мерзость грѣшнику

богочестіе (Сир. 1, 25); и еще говоритъ: услы

ша слово Божіе буй и безсердый, и обратилъ е

за плещы своя (21, 18).Исказано также: всяко

животно любитъ подобное себѣ (13, 19); по

тому что и человѣкъ лукавый любитъ и при

вѣтствуетъ другаго лукаваго.

Не лобзай руки свои, хваля ихъ и ублажая

себя за то, что ими добываешь пропитаніе, и

дому своему, и многимъ другимъ людямъ, пу

стымъ и негоднымъ; а лучше благодари Бога,

Который и руки тебѣ далъ, и промышляетъ о

тебѣ. А если, забывая Бога, кланяешься рукамъ

своимъ; то бойся того, чтобы со временемъ

не разслабѣли отъ немощи, или не отсохли у

тебя, руки.



176. далкону вовтАсю (к).

Всякій согрѣшаюшій удаляется и отдѣляется

отъ Бога не мѣстомъ, но нравомъ, вступаетъ

въ страну чуждую; то есть въ нѣкій новый

образъ жизни, отчужденный отъ Всесовершен

наго, и ту страждетъ голодомъ, живый блуд

но, и злымъ произволеніемъ расточивъ доброе

по природѣ состояніе: ибо гдѣ невидно цѣло

мудрія и благочестиваго помысла (л), тамъ гладъ

крѣпокъ. Подъ жителями же тоя страны

разумѣются демоны, которые обладаютъ только

рожцами грѣха, по видимости сладкими, но

щиплющими гортань ядущаго (Лук.15, 13—16).

Израильтянамъ, готовившимся ѣсть овча, за

конъ повелѣвалъ: да снѣдятъ главу съ ногами

(Исх. 12, 5. 9.),—чтобы мы въ семъ образѣ

дознали истину Владычняго домостроительства,

подъ главою разумѣя Божество, а подъ ногами

понимая человѣчество. Ибо Евангелистъ, ска

завъ: въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу,

и Богъ бѣ Слово (Іоан. 1, 1), присовокупилъ

(в) По рукописи: Валерію.

(л) Послѣднія два слова дополнены изъ рукописи.
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еще: и Слово плоть бысть (14). Посему бу

демъ покланяться, какъ Богу, вѣровать же, что

Богъ вочеловѣчился. Ибо Христосъ двойственъ:

и по видимому человѣкъ, по невидимому Богъ.

Посему не полезно именовать человѣкомъ, не

подразумѣвая Божества, и неспасительно съ Бо

жествомъ не исповѣдывать человѣчества. Вотъ

Въ Немн0гихъ словахъ отвѣтъ на писанное ко

мнѣ тобою.

178. вмr жв.

Чтò значитъ сказанное Пророкомъ о безплот

ныхъ силахъ: голени ихъ правы, и пернаты

поги ихъ (Іезек. 1, 7.)? Небесныя и святыя

силы, конечно, вовсе не имѣютъ нужды ни въ

чемъ тѣлесномъ, но сверхъ этого не нужно

имъ и наклоняться; потому и сказано, что имѣ

ютъ голени правы. А чтó же могли бы озна

чать пернатыя ноги, какъ не несомнѣнную

удободвижимость къ божественному помышле

ній онаго естества, свободнаго отъ всякаго къ

землѣ преклоняющаго униженія?

179. докллдчику гвгмАнзу.

Кажется мнѣ, что ты въ половину только, а

не вовсе, худъ. Почему, замѣчая въ тебѣ и не

многое хорошее, посѣваю въ себѣ добрыя о
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тебѣ надежды, и молюсь о томъ, чтобы скорѣе

увидѣть въ тебѣ перемѣну на лучшее.

180. впископат олимпію.

Не будь жестокъ, чтобы не испытать на себѣ

Божія гнѣва, хотя и представляется тебѣ, что

ты пламенѣешь ревностію богочестія. Ибо и

блаженнѣйшій Іона великую горячность ревно

сти смягчилъ при помощи кита. Посему смотри

и ты, чтобы за несострадательность не быть

когда нибудь преданнымъ киту, какому-либо

неожиданному и несносному искушенію. А подъ

китомъ разумѣю теперь діавола. Но чтобы не

показалось, будто бы преступаю мѣру, пере

скажу кратко древнюю исторію, и можетъ быть,

убѣдишься щадить немощныхъ душего. Былъ

одинъ епископъ Карпъ, современный Апосто

ламъ (м). При немъ два юноши, обратившись

(м)Сказаніе о еп. Карпѣ заимствовано св. Ниломъ изъ посланія

св. Діонисія Ареопагита къ монаху Демофилу. Изъ сего посланія

утраченное въ письмѣ св. Нила мѣсто можетъ быть восполнено

такъ: возрасшіе съ ними развратили одного новокрещеннаго, такъ

что, отрекшись отъ Христа, снова возвратился онъ въ язычество.

Огорченный симъ св. Карпъ, проснувшись однажды въ полночь,

когда обыкновенно вставалъ онъ на молитву, въ негодованіи на

обольщеннаго и на обольстившихъ его, произноситъ на нихъ гроз

ное проклятіе, умоляя Бога, чтобы однимъ ударомъ молніи лишены

были жизни сіи пренечестивые и негодные.
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отъ еллинской прелести и отъ внѣшнихъ учи

лищь, приступили къ Церкви Христовой, и по

прошенію сподобляются божественнаго креще

нія. Но немедленно, дознавъ о семъ, возросшіе

вмѣстѣ съ ними раз. . . .

пренечестивые и негодные. Когда же говорилъ

онъ это, вотъ, открывается весьма страшное и

поразительное зрѣлище. Христосъ снисходитъ

съ неба, и огненные змѣи обращаются въ бѣг

ство, а Онъ, съ благоволеніемъ и великою кро

тостію появъ юношу, выноситъ изъ бездны и

полагаетъ на землѣ, показывая симъ спасеніе

ихъ. Ибо дѣйствительно въ послѣдствіи обра

тившись оказались великими христіанами. Уко

ряетъ же Христосъ Карпа за угрюмость и же

стокость, а равно и за то, что безъ сострада

нія съ твердостію произнесъ проклятіе. Посему,

зная сіе, епископъ, не предавай немилосердо

анаѳемѣ, не изгоняй навсегда изъ церкви, ло

дей по увлеченію прилагающихся къ нечестію,

Филимона и Сосандра, но лучше, по правиламъ

святыхъ Апостоловъ, отлучивъ отъ Церкви на

узаконенное время, обличай, вразумляй, увѣща

вай, понуждай, изливай на нихъ милосердіе Хри

стово, утѣшай, обновляй, подкрѣпляй, омывай

ихъ собственными ихъ воплями и слезами, укра

шай постами, просвѣтляй многими бдѣніями,

прикрывай молитвами, когда обнажены отъ бо
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гочестія по злобѣ діавола и по злоумышленію

беззаконныхъ людей, посѣвай въ нихъ добрыя

надежды, когда они просятъ, умоляютъ, пода

ютъ милостыню и умилостивляютъ единаго бла

гоутробнаго, человѣколюбиваго и преисполнен

наго щедротъ Спасителя нашего Христа.

Нигдѣ не сказало Писаніе, что солнце сотво

рено по образу и подобію Божію. Какъ же ты

учишь этому открыто? Хотя солнце пребыва

етъ на небѣ, блистая самыми свѣтлыми лучами,

однако же оно сотворено на служеніе людямъ

повелѣніемъ и по закону, а не Божіими руками.

Одинъ человѣкъ,–это чудное живое существо,

созданъ руками Божіими, украшенъ невеще

ственными перстами; и вдунута въ него раз

умная душа.

182. твлвсфользу, дѣлАтвлю «инифти.

Для чего ты и много и безконечно утомля

ешь себя, и, какъ сказалъ Соломонъ, трудишься

на вѣтръ (Еккл. 5, 15)? Ибо рачительность

твоя окажется безплодною и безполезною; такъ

какъ Богъ владѣетъ кормиломъ всѣхъ вещей и

все ведетъ и направляетъ, какъ Ему это угод

но. А ты сокровиществуешь многое неправдою,
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Давидъ (Псал. 38, 7).

183. діакону имѣлитов».

Гдѣ заповѣдь Божія; тамъ, конечно, и иску

шеніе и вражескія козни. Въ семъ да увѣритъ

тебя Адамъ, который въ раю пріялъ заповѣдь

Божію, и немедленно подвергся кознямъ и за

пинанію врага. А гдѣ скорбь, гдѣ великая пе

чаль, тамъ, когда придетъ время, будетъ вели

кая радость. Прискорбна есть душа Моя до

смерти, говоритъ Господь (Матѳ. 26, 38.).

Однако же печаль Его послужила въ радость

вселенной. Если и мы печалимся, терпя скорби

въ тысячахъ искушеній, то отъ демоновъ, то

отъ лгодей; Богъ нашъ силенъ всѣ скорби наши

премѣнить въ радость и всегдашнее услажденіе.

Посему, не предавайся много унынію и безмѣр

ной печали; потому что опечаленные возраду

ются на ложахъ своихъ, на которыхъ печали

лись (Псал. 149, 5). А подъ ложемъ разумѣй

теперь нѣкій навыкъ и нѣкое состояніе души,

скорбящей о пріобрѣтеніи добродѣтелей. Посе

му, гдѣ печаль ради Бога, тамъ, явно, и вѣчная

будетъ радость. Ибо чрезмѣрно опечаленныя

Марія Магдалина и другая Марія услышали, что

Податель радованія всѣмъ намъ Христосъ, по

воскресеніи, сказалъ имъ: радуйтеся (Матѳ.

28, 9).
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184. далкону звону.

Добродѣтель по Богу дороже богатства, а

безмолвная жизнь знатнѣенесчетныхъ богатствъ.

Посему прекрасно любить прекрасное.

185. вмr жв.

Ничто не постыждаетъ такъ нападающихъ и

порицающихъ, какъ съ кротостію и скромностію

совершающееся исправленіе порицаемыхъ. Ибо

такая прекрасная перемѣна въ порицаемыхъ бы

ваетъ посрамленіемъ для порицающихъ.

186. meвсвитвгзг. книгилку.

Знаго всѣ приключившіяся тебѣ испытанія и

скорби. Посему, воспріими на себя оружіе мо

литвы, неумолчно взывая ко Господу, и тѣмъ

паче, чѣмъ въ большей мѣрѣ и сильнѣе напа

даютъ на насъ демоны и люди, скрежеща на

насъ зубами и думая, что не будетъ намъ по

мощи свыше. Ибо если и не пріобрѣтемъ въ

помощники сильныхъ лгодей, то, безъ сомнѣнія,

съ упованіемъ на Всесовершеннаго и съ благо

дареніемъ получимъ крѣпкую помощь. Посему

смотри, чтó говоритъ въ молитвѣ Сирахъ: испо

вѣмся Тебѣ Господи! Царю, и восхвалю Тебe

Бога Спаса моего, исповѣдаюся имени Твоему:

яко покровитель и помощникъ былъ еси ми, и
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избавилъ еси тѣло мое отъ пагубы, и отъ

сѣти, клеветы язычныя, и на противящихся

ми былъ еси помощникъ, и избавилъ мя еси по

лножеству милости Твоей и имене Твоего

отъ скрежетанія ненавидящихъ мя. Уготованъ

я былъ на уловленіе ищущими оскорбить и по

губить душу мою, стужалъ мнѣ окрестъ какъ

бы огнь горящій; былъ я во глубинѣ чрева

мысленнаго ада и окруженъ отъ языка печи

ста, и словeсе ложна: приближися даже до

смертидуша моя, обдержаша мя отвсюдузлая,

и не бѣ помогающаго: воззрѣхъ на помощь

человѣку, и не бѣ. Тогда помянухъ милость

Твою, Господи, и дѣяніе Твое, еже отъ вѣка:

яко изимаеши терпящихъ Тя, и спасаеши ихъ

отъ руки вражіей; и вознесохъ отъ земли мо

леніе, и о избавленіи отъ смерти помолихся:

призвахъ Тя Господи, не оставиши мeне въ

день скорби (Сир. 51, 1—14). И въ другомъ

мѣстѣ тотъ же Сирахъ, предлагая совѣтъ, го

воритъ: воззрите на древнія роды, и видите:

кто вѣрова Господеви, и постыдѣся?Или кто

пребысть въ страсѣ Его, и оставися? Лли

кто призва Его, и презрѣ и? Зане щедръ и

милостивъ Господь, и оставляетъ грѣхи (2,

10. 11.), и спасаетъ во время скорби.

187. скорописцу симплицію.

О томъ, что іудейская синагога увѣнчаетъ

Христа терніями, предрекъ Соломонъ: дщери
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вѣнча Его мати Его (П. пѣсн. 3, 11). Поели

куГосподь подъялъ на себя грѣхи всѣхъ, а

знаменіе грѣха–терніе; то посему и возложенъ

на Него терновый вѣнецъ. А погребенъ былъ

въ землѣ, осужденной произращать тернія и

волчцы (Быт.3, 18), чтобы подвергшаяся клят

вѣ земля пріяла благословеніе. И поелику пер

возданные согрѣшивъ облеклись листьями смо

ковницы; то посему предъ страданіемъ гово

ритъ Господь смоковницѣ: да николи же отъ

тебе плода будетъ (Матѳ. 21, 19), то есть, да

не будетъ уже въ раю преступленія.

188. пввдсѣдАтвлю нумвню.

Самъ отъ себя скрываешь, что діаволъ ста

витъ тебѣ сѣти. Ибо онъ внушаетъ тебѣ такія

мысли, будто бы вовсе нѣтъ никакой пользы

отъ чтенія, чтобы, при великомъ нерадѣніи и

забвеніи божественныхъ заповѣдей, повредить и

искоренить въ тебѣ всякую правую мысль, изъ

которой, конечно, въ свое время родилось бы

правое дѣяніе. Сей-то мысленный змій (ибо

Наaсъ толкуется змій) угрожалъ нѣкогда Изра

ильтянамъ, что всякому изъ нихъ выколетъ

правый глазъ, то есть, истребитъ всякій доб

рый помыслъ. Чтеніемъ же богодухновенныхъ

Писаній люди пріобрѣтаютъ многія блага. По

этому, если хочешь сохранить душевное око и
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побѣдить злѣйшаго совѣтника, разумѣю сущаго

въ тебѣ аммонитянина Наaса (н), содѣлать око

зоркимъ, найдти себѣ путь ко всему прекрас

ному; то не лѣнись быть внимательнымъ къ

святому чтенію.

Когда занимаемся помыслами, по природѣ

своей чистыми; тогда мы въ раю, наги отъ

страстей, пребываемъ въ молитвѣ, и добродѣ

телію возносимся въ пренебесное. А когда скло

нимся на худое; тогда бываемъ изгнаны изъ

божественнаго рая, облекаемся въ кожаныя ризы

страстей, и огрубѣвъ обременяемся (о) грѣ

хомъ. Но если, снова отрезвившись, трудолюбі

емъ утончимъ грубость страстныхъ ризъ; то,

окрылившись, сдѣлаемся превыспренними, какъ

орлы, и наименуемся духовными, какъ написано,

что рожденный отъ Духа, духъ есть (Іоан. 3,

6). Почему Апостолъ Павелъ скажетъ намъ:

вы же нѣсте во плоти, но въ дусѣ (Рим. 8,

29); а потому отложите ветхаго человѣка,

тлѣющаго въ похотѣхъ различныхъ (Ефес. 4,

22). Ибо, будучи обложены плотію, не по пло

(4) Въ переводѣ соблюденъ порядокъ рѣчи, согласно съ руко

iiiсьiо,

(о) По рукописи читается: «иба



ти воинствуйте (2 Кор. 10, 3), но будьте

небошественны умомъ; ваше бо житіе на не

бесѣхъ есть (Филип. 3, 20).

190. комит сокглтз.

Спаситель Христосъ воскреситъ тѣла умер

шихъ человѣковъ безъ всякаго затрудненія и

скорѣе, нежели успѣешь чихнуть. Ибо скажи

мнѣ: какой трудъ сравнительно больше, сдѣлать

ли статую, которой прежде не было, или раз

бившуюся привести въ прежній видъ? Посему

явно, что Богъ, создавшій насъ изъ ничего,

ВОЗМОже"ТЪ И ПаДШИХЪ НаСЪ ВОЗСТаНОВИТЪ.

Вспомни, что упоминаемая въ евангеліи вдова

довольное число лѣтъ ходила къ неправедному

оному судіи, говоря: отмсти мене отъ сопер

ника моего (Лук. 18, 3). Но онъ не хотѣлъ

сдѣлать сего во время, а откладывалъ. Сопер

никомъ же можетъ быть не только демонъ, но

и плотское мудрованіе. Въ послѣдствіи судія,

вынужденный настойчивостію, удовлетворилъ

вдову. Поэтому сію притчу изрекъ Господь

нашъ, подкрѣпляя насъ, чтобы не отчаявались

мы, когда молимся о чемъ, и чего-либо про

симъ. Ибо самъ человѣколюбецъ Господь зна
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етъ время, когда угодно Ему услышать и про

симое дать просящему, и какъ скоро восхо

щетъ, немедленно сотворитъ отмщеніе за утѣ

сняемыхъ и порицаемыхъ, какъ написано: внег

да глаголатися мнѣ на всякъ день: гдѣ есть

Богъ твой (Псал. 41, 4)?Ибо сіе съ укориз

ною говорили демоны и разслабленному, лежав

шему при овчей купели, и каждый годъ обма

нывавшемуся въ своемъ ожиданіи.

Какъ отъ недостатка воды засохшее уже де

рево, если поливать его водою, снова даетъ

отростки; такъ и душа, умерщвленная грѣхомъ,

если покается и умилостивитъ Своего Владыку,

омывается отъ сквернъ, и пріобщившись духов

ной благодати, напоивъ умъ обильнымъ ороше

ніемъ, приноситъ плоды всякой правды.

За одно смиреніе спасенъ мытарь. И Гос

подь говоритъ, что всякій смиряяйся вознесет

ся (Матѳ. 23, 12). Почему и святый Давидъ

въ оправданіе свое выставляетъ смиреніе, гово

ря: вонми моленію моему, яко смирихся зѣло

(Псал. 141, 7); и еще говоритъ: виждь смире

ніе мое и трудъ мой, и остави вся грѣхи моя

Нил. Ч. П. 8
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(псал. 24, 18). Посему не печалься не кстати,

говоря: нѣтъ у меня денегъ непрестанно пода

вать нищимъ. Ибо когда не имѣешь у себя ни

чего, и Богъ съ тебя не взыщетъ, но не мед

ли принести Спасителю, чтó имѣешь, то есть,

сокрушенное и смиренное сердце, и неоскуд

ную молитву, и пе будешь уничиженъ Тѣмъ,

Кто любитъ смиренныхъ, и удостоиваетъ ихъ

Своего утѣшенія.

194. вллвнту, вовнному велчу.

Святый и животворящій Духъ, спокланяемый

и спрославляемый со Отцемъ и Сыномъ, хотя

единовиденъ, но производитъ въ насъ многія

добродѣтели. Подвижниковъ укрѣпляетъ въ воз

держаніи, а бормощихся за вѣру дѣлаетъ силь

ными въ исповѣданіи Господа Іисуса Христа.

Языкъ одного употребляетъ въ орудіе премуд

рости, а душу другаго просвѣщаетъ для про

рочества; одному даруетъ силу изгонять демо

новъ, а другому даетъ разумѣніе къ истолкова

нію божественныхъ Писаній; одного утвержда

етъ въ цѣломудріи, а другаго возбуждаетъ къ

щедрому подаянію милостыни; этому даруетъ

бдѣніе, постъ, пренебреженіе всего мірскаго,

любовь къ нестяжательности, предпочтеніеуеди

неннаго дѣланія, неустрашимость, а другаго

пріуготовляетъ къ тому, чтобы во время гоне

ній умереть за Христа. Въ каждомъ дѣйствуетъ
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инаково, а Самъ по естеству пребываетъ не

измѣняемымъ и непреложнымъ.Онъдревлечрезъ

пророковъ изглаголалъ досточтимыя писанія.Онъ

и въ послѣдствіи, употребивъ въ дѣло крайне

худородныхъ и малочисленныхъ учениковъ, пре

побѣдилъ въ витійствѣ непреоборимыхъ еллин

скихъ мудрецевъ. Онъ рукополагаемымъ Апо

столами вѣрнымъ давалъ внезапно даръ гово

рить всякимъ языкомъ, котораго они не знали.

Посему и ты, поелику за великую вѣру и доб

рыя дѣла вселяется въ тебѣ сей Духъ, прi

обрѣтши такого предстателя, хранителя, побор

ника и покровителя, не бойся никого, ни демо

на, ни лукаваго человѣка, намѣревающагося зло

умышлять противъ богохранимаго твоего дома.

195. магистралну илхову.

Если Богъ запретилъ дѣлать зло, и дѣлаю

щихъ зло ввергаетъ въ геенну огненную; то

будетъ ли Онъ содѣйствовать поступающимъ

худо?Посему не говори, что Богъ : внемлетъ

лодямъ развращеннымъ, не чистымъ, согнив

шимъ въ своихъ начинаніяхъ, и человѣка пре

даетъ смерти, а коня бѣгущаго по ристалищу

усмиряетъ. Да не будетъ сего! Не Божіе это

дѣло; злымъ демонамъ свойственно содѣйство

вать въ этомъ. Ибо чародеи, сдѣлавъ изобра

женія какихъ-либо святыхъ, и какими-то оба

яніями связавъ нечистую силу, зарываютъ въ

59
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землю позади изображенія, и когда хотятъ, или

жену довести до прелюбодѣйства, или мужа

убить, или коней усмирить, постятся прокля

тымъ и мерзкимъ постомъ, совершаютъ бдѣнія

предъ такимъ изображеніемъ, зажегши свѣчи и

свѣтильники, бодрствуютъ, призывая демоновъ,

пока не домогутся ихъ явленія, и иное приво

дятъ въ исполненіе, а большею частію не успѣ

ваютъ въ своемъ дѣлѣ. Итакъ остерегайся ихъ,

чтобы не попасться въ сѣти.

Чти отца твоего и матерь твою, да благо

ти будетъ, узаконилъ Господь (Второз. 5, 16).

Посему, если возможно, и на одно мгновеніе

времени не оставляй родителей, чтобы безъ

ихъ попеченія, заботливости и ухода не встрѣ

титься съ людьми зловредными и самому на

себя не накинуть петлю. Ибо много, особливо

между людьми молодыми, найдется неразум

ныхъ, сластолюбивыхъ, дѣлателей беззаконія,

вмѣстилищъ всякой скверны, которые великій

вредъ причиняютъ приближающимся къ нимъ.

Поэтому избѣгай заразы и нечистоты такихъ

людей, съ любовію будь всегда при своихъ ро

дителяхъ, паче всѣхъ почитай ихъ, веди себя

по ихъ наставленіямъ, ограждаемый ихъ молит

вами. Ибо, хотя станешь оказывать имъ всякія
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услуги, но никакъ не будешь въ состояніи ро

дить ихъ для себя вновь.

197. Актзлвизсзу ѳвофилзу.

Что восхваляющіе мужа праведнаго благосло

вляются Богомъ и сподобляются за то тысячей

благъ, а осмѣливающіеся злословить впадаютъ

въ неисходныя бѣдствія, объ этомъ послушай,

чтó говоритъ Богъ Аврааму: благословлю бла

гословящія тя, и клянущія тя проклену(Быт.

12, 3). И Давидъ говоритъ: нѣмы да будутъ

устны лстивыя, глаголющія на праведнаго

беззаконіе, гордынею и уничиженіемъ (Псал.

30, 19). Поэтому хвалю тебя, что живешь всег

да хорошо, и прославляешь праведныхъ.

198. скороходѣ самонз.

Если стараешься ты подражать мудрой пче

лѣ; то не лѣнись, отъ всякаго чтенія собирать

iiоле3но69,

199. комиту пигАсю.

Ни съ чѣмъ несообразно бить тебѣ свою со

жительницу, которая и цѣломудренна и досто

лѣпна, во всю жизнь сохраняетъ къ тебѣ бла

горасположеніе, по великой скромности и изъ



I[8

уваженія къ тебѣ не смѣетъ и посмотрѣть на

тебя косо. Поэтому перестань мучить вѣрнѣй

шую тебѣ, чтобы не вознегодовала на тебя.

Ибо признакъ души любомудрой–вовсе не на

лагать ни на кого рукъ, а поступающихълукаво

поражать словомъ. Напротивъ же того, со всею

готовностію наносить удары всякому, кто встрѣ

тился—знакъ человѣка безпорядочнаго и не

«образованнаго.

Спрашиваешь меня въ письмѣ своемъ, надле

житъ ли вѣровать, что Духъ Святый единосу

щенъ со Отцемъ и Сыномъ. Такъ мы пріем

лемъ, такъ вѣруемъ, наученные божественными

отцами, такъ и исповѣдуемъ, что единосущенъ

со Отцемъ и Сыномъ Всесвятый Духъ, утѣши

тель, совѣчный, сопрестольный, соцарственный,

спрославляемый со Отцемъ и Сыномъ въ без

конечные вѣки вѣковъ, аминь.

201. зАконовѣдцу Адолю.

Мужчинамъ мыться съ женщинами никакъ не

позволяли ученики Христовы, но отвращались

сего, гнушались симъ, запрещали это, и какъ

нѣчто неприличное и вредное для христіанъ,

отвергли и осудили. "
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клясться; ибо даетъ ли кто вѣрную клятву, или

нарушаетъ свою клятву, подвергается наказа

нію. Посему убѣгай того, чтобы клясться, и

несправедливо, и справедливо.

203. жвнѣ комитА юли.

Весьма идетъ къ тебѣ одно изреченіе Писа

нія. Ибо сказано: яко же усерязь златый въ

ноздрехъ свиніи, тако женѣ злоумнѣй лѣто

та (Притч. 11, 22). И кто изъ благомысля

щихъ не поплачетъ о тебѣ?Природа надѣлила

тебя красотой, а ты употребляешь ее на худое,

кружишься и живешь непотребно, летишь на

всякій развратъ, съ неистовствомъ кидаешься

на чужихъ мужей; и хотя нагружаешь себя

одеждами, золотомъ, драгоцѣнными камнями,

смрадную плоть свою старательно удобряешь

разными изобрѣтеніями роскоши, банями, благо

вонными мастями; но о душѣ своей небре

жешь, какъ о чужей; она у тебя обнажена отъ

всякаго добраго дѣла, вовсе ни чѣмъ не укра

шена, вся изъязвлена,чужда добродѣтелей, всег

да и зловонна, и голодна, и растлѣнна скверна

ми похотливости.
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204. логогглфу Афѳонхію.

И демоны влагаютъ въ насъ страшливые и

боязливые помыслы, и самъ умъ порождаетъ

нерѣдко какія-то смятенія, страхи и ужасы. Но

то и другое врачуетъ Спаситель, легко исцѣля

тощій всякую болѣзнь и всякое страданіе, если

будетъ призванъ молитвами, благотвореніями,

чтеніемъ божественныхъ словесъ, и при бдѣніи

призываніемъ честнаго имени: Іисусъ.

Всѣ тѣ, которые гоняются за словами, веле

рѣчивы, любятъ дѣлать все на показъ, и подоб

но твоему преподобію, увлекаются народными

рукоплесканіями , осмѣиваютъ же благоговѣй

ныхъ за неумѣнье выражаться, смѣшны обык

новенно для боголюбивыхъ.

206. кАллинику, золотыхъ дѣлъ млствгу.

Прикосновеніе къ мертвому тѣлу существа

безсловеснаго или словеснаго, брачное ложе,

сонныя видѣнія, и что-либо другое сему по

добное, никогда не вредятъ ни мужу, ни женѣ ;

потому что вѣра во Христа очистила, и всегда

очищаетъ, истинныхъ вѣрныхъ, для невѣрупо

щихъ же нѣтъ ничего чистаго; ибо осквернены
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у нихъ умъ и совѣсть, и все кажется для нихъ

мерзкимъ и нечистымъ.

207. отвстзу славслгко.

Узналъ я нѣкогда объ одномъ человѣкѣ, что

онъ прямо бросилъ во врага камень, но камень,

полѣтѣвъ вкось, ударилъ въ глазъ сыну бро

сившаго, который гдѣ-то стоялъ беззаботно, и

сдѣлалъ его слѣпымъ.Ибо вознамѣрившійся сдѣ

лать зло другому, себѣ паче дѣлаетъ зло, по

правдивому опредѣленію всевидящаго Бога. Ска

зано же это мною къ тому, чтобы пересталъ

ты произносить проклятія на всякаго, кого толь

ко почитаешь врагомъ, и чтобы собственный

твой домъ не постигла пагуба; потому что за

повѣдано намъ молиться за враговъ, а не про

к„линять иxъ.

208. жвнѣ комитА ствфАнидѣ.

Чтò принести мнѣ въ похвалу твоiо, когда

уже восхвалилъ тебя Соломонъ? Ибо говоритъ:

жену доблю, потому что рѣдко таковая сыски

вается, кто обрящетъ? дражайши есть каме

нія многоцѣннаго (Прит. 31, 10). За нее сла

венъ бываетъ и мужъ, потому чтò не печется

о сущихъ въ дому (21); о всемъ внимательно и

постоянно заботится жена.Посему и да будешь
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прославлена за сіе и за подобное сему, а так

же за вѣру твою и честность.

Охотно совершаешь ты непозволенныя дѣла,

но съ непріятностію принимаешь огорченія, по

стигающія тебя по Божію велѣнію. Поэтому

совѣтую тебѣ, какъ не отказываешься дѣлать

худое, такъ не изволь отказываться и отъ того,

чтò слѣдуетъ за лукавыми дѣлами; потому что

и жалованье полагается, конечно, сообразно съ

дурнымъ расположеніемъ сердца и съ негодною

службою.

210. кандидату Аристофлну.

Не дивись, увидѣвъ, что намѣстникъ Максимъ

и братъ его запутались въ собственныхъ сво

ихъ лжеумствованіяхъ, и подверглись опасно

стямъ и крайнимъ бѣдствіямъ, какія старались

причинить другимъ лицамъ. Ибо смотри, чтó

говорятъ Писанія: связа. Богъ оси колесницѣ, и

ведяше ихъ съ нуждею (Исх.” 14, 25); увяза

ютъ въ совѣтѣхъ, яже помышляютъ (23).

Ибо, чтó умудрились сдѣлать къ собственной

своей безопасности, къ уязвленію же и ко вре

ду другихъ, то обратилъ Богъ имъ самимъ въ

злостраданіе, въ стыдъ и въ несказанную по

гибель, а тѣмъ, противъ кого злоумышляли, въ
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пользу, въ честь, въ приращеніе свободы и въ

немалую прибыль. Такъ и Аманъ, хотѣвшій нѣ

когда повѣсить на древѣ Мардохея, человѣка

праведнаго, приготовилъ уже и древо, но самъ,

посрамившись внезапно, сверхъ чаянія повѣшенъ

на этомъ самомъ имъ приготовленномъ древѣ,

по повелѣнію царя, который прежделюбилъ его

больше души своей. А Мардохей, котораго

мысль обращена всегдабыла къ Богу, отличенъ

самыми высокими почестями отъ царя и отъ

всѣхъ вельможъ, и сталъ теперь гораздо знаме

нитѣе прежняго. Поэтому во всякое время вѣрь

Божію слову, которое говоритъ: чтò самъ не

навидишь, того не дѣлай другому (Сир. 15, 4);

не желай другимъ зла и не постигнетъ тязло

(7, 1.); изъ сосуда, въ которомъ состряпалъ ты

другимъ, осужденъ будешь все съѣсть одинъ.

Ибо ископаяй ровъ другимъ, неожиданно впа

дется въ онь (27, 29).

О твоей прямо пресловутости сказано это:

двѣ вещи возненавидѣлъ я, стара прелюбодѣя,

и богаталжива (Сир. 25, 4). Почто гордится

земля и пепелъ (10, 9)? Ибо наслѣдитъ зло

страданіе, гнилость и червie (13). Поэтому,

если ты, и вѣкъ прожилъ, и состарѣлся въ без

чиніи, во лжахъ и обманахъ, то, насытившись

злыхъ дней, познай самъ себя.



194

212. momвчиктвлю Агллофонту.

Когда человѣкъ изнеможетъ наконецъ, смотря,

что несправедливо ненавидящіе и расхищающіе

усиливаются и дѣлаются властелинами, когда

уже утратитъ онъ надежду, не имѣя у себя

помощника; тогда увидитъ и защиту, и помощь,

чудесно подаваемыя ему съ неба. Поэтому не

переставай молиться и надѣяться.

Если написано о чемъ въ ветхомъ, или но

вомъ, завѣтѣ, что совершилось это исторически,

и ясно сказано, что сдѣлано то или другое, а

мы, наклоняя свои разсужденія и помыслы къ

духовному назиданію, разумѣемъ это о себѣ;

то не думай,чтоотвергаемъ буквальный смыслъ,

или въ сторону откладываемъ исторію. Да не

будетъ сего! Не отвергаемъ и не оставляемъ

безъ вниманія того, чтó совершено чувственно

и предано исторіею. Но поелику мы—малый

міръ; то, все бывшее прежде разумѣя нынѣ о

себѣ, извлекаемъ изъ сего пользу. Нѣтъ нынѣ

Іосифа, ни Египтянки, ни царя Езекіи, ни Іуды

предателя, ни Лазаря умершаго и воскресшаго,

ши волхва Симона, и такъ далѣе; но если ви

димъ, что кто-либо цѣломудренъ, называемъ его

Іосифомъ. А если усмотримъ жену прелюбодѣй
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цу, говоримъ, что она Египтянка. Если какой

властелинъ вѣренъ Богу и благоговѣенъ, име

нуется у насъ Езекіею. А всякій, измѣняющій

слову истины и другихъ предающій на смерть,

признается Іудого. Если какой превосходный

человѣкъ по нерадѣнію согрѣшилъ, а потомъ

покаявшись оживотворенъ; то явно, что умъ

его умеръ прегрѣшеніемъ, и воскресъ покаяні

емъ, и называется у насъ Лазаремъ (о). А кто

лицемѣрно приступаетъ къ Божіей Церкви, и

крестится одною водою, а не вмѣстѣ и Духомъ

Святымъ, того обыкли мы называть Симономъ

волхвомъ. Посему, съ этимъ соображая и все,

чтò говорится у насъ въ духовномъ смыслѣ,

нимало не соблазнишься нашими словами. По

тому все, чтó совершалось съ древними и ими

самими совершено, прообразовательно разумѣй

о себѣ. Ибо Апостолъ говоритъ: вы храмъ Бо

жій есте (1 Кор. 3, 16), но не изъ камня по

строенный Соломономъ, потому что, или лiръ,

или настоящая, или грядущая, вся ваша суть

(22). Вы и Божіе тяжаніе (9), и виноградникъ

(Матѳ. 20, 1.) и стадо (Іоан. 10, 16), и все

прочее.

214.софистулукхАнзухвистглнину.

Не должно давать доступа къ уму такимъ

представленіямъ, которыя обыкновенно повреж

(о) Послѣднія слова дополнены по рукописи.
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даютъ помыслы, чтобы не оживить страстей,

съ великимъ тщаніемъ умерщвленныхъ, и снова

не проводить жизнь, исполненную бореній. Ибо

умъ снова преклоняется къ страстямъ, которыя

прежде были истреблены, и вѣсовую чашу на

слажденій обременяетъ до того, что доходитъ

она до земли. Таково свойстводобродѣтели, она

удобопреклонна; если вознерадѣютъ о ней, весь

ма легко перевѣшиваетъ противная сторона.

Яко же дверь обращается на пятѣ своей,

говоритъ Соломонъ, тако мужъ лѣнивый на

ложи своемъ (Притч. 26, 14). И калу воловію

уподобляетъ лѣниваго Сирахъ (Сирах. 22, 2).

Вотъ чтò могу сказать твоей лѣности.

216. зАконовѣдцу Анѳвмхю.

Поставь себя дальше отъ скверны блуда, и

217. вхискоху млгглну.

Во всемъ можно находить великое домостро

ительство благаго Владыки о рабахъ Его, такъ

что, если что кажется горестнымъ, и не во

всемъ соотвѣтствуетъ ихъ желанію, то и сіе къ
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пользѣ многихъ домостроительствуется неудобо

зримою премудростію Господа, по неизслѣди

мымъ судамъ Его. Но противостань искушені

ямъ, которыя нынѣ, на подобіе бури, востаютъ

на насъ, и увѣнчай себя, отецъ, молясь обо

мнѣ.

218. двщвмвигу лавовид».

Никто же можетъ пріити ко Мнѣ, гово

ритъ Спаситель нашъ Христосъ, аще не бу

детъ ему дано свыше (Іоан. 6, 65); потому

что немаловажное дѣло—вѣра во Христа; для

сего нужно содѣйствіе свыше; ибо истинно

увѣровать свойственно душѣ мужественной; а

для таковой души, чтобы ей увѣровать, потреб

но умиленіе, даруемое Богомъ. Но и содѣй

ствіе свыше требуетъ также нашего произво

„ленія.„

Прекрасное покаяніе имѣетъ столько силы,

что во мгновеніе времени освободитъ отъ ты

сячи грѣхопаденій и на самомъ одрѣ борюща

гося съ смертію, если прибѣгнетъ къ покаянію.

Ибо тѣснота обстоятельствъ не стѣсняетъ Бо

жія человѣколюбія. Написано въ пророческой

книгѣ: егда, отвратившись отъ самыхъ худыхъ

дѣлъ своихъ, изъ глубины сердца воздохнеши,
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тогда спасешися (Ис. 30, 15). И въ этомъ

да увѣритъ тебя смиренный мытарь, съ возды

ханіемъ принесшій краткую нѣкую молитву, и

немедленно получившій оставленіе тмочислен

ныхъ долговъ, и по суду Божію оправданный

паче высокомѣрнаго фарисея, который весьма во

многомъ поступалъ праведно.

220. «илону.

Иный возимѣлъ склонность къ чему-либо

суетному въ мірѣ, а иный уязвленъ чѣмъ ни

будь нимало не полезнымъ для души; но ты

съ любовію стараешься только объ одномъ,

чтобы нещадно расточать имѣніе свое на под

вижниковъ Христовыхъ. Поэтому, сколь великія

мздовоздаянія получишь ты за это, явно, что

прежде кончины показываетъ тебѣ сіе благо

дать Господня, которая, какъ предвѣдущая бу

дущее, внушаетъ тебѣ дѣлать душеполезное, и

напередъ открываетъ вѣчныя награды.

Въ злобѣ лица, говоритъ Соломонъ, убла

жится сердце (Еккл. 7, 4). Ибо, если при

ходимъ въ гнѣвъ сами на себя, и огорчаемся,

когда чувствуемъ въ себѣ склонность къ пе

хорошему поступку; то конечно , ублажится
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душа наша, услаждаясь и восторгаясь лѣпотою

добродѣтелей.

222. пвлвитвлюдѣлъ.

ОХристѣ Іисусѣ, говоритъ Апостолъ, нѣсть

мужескій полъ, ни женскій (Гал. 3, 28).Одна

ко же всѣ вѣрующіе представляются въ видѣ

мужескаго и женскаго пола. Но великій Павелъ

говоритъ не о видимомъ; а напротивъ того да

етъ разумѣть неподлежащее зрѣнію; потому

что у взирающихъ къ Богу и мужеская и жен

ская страсть умерщвлена и намѣреніемъ, и вѣ

рою, и хотѣніемъ.

223. домвттАнгу, чиновнику шаги, гРАдоначаль

Если Богъ всяческихъ и благодѣтель Богъ

Христосъ, дѣйствительно умерши, не возсталъ

истинно изъ мертвыхъ ; то тща вѣра наша

(1 Кор. 15, 14), напрасно ядимъ таинственное

тѣло, и піемъ кровь для собственнаго нашего

очищенія, чтобы возвѣщать, не только смерть

и погребеніе, но и воскресеніе, и славу, и не

прекращающееся царство Христово.

224. докладчику«глнкз.

Когда раздражаетъ тебя плотское мудрованіе;

пріими въ сердце свое страхъ вѣчныхъ муче

Нил. Ч. П1, 9
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ній, и, какъ говоритъ Соломонъ, возляжеши въ

сердцѣ моря, и яко же кормчій во мнозѣ вол

неніи (Притч. 23, 24). Ибо, если, во время бо

ренія съ раздражающимъ тебя благообразнымъ

лицемъ, въ состояніи будешь предвозвѣщенною

тебѣ вѣчностію мученій поставить себя въ та

кое же противоборство, въ какомъ бываетъ обу

реваемый на морѣ; то удобно и безъ труда

преодолѣешь усильное побужденіе нападающихъ

на тебя демоновъ.

225. Аристокглту ввнуху.

Владычнее крещеніе совершаетсяДухомъ Свя

тымъ и огнемъ (Матѳ. 3, 11.); въ наименова

ніи огня познавай теплоту и возбуждающую

силу благодати, и еще силу истребляющую грѣ

xи н8iiiи„

Сдѣлаешься какимъ-то блѣющимъ и безсло

веснымъ, хотя и думаешь о себѣ, что ты весь

ма разуменъ, если откажешься отъ служенія

Богу, вовсе не захотѣвъ внимать Ему благо

покорнымъ слухомъ, между тѣмъ какъ охотно

приклоняешь ухо къ врагу, къ погибели своей

усердно возлюбивъ неестественнаго владыку,

непрестанно выполняешь повелѣнія его. Хоро

шо законъ еврейскій повелѣваетъ рабу, возне
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навидѣвшему свободу, провертѣть шиломъ ухо

(Втор. 15, 17), какъ бы въ знакъ того, что,

слыша неестественнымъ уже отверстіемъ уха,

никогда не приметъ онъ слова о свободѣ. Это

самое, какъ видимъ, сдѣлано и тобою, потому

что сталъ ты вѣчнымъ рабомъ сатаны, возло

бивъ его и настоящую жизнь, а не хочешь ни

когда, даже хотя однажды, послушать боже

ственнаго Писанія, ни подумать о будущемъ

вѣкѣ.

Почему духовныя словауІереміи называются

млатомъ сотрыющимъ камень (Іер. 23, 29)?

Потому что слово Божіе, падая на каменное

сердце, разъединяетъ худо въ немъ соединен

ное, чтобы человѣкъ могъ съ точностію разли

чить и отдѣлить лучшее отъ худшаго, и изби

рать иногда доброе, а отвергать предосуди

228. ѳирсу прими;киваю.

Говоришь, что недоумѣваешь, кто этотъ мо

гущественный и всеблагій мужъ, о которомъ

на дняхъ писалъ я къ тебѣ загадочно, и кто

этотъ разбойникъ, и чтó у него за всеоружіе?

Разбойникъ есть діаволъ, онъ отнялъ у насъ,

чтó было лучшаго, и похитилъ насъ въ плѣнъ.

99
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А пища, и кровь, и всеоружіе его—наши грѣ

хи, которыми убиваетъ и губитъ насъ. Посему

Зиждитель міра Спаситель, пришедши сюда пло

тію, какъ всемогущій, связалъ разбойника діаво

ла, исхитилъ насъ изъ рабства его, взявъ грѣ

хи міра и пригвоздивъ ко кресту, восторжество

валъ надъ врагомъ, и покрылъ его вѣчнымъ

стыдомъ.

229. цвгковному ходАтлю юллну.

Двое слѣпцевъ іерихонскихъ взывали Спаси

телю: помилуй ны Господи, сыне Давидовъ

(Матѳ. 20, 30).Ты Богъ, и Ты же–человѣкъ.

Помилуй насъ, Тебя призываемъ въ помощь.

Изъ среды омраченія и ночи призываемъ Тебя

Господа свѣта и тмы, Ты можешь поразить и

исцѣлить, Ты въ силахъ умертвить и оживо

творить; не минуй насъ, человѣколюбивый Вла

дыка. Помилуй насъ, вѣдущій миловать. А на

родъ, которому хотѣлось, чтобы Христа назы

вали, не сыномъ Давидовымъ, а сыномъ текто

новымъ, гнѣвался на слѣпцовъ, и прещаше има,

да умолчита, она же паче вопіяста тоже са

мое (31). И остановился ВладыкаІисусъ,услы

шавъ слова:сыне Давидовъ; остановился Іисусъ,

остановившій море, указавшій мѣру волнамъ,

положившійпредѣлы вѣтрамъ; остановилсяІисусъ,

поставивый небо яко камару (Иса. 40, 22).

Удивилъ нѣкогда Іисусъ Навинъ, остановившій
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молитвою солнце. Но чтò онъ предъ этими

двумя слѣпцами, остановившими Христа–солнце

правды, не какимъ-либо уставомъ необходимо

сти, но прошеніемъ и призываніемъ?И гово

ритъ имъ Господь: чтó хощета, да сотворю

вама (Матѳ. 20, 32)?Чего бы ни восхотѣли

вы, дамъ вамъ это, какъ Господь неба и зем

ли. Да покроются стыдомъ еретики и язычни

ки, которые говорятъ, что Христосъ не все то,

чего хочетъ, можетъ и сдѣлать! Чтó хощета,

да сотворю вама!Если попросите у Меня не

любостяжательнаго дать вамъ денегъ; отверзу

источникъ золота. Ибо убожитъ и богатитъ

Господь, обогатившій блаженнѣйшихъ мужей

Авраама, Іова и Давида. Попросите Меня нис

послать дожди, немедленно будутъ они. Или

даровать вамъ источники хлѣбовъ? Иэто дамъ

съ готовностію; имѣете на то доказательствомъ

самыя дѣла. Или превратить воду въ вино?

Свидѣтели–брачныя чаши въ Канѣ. Но слѣпые

отвѣчали, говоря: Господи, да отверзутся очи

наши (33). Самъ, Владыка, поразившій слѣпо

тою, и уврачуй. Помилуй насъ нынѣ, прогнѣ

вавшійся на насъ прежде. Снова создай очи,

Творецъ естества. Отверзи зарю свѣта, заклю

чившій двери тмы. Милосердовавъ же Гисусъ

прикоснуся очію ихъ: и абіе прозрѣша (34).

Ибо къ чему прикасается Іисусъ, все то измѣ

няется въ лучшее. Наконецъ слѣпые увидѣли

сугубый свѣтъ, то есть, обыкновенный днев
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ный, и свѣтъ уврачевавшаго ихъ небеснаго

Врача и душъ и тѣлъ. И свѣтъ возсіялъ во

свѣтѣ. Почему прозрѣвъ, слѣдуютъ за Іисусомъ,

какъ Петръ и Андрей, и пришедши въ Виѳсфа

гію, новыми очами видятъ, какъ дѣти съ но

выми финиковыми отраслями прославляютъСына

Давидова, всегда творящаго необычайныя и

дивныя чудеса.

Желалъ ты дознать, чтó значитъ кожа, кото

рую Илія съ высоты бросилъ Еллисею (4 Цар.

2, 13)? Посему дознай. Милоть сія умерщвля

ла всякое земное представленіе, и уничтожала

всякое прирожденное движеніе въчленахъ Елис

сеевыхъ ; ею, не только тогда, чувственно, но

и нынѣ духовно, въ души плотскія, исполнен

ныя грѣха и нечестія какъ смерти, въ мыслен

номъ Іерихонѣ влагаетъ соль Божіей благодати,

и всѣхъ вѣрующихъ дѣлаетъ способными къ

богочестію и къ чадородію добродѣтелей.

231. цвгковному ходАтлю юллАну.

Моленіемъ къ Богу возможно избавиться отъ

блудныхъ очей, чтобы не видѣть болѣе сквер

наго сластолюбія, и отъ благодати Господней

воспріять новые очи, которыми узримъ нако
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нецъ лѣпоту благоуханнаго и святаго цѣломуд

рія, ставъ свободными, поразимъ вълице сквер

нолюбивыхъ демоновъ.

Удивительно для тебя, говоришь ты, почему

честный рабъ Авраамовъ, посылаемый въ Ме

сопотаміо не клянется головою Авраамовою, по

положивъ руку свою подъ стегно, произноситъ

господину клятву. Авраамъ зналъ и предвидѣлъ

уже душевными очами, что Творецъ всяческихъ

Христосъ во время свое произойдетъ по плоти

отъ чреслъ Авраамовыхъ, то есть отъ сѣмени

Авраамова, и напередъ уже за столько родовъ

исповѣдуетъ будущую тайну. Ибо говоритъ: сей

Богъ, который воплотится отъ чреслъ моихъ,

есть Господь неба и земли. Почему и повелѣ

ваетъ служителю: положи руку твою подъ

стегно мое. Изаклену тя Господемъ Богомъ

небесе и земли (Быт. 24, 23).

233. знатному слновникудимАрху.

Когда ослабѣваетъ подъ чревомъ гнѣздящаяся

страсть; явно, что изнемогаетъ она отъ оску

дѣнія сосуда, подъ которымъ таится, то есть,

чрева. А когда усиливается и приходитъ въ

движеніе, безъ сомнѣнія, имѣетъ силу, оттуда
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ненія.

234. вовнАчАльнику кандидалну.

Спрашивалъ ты у меня письмомъ, почему мо

нахи, когда въ мантіи, вскидываютъ ее на лѣ

вое плечо, обнажая весь лѣвый бокъ, а міряне,

когда носятъ плащи, оставляютъ для всѣхъ

открытымъ правый бокъ тѣла? Поэтому слу

шай, монахи повинуются Господу, который ска

залъ: чтó творитъ десница твоя, да не увѣсть

шуйца (Матѳ. 6, 3), то есть добрыя дѣла, ка

кія постоянно дѣлаешь, да будутъ сокрыты отъ

гибельнаго тщеславія и человѣкоугодія (ибо дѣ

ланіе добра для этой цѣли подлинно есть шуй

ца). И потому монахи справедливо преспѣянія

свои скрываютъ отъ людей, а недостатки свои

имѣютъ обычай объявлять при всѣхъ. Міряне

же тщеславны, любятъ дѣлать все на показъ,

забываютъ о томъ, чтó возводитъ взоръ къ

Богу, подобно змѣямъ пресмыкаются около зем

наго и временнаго, тысячи худыхъ своихъ дѣлъ

скрываютъ, и выставляютъ на видъ, что упраж

няются въ какой-либо одной добродѣтели, на

примѣръ въ цѣломудріи, въ подаяніи милостыни,

въ постѣ, всякому почти человѣку добродѣтель

эту дѣлаютъ явною, повсюду ее выказывая, ве

личаясь ею, производя шумъ пузырями гордо

сти и хвастливо о ней возглашая и проповѣ
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дуя, дѣлу малому придавая величіе, получая отъ

людей безполезную награду–ничтожныя похва

лы и славу, но лишаясь воздаяній небесныхъ.

И прекрасно о таковыхъ сказано въ евангеліи,

что воспріемлютъ мзду свою (Матѳ. 6, 2);

потому что получаютъ ее здѣсь, напрасно пре

во3носимые поxвялями,

235. лвгАту зиновію.

Многіе, во время бури на морѣ, своими ру

ками бросаютъ въ глубину грузъ, какія бы ни

были въ немъ драгоцѣнности, имущество ставя

ниже временной жизни, только бы корабль,

обремененный тяжестію груза, избавить отъ

опасности. А ты, ублажая искупующихъ себѣ

жизнь вѣчную и нескончаемую, не хочешь удѣ

лить своего богатства нуждающимся, но рѣ

шаешься скорѣе погибнуть вмѣстѣ съ грузомъ

огромнаго имѣнія, нежели спастись, выбросивъ

хотя часть онаго. Почему же на тебя не дѣй

ствуетъ столько страхъ Божій, сколько на дру

гихъ дѣйствуетъ страхъ моря?

Если нова небесе и новыя земли по обѣтова

нію Христову чаемъ, въ нихъ же неизмѣнная

правда живетъ безконечные вѣки (2 Петр. 3,

13), и намъ, спасеннымъ изъ руки враговъ
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дано будетъ небоязненно и непрестанно слу

жить Богу въ преподобіи, въ правдѣ, въ не

изглаголанной радости, въ неизреченной славѣ

то какъ же ты учишь, что тамъ снова будутъ

и страхъ отъ людей и отъ демоновъ, и измѣ

неніе, и паденіе, и грѣхъ, и все прочее?

237. млхистрллву длмхАвзг.

Вѣруешь ты, какъ знаю, что есть небесный

Владыка, и весьма заботишься о томъ, чтобы

сподобиться Его человѣколюбія. Поэтому, если

желаешь, чтобы милосердъ былъ къ тебѣ Гос

подь, будь и ты милосердъ къ слугамъ своимъ.

238. плхиску оскогодулисъ.

Всѣ тѣ рабы, которые искренно служатъ

господамъ своимъ по плоти, пріимутъ мздовоз

даяніе отъ Бога; о тѣхъ же, которые неради

вы, небрежны, высокомѣрны и лѣнятся слу

жить, какъ надлежитъ, явно, что, не получивъ

отъ Бога никакихъ благъ, будутъ еще нака

34ны,

239. эконому домиду.

Можетъ быть, не читалъ ты, что Писаніе

говоритъ отъ лица Божія: еще единою Азъ по



139)

трясу, не только землею, но и небомъ (Агг.

2, 7.), и что Апостолъ, объясняя сіе, сказалъ: а

еже еще единою, сказуетъ колеблемыхъ пре

ложеніе, аки сотворенныхъ, да пребудутъ,яже

суть неподвижимая (Евр. 12, 27). И Пророкъ

говоритъ: ибо исправи Господь вселенную, яже

не подвижится (Псал. 95, 10). А если сіе такъ;

то послѣ будущаго вѣка, который неподвиженъ,

не ожидай и не воображай себѣ перемѣнъ,

превратностей, паденій, страхованій, рабствало

дей, и тому подобнаго.

240. Анѳишлтву созимАну.

Богъ изъ начала зная, чтó для насъ полезно,

жизнь человѣческую раздѣлилъ на двѣ, нажизнь

настоящую и будущую, и желая показать, что

настоящая жизнь существамъ разумнымъ нужна

для обученія, содѣлалъ ее исполненною скорби,

печали, болѣзни; потому что всякое обученіе 4

образованіе соединено съ печалями и страдані

ями, отъ которыхъ обучаемые дѣлаются цѣло

мудреннѣе и совершеннѣе. Сему ясно научаетъ

насъ дѣйствительный опытъ; ибо всякій, кто

хочетъ рачительно воспитать дѣтей своихъ, вос

питываетъ ихъ въ великой строгости и труд

ныхъ занятіяхъ, чтобы, отличившись и въ на

укахъ и въ поведеніи, могли они со временемъ

получить плоды трудовъ своихъ. Сіе же выра

жаетъ и святый Павелъ, говоря: всякое нака
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заніе въ настоящее время не мнится радость

быти, но печаль: послѣди же, плодъ миренъ

наученымъ тѣмъ воздастъ правды (Евр. 12,

11.). А симъ и насъ научая съ удовольствіемъ

переносить печальное и непріятное, но приво

дящее къ какому-либо доброму концу, пишетъ:

сыне, не пренебрегай наказанія Господня, ни

же ослабѣвай, отъ Него обличаемый; его же

бо любитъ Господь, наказуетъ, біетъ же вся

каго сына его же пріемлетъ. Наказаніе тер

пите и такъ далѣе (5–7).

241. Архонтдeзузину.

Управляющіе подчиненными законно и, по

слову праведнаго, со страхомъ Божіимъ, чес

твуются и въ досточтимомъ Писаніи, и они

блаженны и въ настоящей и въ будущей жиз

ни; а всѣ поступающіе подобно твоему нераз

умію, у которыхъ судилище души въ бездѣй

ствіи, тогда какъ вручено имъ правленіе наро

домъ, жалки, будучи такими и при такомъ санѣ,

и они осуждены Богомъ, хотя и думаютъ о

себѣ, что судятъ другихъ. Ихъ умъ, созданный

по образу и подобію Божію и поставленный

начальствовать, не возсѣдаетъ уже на высотѣ

начальства, но, вѣрнѣе сказать, низложенный съ

начальническаго сѣдалища, поставленъ уже въ

ряду подчиненныхъ, или паче осужденныхъ.
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242. нотАггусу Авллвлю.

Кто поетъ на ухо глухому, тотъ поетъ на

прасно: и кто говоритъ отъ Писанія тебѣ, ко

торый исполненъ неразумія и при бодрствую

щемъ тѣлѣ спишь, тотъ тратитъ слова.

243. првдсѣдАтвлю Ариклзу.

Богъ и Господь всяческихъ Іисусъ возлюбив

шимъ явленіе Его обѣтовалъ вѣнецъ правды

(2 Тим. 4, 8). Чтò же такое сказанный вѣ

нецъ, какъ не совершенная, безъ сомнѣнія,

правда и святость, и нетлѣніе, и непреложность,

и безсмертіе, и вѣчное услажденіе?

Чтó такое этотъ пакостникъ, данный плоти

Апостола, чтобы не превозносился своимъ ве

личіемъ и множествомъ откровеній (2 Кор. 12,

7)?Ежедневныя скорби, какія причиняли ему

ненавидѣвшіе его самые лукавые люди, назы

ваются пакостникомъ; ибо неблагопріятныя об

стоятельства, заушенія и многія нужды, какъ

жало какое, уязвляя блаженнаго мужа, не дозво

ляли ему превозноситься.
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Злостраданіями пресѣкать и приводить въ без

дѣйствіе возбѣшеніе плоти и воспламеняющееся

въ тѣлѣ сластолюбіе—божественный Апостолъ

называетъ тѣлеснымъ обученіемъ. Благочестіе

же, говоритъ онъ, на все полезно есть (1Тим.

4, 8); и оно дѣйствительно таково, потому

что при содѣйствіи Божіемъ можетъ совершен

но уничтожить страстныя воспоминанія и прi

обрѣсти наконецъ постоянную чистоту ума.

Если помыслъ гнѣвный, или срамно похотли

вый, или сребролюбивый, къ себѣ преклоняетъ

всѣ чувствилища души и тѣла; то тѣмъ паче

приверженность къ любомудрію поХристѣ (Кол.

2, 8) настроитъ умъ отречься, не только отъ

чувственнаго, но и отъ самыхъ чувствъ, вос

хищая его въ превыспреннеее и занимая созер

цаніемъ небеснаго.

247. вшаляху вАкху.

Не видишь ли, что у розы есть иглы? По

этому не смущайся, дознавая, что за цвѣтомъ

и блескомъ мірской знаменитости слѣдуютъ ты

сячи несчастій, опасностей, болѣзней, печалей и
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различныхъ злоумышленій и внутри и внѣ; и

чѣмъ болѣе приближаешься къ царскимъ до

мамъ, тѣмъ больше ожидай переворотовъ и

бурь; потому что ближе къ небу, ближе къ

грому, говоритъ народная пословица.

Чтó тебѣ до людей смертныхъ, которые не

въ состояніи вознаградить за то, чтó сдѣлано

въ жизни хорошаго, не имѣютъ часто въ душѣ

и способности судить здраво, и преобладаемые

завистію, скорѣе порицаютъ, нежели хвалятъ,

добрые поступки? Поэтому пріобучи себя ду

ховнымъ окомъ взирать горѣ; потому что гор

нее зрѣлище произноситъ чистые, истинные и

нелицепріятные приговоры. Посему пріими на

мѣреніе, любитель добродѣтели, горнее зрѣлище

услаждать пріятностію добрыхъ дѣлъ, и оттуда

привлекай себѣ блаженныя похвалы.

249. купцу влсилію.

Сказано, что есть сосуды не въ честь (Рим.

9, 21); это–живущіе блудно, мытари, и однимъ

словомъ сказать, занимающіеся всякимъ нечи

стымъ дѣломъ. Однако же и они, перемѣнивъ

худый нравъ на добрый, могутъ содѣлаться со

судами въ честь и благопотребными Царю вѣ

ковъ,
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250. дуксу ввсввлю.

Не будь судіею судей; потому что въПеркви

занимаешь ты мѣсто ногъ, а не главы. Посему

не охуждай іереевъ за то, что не всѣ они чи

сты; не твое дѣло судить и пересуживать епи

скоповъ Господнихъ. Притомъ по Божію про

мышленію кормило священства не вручается ни

одному изъ безплотныхъ Ангеловъ, чтобы, бу

дучи безгрѣшными, не стали они поступать

строго и немедленно предавать смерти всякаго

падаюшаго человѣка; но подобострастные намъ

люди, сложенные изъ плоти и крови и повин

ные грѣхамъ (п), пріемлютъ чинъ предсѣда

тельства, чтобы, когда замѣтятъ кого впадшимъ

во что-либо предосудительное, убѣждаемые соб

ственными прегрѣшеніями, оказывали человѣко

любіе единоплеменному. И смотри, первый ка

мень Церкви, Петръ, первоверховный въ ликѣ

Апостоловъ, употребленъ въ дѣло послѣ пока

янія; потому что не былъ безгрѣшенъ. Поэто

му не требуй, чтобы всѣ были не укоризненны,

и ни одинъ изъ предстоятелейЦеркви не имѣлъ

ни порока, ни скверны человѣческой.

251. мвжлнику «Аввтвтко.

Руцѣ Израиля, сказано въ псалмѣ, въ коши

поработастѣ (Псал. 80, 7). Посему, если ста

(п) Рѣчь дополнена по рукописи.
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раешься научиться, не въ чувственный Египетъ

спѣши умомъ, и смотри не на то, чтó было

при Мovсеѣ, но вникай въ себя самого. Ибо

кошею означаетъ многосплетенный грѣхъ,Егип

томъ—скорбь, а руками— предначинанія. По

сему, если примѣтилъ ты, что работаешь грѣ

хамъ, отъ сердца воздохни ко Господу, и отъ

тайной бури, отъ лукаваго утѣсненія, поспѣшай

въ свободу добродѣтели.

Неупотребляемое по закону въ пищу озна

чаетъ всѣ многочисленные и различные виды

порока, изображенные посредствомъ животныхъ,

живущихъ въ водѣ и на сушѣ, и птицъ; а

употребляемое въ пищу означаетъ многообраз

ную и многовиднуюдобродѣтель.

Какая будетъ тебѣ польза отъ того, что не

радишь о добродѣтели дѣятельной, занимаешь

ся же, какъ самъдумаешь,любомудріемъумствен

нымъ, и увѣряешь о себѣ, что знаешь мѣру

солнца, дѣйственность звѣздъ, величину неба, а

нерѣдко отваживаешься и богословствовать, гдѣ

и истина недоступна, и изслѣдованіе опасно, а

живешь хуже въ грязи валяющихся свиней?

Нил. Ч. П. 10
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Но если, укоряемый нами, и вознамѣришься

когда-либо приступить къ дѣланію похвальнаго;

то и въ семъ случаѣ вовсе не пріобрѣтешь

для себя пользы, не СОГлашаясь, Ни П0знать

Владыку всяческихъ, ни ожидать воздаяній по

смерти. "

254. цлгю Аркадію.

Какъ же желаешь увидѣть Константинополь

избавленнымъ отъ частыхъ землетрясеній и за

паленій небеснымъ огнемъ, когда въ немъ со

вершаются тысячи нелѣпостей, и великой сво

бодой пользуется порокъ, изгнанъ же изъ него

столпъ Церкви, свѣтъ истины, труба Христова,

блаженнѣйшій епископъ Іоаннъ? Какъ же вы

зываешь и меня приносить молитвы о городѣ,

колеблемомъ Божіимъ гнѣвомъ и ежедневно ожи

дающемъ громовыхъ свыше ударовъ, когда я

самъ попаленъ огнемъ горести, потрясенъ по

мыслами, и мысль во мнѣ убита чрезмѣрностію

того, чтò въ настоящее время сдѣлано въ Ви

зантіи беззаконно?

Всевидящій Богъ пророку Илію, имѣвшему

нужду въ необходимой пищѣ, сказалъ: иди въ

Сарепту сидонскую: заповѣдаю тамо вдовицѣ

нѣкоей препитати тя (3 Цар. 17, 9); иди,
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сіе вдовицѣ Владыка, но потому что ей и ча

дамъ вложилъ въ умъ благочестивые помыслы,

позаботиться о пророкѣ. Посему и ты не пре

давайся малодушію, но только молись, съ бла

годарностію перенося нищету, и Господь вся

ческихъ внушитъ сердцамъ людей достаточ

ныхъ, снабдить тебя, не только потребнымъ,

но и сверхъ потребности.

256. квиспву, возвглтливлшвмуся изъ плѣвА.

По милости Божіей, избавившись отъ горька

го владычества варваровъ, почему такъ скоро

засыпаешь въ безпечности, и не умилостивляешь

чудесно Исхитившаго тебя изъ руки чуждыхъ

и нечестивыхъ, но еще болѣе поработился мно

гимъ грѣхамъ?

257. чтвцу ввшиѳію.

Что тѣхъ, которые презираютъ и отвергаютъ

естественныя добрыя понятія и божественныя

Писанія и добродѣтельныхъ мужей, предлагаю

пцихъ имъ свои совѣты, Господь уцѣломудри

ваетъ, иногда страшными сновидѣніями, иногда

же болѣзненнымъ изнуреніемъ, чтó иные назы

гими какими-либоразличными вразумленіями обра

щаетъ Богъ человѣка къ добру,—въ Семъ Да

I()?
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убѣдитъ тебя Еліусъ, который въ книгѣ Іова

говоритъ: единою бо возглаголетъ Господь:

второе же во снѣ, или въ поученіи нощнѣмъ,

яко егда нападаетъ страхъ лютъ на человѣка,

во дреманіихъ на ложи: тогда открыетъ умъ

человѣческій, видѣнми страха тацѣми ихъ

устрашитъ, да возвратитъ человѣка отъ не

правды, тѣло же его отъ паденія избави.

Паки же обличи его болѣзнію на ложи (Іов.

33, 14. 17. 19).

258. скорописцу глнимвду.

Поелику Петръ уязвленъ былъ троекратнымъ

произнесеніемъ отреченія; то, по воскресеніи

Спасителя, врачуется троекратнымъ произнесе

ніемъ исповѣданія и согласія. Сказано: любиши

ли Мя Петръ? Ей Господи (Іоан. 21, 15)!

Такъ и ты отъ падающихъ требуй только люб

ви. Ибо кто искренно любитъ, тотъ, хотя и

падетъ когда, скоро возвратится къ возлюблен

ному.

259. комиту Асклвпалд».

Не будемъ пренебрегать истинныхъ вдовицъ;

ибо весьма печется о нихъ Богъ.Великаго Илію

послалъ Онъ къ вдовицѣ, и слезу вдовы наин

ской осушаетъСамъ Владыка всяческихъ Іисусъ,

воскликнувъ ей: не плачи (Лук. 7, 13.); и Іаковъ
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повелѣваетъ посѣщати сирыхъ и вдовицъ въ

скорбѣхъ ихъ (Іак. 1, 27).

260. тлкскоту квквохтю.

Если говоришь, что настоящій вѣкъ есть

море; то съ какимъ прибыткомъ, о пріобрѣте

ніи котораго обязанъ ты позаботиться, пере

плывъ море человѣческой жизни, явишься къ

Судіи?

261. meвсвитвезу ѳводогу.

Не оставайся въ незнаніи Подателя чистоты,

похвальнаго дерзновенія и небоязненности; пока

дѣйствуетъ Господь, будешь охраняемъ и со

блюдаемъ отъ злоумышленій и бурь, и для

всѣхъ покажешься страшнымъ, славнымъ, бли

стательнымъ и ограждаемымъ божественною бла

годатію, и никого не страшась, устрашишь всѣхъ

демоновъ и злыхъ людей. Если же начнешь

тщеславиться и гордиться; отступитъ отъ тебя

Господь, не восхощетъ помогать тебѣ; и тогда

познаешь свою низость, боясь и трепеща даже

собственной тѣни своей, впадая въ страсти тѣ

лесныя, и всего робѣя и ночью и днемъ. Ибо

говоритъ Давидъ: положилъ еси твердая его

страхъ (Псал. 88, 41), потому что, какъ оста

вленный Богомъ, не смѣетъ уже пользоваться

правомъ учить съ дерзновеніемъ.
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262.знатномучиновнику иллъ.

Расхитивъ прежде столько чужихъ имуществъ,

для чего теперь, когда малая часть похищена у

тебя сильнѣйшимъ тебя, скорбишь, приходишь

въ гнѣвъ и скрежещешь, человѣкъ, зубами?

Господь, увидѣвъ твое великодушіе и щедро

отверзаемую руку всѣмъ нуждающимся, устро

илъ, что внезапно текутъ къ тебѣ великія на

слѣдства. И за сіе прославляемъ мы Бога.

Сіе, что волъ и медвѣдь и левъ и проч., по

словамъ Исаіи, пріязненно будутъ пастися вку

пѣ (Иса. 11, 7.), означаетъ тосостояніеЦеркви,

при которомъ народные начальники и подчи

ненные вмѣстѣ управляются и питаются догма

тами благочестія.

265. влюстителю вллгочинія: гвгАсиму.

Мы вѣрные пріяли законъ свободы, чтобы

намъ, какъ истиннымъ сынамъ, безъ принужде

нія и добровольно трудиться больше рабовъ,
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подъ страхомъ и бичами служившихъ по закону

Мovсееву. Посему старайся благоугодить Богу,

и по собственному усердію подвизайся по еван

гелію (ибо оно называется закономъ свободы),

чтобы сподобиться ублаженія.

266. жвзлоносцу ввстАѳію.

Не то одно, чтобы самому дѣятельно тру

диться въ добродѣтели, доставляетъ свѣтлые

вѣнцы, но и то, чтобы восхвалять подвизаю

щихся въ добродѣтели, приноситъ немаловаж

ную награду; потому что прославляешь ты,

христолобецъ, боящихся Господа.

267. домвстику хвгониму.

Азъ пріидохъ, говоритъ Господь, да невидя

щіи видятъ, и видящіи слѣпи будутъ (Іоан.

9, 39). Ибо, по пришествіи Владычнемъ во

плоти, тѣ изъ язычниковъ, которые не видѣли

прежде и не разумѣли божественныхъ Писаній,

въ послѣдствіи увѣровали, прозрѣли умственно,

и умудрились; а тѣ изъ Евреевъ, которые были

достойны заблужденія и тмы, лишились душев

наго ока, такъ что не разумѣютъ таинъ, со

крытыхъ въ божественныхъ законахъ, хотя и

хвалятся, что знаютъ Мovсеевы и пророческія

кiiiти,
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268. философу энвію.

Желая угодить губительнымъ демонамъ, охот

но приносишь имъ въ жертву тельцевъ, и на

оскверненномъ жертвенникѣ закалаешь агнцевъ;

а своей неразумной раздражительности, и не

помѣрнаго гнѣва, и другихъ неумѣстныхъ и

непозволительныхъ порывовъ души, заклать не

xочѳiiiь,

269. придворному свкунду.

Какъ, если ненавидимъ другъ друга, ссорим

ся, враждуемъ между собою, злоумышляемъ

одинъ противъ другаго, не любимъ тишины и

великодушія, сатана радуется, веселится, цвѣ

тетъ и величается, упокоеваясь нашими негод

ными дѣлами; такъ, если мы въ мирѣ и едино

душіи, и обуздываемъ свое неистовство, сокра

щается и смиряется, обыкновенно,лукавый, какъ

врагъ мира и любви и непримиримо непріязнен

ный противникъ единомыслія у людей.

270. свогищику подлтвй мАттигаю.

Всякій видъ нечистоты, какъ-то: блудъ, пре

любодѣяніе, распутство, мужеложство, и тому

подобное, у Соломона называется зимою (Пѣсн.

Пѣсн. 2, 11.). Посему, такъ какъ всѣ по
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каявшіеся, водясь правымъ помысломъ, осво

бождаются отъ таковыхъ проступковъ, и послѣ

того съ любовіо внимаютъ словамъ цѣломудрен

нымъ, то поэтому написано, что зима прейде,

гласъ горлицы, слышанъ въ земли нашей (П.

пѣсн. 2, 11. 12); ибо горлица означаетъ цѣло

мудріе.

271. комиту Аммонію.

Болѣзненное состояніе, съ крайнепо для тебя

опасностію постигшее тѣло твое, по злоумыш

ленію діавола, не было намъ неизвѣстно, а

также и то, что приключилось сіе съ тобою по

Божію смотрѣнію, чтобы ты во всей ясности

позналъ, и неистовую злобу врага, и попечи

тельность Христа, который тебя, какъ предан

наго раба, скоро избавилъ отъ боязни.

Кто входитъ назрѣлище, и кого посредствомъ

ушей и очей очаровываетъ и услаждаетъ срам

ное вожделѣніе, тотъ, хочетъ или не хочетъ,

но совершенный уже прелюбодѣй. Какъ же ты,

не будучи свободенъ отъ обвиненія въ прелю

бодѣйствѣ, говоришь мнѣ, будто бы не тер

питъ никакого вреда душа твоя, живя въ плѣну

и добровольно отдавшись въ рабство діаволу?
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273. впископу ѳводулу.

Уважь хотя имя свое! Санъ священства, какъ

видно, сталъ правомъ на самоуправство, когда;

ты съ неистовствомъ быeшь, и обираешь, лю

дей свободныхъ, не дѣлающихъ ничего худаго.

Гдѣ же дать мѣсто великому Павлу, который

постановилъ законъ: подобаетъ епископу быти

не гнѣвливу, не бійцѣ, не скверностяжатель

ну (Тит. 1, 7.)? А ты, гнуснаго ради прибыт

ка, обижаешь и гонишь всѣхъ.

274. гривуну ѳводoву.

Божественный Апостолъ за вѣру назвалъ тебя

домомъ и храмомъ Святаго Духа. Какъ же не

убоялся ты, въ храмъБожій вносить гной блуд

ническихъ пѣсенъ, и жалкаго смѣха, и всякаго

сора, и душевредныхъ словъ?

275. Адъютовзг тАяну.

Если предварительно, какъ пузырь, раздавишь

высокоe о себѣ мнѣніе, почитая себя землею,

пепломъ, дымомъ, сѣномъ, червемъ, какъ учитъ

Писаніе; то и похвалы не надмятъ тебя, и

оскорбленія не выведутъ изъ себя.



155

Не мало и то, чтó отъ малаго; ибо за ма

лое, за одну ночь, Іуда вошелъ бы въ царствіе

Божіе, и оный человѣкъ въ Севастіи, уклонив

шійся не надолго, былъ бы увѣнчанъ съ про

чими мучениками. Посему, оставивъ ложныя тол

кованія, поспѣшимъ на всякоедоброе и прочное

дѣло.

277. постельничтвму мвѳодію.

Христосъ Владыка всяческихъ нимало неустра

шился смерти; Онъ пришелъ пострадать для

спасенія человѣковъ. Посему, когда слышишь,

говоритъ Онъ: Отче, аще возможно есть, да

мимо идетъ отъ Мене чаша смерти (Матѳ.

26, 39), разумѣй, что не съ боязнію и трепе

томъ произноситъ сіе, но смиреніемъ въ рече

ніяхъ уловляетъ мысленнаго змія, чтобы, при

знавая Его простымъ человѣкомъ, боящимся и

трепещущимъ страданія, исполнилъ чрезъ слу

жившихъ ему Іудеевъ то, чтò Самъ Онъ пред

положилъ и старался совершить за насъ. Ибо

врагъ, самъ отъ себя измышляя крестъ, не

зналъ, что исполнится симъ сказанное въ псал

махъ, что въ дѣлѣхъ руку своею увязе грѣш

никъ (Псал. 9, 17), и: обратится лукавство

его на главу его (Псал. 8, 17), уловленнаго въ
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погибель рабіимъ зракомъ и смиренными рече

ніями Владыки. Ибо уловляемъ былъ уловляю

щій насъ, называемый китомъ и зміемъ; и о

Христѣ сказано въ книгѣ Іова, что имать одо

лѣти великаго кита (Іов. 3, 8), и извлечетъ

змія удицею Своего домостроительства по пло

ти (40, 20). И когда слышишь также, что

Господь взываетъ на крестѣ: Боже Мой, Боже

Мой, вскую Мя еси оставилъ(Матѳ. 27, 46)!—

знай, что сказуетъ сіе отъ лица всѣхъ отъ

Адама рожденныхъ человѣковъ, какъ и ходатай,

не потерпѣвъ обиды и расхищенія, отъ лица

защищаемаго имъ взываетъ Судіи: мы обижены,

ограблены, расхищены. Ибо, если бы всѣ мы,

происшедшіе отъ Адама человѣки, не были

оставлены Богомъ; то не подверглись бы по

руганію тысячей грѣховъ, и не стали бы при

носить жертвъ, покланяясь камнямъ, деревамъ,

водамъ, неодушевленнымъзвѣздамъ, обезъянамъ,

псамъ, волкамъ, крокодиламъ, злымъ демонамъ и

самому діаволу.

278. комитет констАнтину.

Нѣтъ отрады душѣ, хотя и утверждаютъ,что

есть, проводить время назрѣлищахъ и конскихъ

ристалищахъ; напротивъ того–крайняя погибель

и страшный вредъ для души. Если же дѣйстви

тельно хочешь найдти себѣ хорошее успоко

еніе; то спѣши во вселенскую Церковь, иди
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туда, гдѣ подвизаются монахи; тамъ подлинно

найдешь много утѣшенія для добрыхъ и вели

кое врачество для болѣзнующихъ сердцемъ.По

томъ испытай въ послѣдствіи себя самого, ка

ковъ ты бываешь, выходя изъ Церкви и изъ

монастырей, и каковъ, выходя съ зрѣлища и

конскаго ристалища? Сличивъ тотъ и другой

день, не будешь имѣть нужды во вразумленіи

другаго; потому что сравненія обоихъ дней

достаточно будетъ, чтобы показать тебѣ вели

кость, какъ пользы, пріобрѣтенной въ церкви и

въ монастыряхъ, такъ и вреда, получаемаго въ

циркахъ и на зрѣлищахъ.

Желательно мнѣ, чтобы ты соблюдалъ пра

вильность и въ нравахъ и въ поступкахъ; ибо

не погрѣшать противъ правилъ сочиненія, и не

употреблять въ рѣчи словъ не свойственныхъ

языку могутъ и люди поврежденной нравствен

ности. Поэтому перестань гоняться за чисто

того произносимаго, если только, какъ мнѣ ка

жется, ты христіанинъ; ибо царствіе небесное,

конечно, пріобрѣтается не красотою выраженій,

но добрымъ нравомъ, благими дѣлами и твер

дою вѣрой.

Не другой былъ воскресившій Лазаря, и дру

гой вопрошавшій о немъ, но одинъ и тотъ же,



158

по человѣчеству говоритъ: гдѣ лежитъ Лазарь

(Іоан. 11, 34)? а по Божеству воскрешаетъ

(Іоан. 11, 43). Одинъ и тотъ же тѣлесно, какъ

человѣкъ, плюетъ, по Божеству же отверзаетъ "

очи слѣпорожденному, и плотію, какъ гово

ритъ Петръ, страждетъ (1 Петр. 4, 17), а

по Божеству отверзаетъ гробы и воскрешаетъ

мертвыхъ.

281. жвзлоносцу ксинодоззу.

Съ любовію читаешь ты слова епископа кон

стантинопольскаго Іоанна.Изъ нихъ напишу те

перь отвѣтъ на вопросъ твой. Итакъ явился

Духъ Святый сходящь на Іисуса, яко голубь

(Матѳ. 3, 16.). Ибо въ насъ въ слѣдствіе кре

щенія обитаетъ начатокъ и залогъ Божества, во

Христѣ же все исполненіе Божества (Кол. 2,

9.); и не подумай, что Христосъ, не имѣя

Духа, пріялъ Его: ибо Самъ, какъ Богъ, послалъ

Его свыше, и Самъ, какъ человѣкъ, пріялъ на

Себя долу. Посему отъ Него снисшелъ на Него

Духъ, отъ Божества Его на Его человѣчество.

282. впископу (р) АнАстАсю.

Свѣтило великой византійской Церкви, или

лучше сказать, цѣлаго міра, дивный іерей Іоаннъ,

(р) По рукописи: пресвитеру.
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какъ прозорливый, многократно видѣлъ, что

домъ Господень во всякій почти часъ, особливо

же во время божественнойи безкровной жертвы,

не бываетъ оставляемъ Ангелами, или лишаемъ

ихъ попеченія. Почему, исполненный удивленія

и радости, на единѣ разсказывалъ о семъ близ

кимъ изъ духовныхъ друзей своихъ. Какъ скоро

іерей, говорилъ онъ, начинаетъ совершать свя

тую проскомидію, внезапно блаженныя силы, во

множествѣ сошедши съ неба, облаченныя въ

пресвѣтлыя нѣкія ризы, съ босыми ногами, съ

внимательнымъ взоромъ, съ преклоненнымъ долу

лицемъ, въ благоговѣніи, великомъ безмолвіи, и

молча окружая жертвенникъ, предстоятъ до со

вершенія страшнаго таинства. Потомъ разошед

шись по всему досточтимому храму, каждый

изъ нихъ здѣсь и тамъ содѣйствуетъ, помога

етъ и подаетъ силы находящимся въ храмѣ

епископамъ, пресвитерамъ и діаконамъ всѣмъ,

раздающимъ тѣло и честную кровь. Пишу же

сіе, чтобы, познавъ, сколько страшнаго въ бо

жественной литургіи, и сами, утративъ въ себѣ

сей божественный страхъ, не предавались нера

дѣнію, и кому-либо другому не дозволяли во

время проскомидіи бесѣдовать и шептаться, или

смѣло подавать другимъ знаки, или стоять, ка

чаясь со стороны на сторону, туда и сюда

озираясь, или безпечно и запросто ходить съ

мѣста на мѣсто. Ибо Господь говоритъ Моv

сею, а чрезъ него и всѣмъ іереямъ: благого
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илевы (Лев. 15, 31).

283. momвчитавлю «Алкон».

Если и въ Ангела свѣтла преобразуется діа

волъ для обольщенія и погибели обольщаемыхъ;

то чему дивишься, услышавъ, что онъ часто

принимаетъ на себя видъ звѣрей, скотовъ и

птицъ?

284. «РвдсѣдАтвлю ликинаю.

Не говори: не могу примириться съ чело

вѣкомъ мнѣ враждебнымъ; потому что онъ

золъ и неисцѣлимъ. Ибо можешь примирить его

съ собою и сдѣлать благорасположеннымъ къ

себѣ, если только пожелаешь этого всею ду

шею. Чтò свирѣпѣе льва? Однако же и его

укрощаютъ люди; искусство преодолѣваетъ при

роду; левъ дѣлается смирнѣе овцы, и ходитъ

по торжищу никого не боясь. Поэтому, какое

будешь имѣть извиненіе и какое оправданіе,

говоря, что не можешь укротить человѣка, ко

гда укрощаютъ и звѣрей? Но какъ звѣрю про

тивоестественна кротость, такъ человѣку про

тивоестественна свирѣпость. Посему пожелай,

хотя въ настоящее время, смягчить и другомъ

себѣ сдѣлать сосѣда.
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285. клгину, чиновнику при глдовАчАль

Сказано: егда же покоритъ Ему всяческая,

тогда и Самъ Сынъ вмѣсто насъ покорится

Отцу (1 Кор. 15, 28). Какъ глава наша, Хри

стосъ покорится Отцу (с) за члены Свои: зане

уди есмы Христовы, отъ плоти Его и отъ

костей Его, какъ,говоритъ Апостолъ (Ефес. 5,

30.). Посему нашу покорность, такъ какъ мы

прежде были непокорны и непослушны, со

дѣлываетъ Христосъ Своею покорностію, какъ

нашъ воспріемникъ.

286. ггАдонлчАльнику mриску.

Кто раздаетъ имѣніе свое нищимъ, и кто не

мыслитъ зла противъ любостяжательнаго хищ

ника и злаго человѣка, и не проклинаетъ его,

тотъ и другой, дѣлая сіе по страху Божію,

какъ явно, получатъ и одинаковыя небесныя

воздаянія.

287. двщвмвигу зинону.

Безъ сомнѣнія безбожно и нечестиво утвер

ждать, что зло бываетъ по природѣ, а не по

(с) Рѣчь дополнена по рукописи.

Нил. Ч. Пl. 11
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произволенію. Ибо, если говоритъ Писаніе, что

прилѣжитъ помышленіе человѣку прилѣжно

на злая отъ юности его (Быт. 8, 21); то

долженъ ты знать истолкованіе сего изреченія,

а именно, что не по природѣ человѣкъ при

страстенъ къ дѣламъ предосудительнымъ, и не

въ слѣдствіе тѣхъ естественныхъ понятій, какія

въ началѣ Богомъ посѣяны въ умѣ нашемъ.

Да не будетъ сего! Но написано: отъ юности

человѣка, чѣмъ и показывается, что сіе худое

пріобрѣтено нами отъ діавольскаго всѣянія, и

что наипаче легко склоняемся къ злу оболь

щаемые врагомъ; потому что врагъ человѣкъ

всѣя плевелы, говоритъ Господь въ евангеліи

(Матѳ. 13, 25. 28).

288. далкону колАсю.

Блаженный Петръ говоритъ, что Господа и

Христа, Богъ сотворилъ есть распятаго Іисуса

(Дѣян. 2, 36.), разумѣя не то, что сотворена

сущность Слова, но что сотворенъ Христосъ

по человѣчеству. Ибо чтó было распято, какъ

не тѣло? Да и какъ иначе могъ Апостолъ озна

чить тѣлесность Слова, какъ только сказавъ:

сотворилъ есть?

289. зАсѣдАтвлю ѳвccАллю.

Не буди рука твоя усердно простерта на

взятіе, а на отдаяніе нуждающимся согбена
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(Сир. 4, 35); но пусть, какъ охотно пріемлетъ

прибытки мамоны, такъ охотно и раздаетъ на

издержки имѣющимъ нужду.

290. вмзr жв.

Если, употребляя въ свою пользу и содержа

въ своей власти другихъ, думаешь исполнить

заповѣди Господа и творить милостыни; то по

жалѣй наипаче тѣхъ, которые терпятъ обиды и

воздыхаютъ отъ твоего великолѣпія.

Познай, что ты согрѣшилъ, и загладишь грѣ

хи свои. Содѣлайся обвинителемъ себя самого,

бія въ перси и говоря: Боже, милостивъ буди

мнѣ грѣшному (Лук. 18, 13), и улучишь спа

сеніе. Пріимемъ и исповѣдь твою и смиренно

мудріе твое.

292. комиту ввстохію, злвѣдывлющвму вы

Если часто чело свое и сердце запечатлѣва

ешь знаменіемъ Владычняго креста; то съ тре

петомъ побѣгутъ отъ тебя демоны; потому

что крайне боятся они сего блаженнаго зна

менія.
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293. кввсторзу олимпію.

Не полезно гнѣваться, какъ безъ причины,

такъ и по основательной причинѣ; ибо спра

ведливо воспрещено сіе Господомъ (Матѳ. 5,

22). Посему, если восхощешь любомудрство

вать по Христѣ; то всѣ злые люди, всегуби

тельные и всезлобные демоны и даже самъ ви

новникъ всякаго зла сатана, не возмогутъ по

двигнуть тебя къ гнѣву и ярости.

294. вмзr жв.

Аще хощу тому пребывати, дондеже прі

иду, что къ тебѣ? ты по Мнѣ гряди (Іоан.

21, 22), то есть, если хочу, чтобы Гоаннъ

жилъ во плоти, пока Я пріиду поять его изъ

тѣла его, чтó тебѣ Петръ отъ того, что онъ

долгое время пребудетъ въ настоящей жизни?

Ты же, Петръ, по Мнѣ гряди, и въ царствен

номъ Римѣ будешь почтенъ страданіемъ по

добнымъ Моему; какъ Я былъ распятъ, такъ

и ты несомнѣнно будешь вознесенъ на древо.

Послѣ того, какъ овладѣла тобою вражда,

напала на тебя жестокая буря, и возмущенный

Умъ не можетъ уже ни видѣть, ни слышать
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здраво. Но если, сдѣлавъ себѣ принужденіе,

расторгнешь тучу непріязни; то придешь тогда

въ состояніе воспріять свышедушевную ясность;

потому что, отложивъ ненависть къ ближнему,

исполнишься любви, благоугодной Христу, и

взоръ, по непріязни казавшійся тебѣ прежде

враждебнымъ и непріятнымъ, теперь, когда по

мыслъ озарится свѣтомъ, покажется вожделѣн

нымъ и пріятнымъ.

296.діакону шлскАзію.

Что молитва–великая помощь, научаетъ сему

блаженный Давидъ. Ибо, прежде камня употре

бивъ въ дѣло молитву, ниспровергъ онъ этотъ

одушевленный столпъ—Голіаѳа, осмѣлившагося

уничижать Божію силу. Посему молитва дала

направленіе камню, привела въ смущеніе варва

ра, пресѣкла дерзость врага и воздвигла памят

никъ побѣды надъ врагами.

297. ходАтлю по дѣламъ Авксвнатхню.

Изведе же на свѣтъ сѣнь смертную (Іов.

12, 22), то есть, Богъ привелъ въ ясность, и

всѣмъ обнаружилъ, скрывавшееся прежде внутри

естество грѣха. Но слыша о естествѣ, не по

думай, какъ предполагалотъ иные, будто бы

грѣхъ есть какое-то живое разумное существо.

Ибо грѣхъ, обыкновенно и начинается, и снова
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прекращаетъ свое бытіе, въ человѣческомъ про

изволеніи.

298. тивуну Агистлтху.

Не пренебрегай свиданіемъ съ святыми му

жами; потому что одинъ взоръ ихъ можетъ

уврачевать душу твою, изнемогшую въ грѣхо

паденіяхъ, и вѣщаніе ихъ приноситъ великіе

дары вѣрующему. Ибо гласъ святыхъ прекра

щалъ брани, изгонялъ демоновъ, останавливалъ

стихіи, какъ Іисусъ Навинъ воззвалъ: да ста

нетъ солнце и луна (Іис. Нав. 10, 12), и они

немедленно остановились. Такъ и Мovсей свя

залъ и разрѣшилъ море. Такъ и три отрока

своими пѣснопѣніями преложили пламень въ

росу. Подобно сему и нынѣ подражающіе имъ

въ житіи, изрекши только слово, могутъ уга

шать разжженіе грѣха, изсушать источники сла

столюбія, смягчать раздражительность, изгонять

похоть, ослаблять тщеславіе, утушать пламень

сребролюбія, избавлять отъ унынія и печали, и

въ обуреваемыхъ душахъ востановлять глубо

кую тишину.

299. схолАстику клвонику.

Иные говорятъ, что, когда послѣ потопа

изобрѣтено вино, нѣкоторые, не въ мѣру испивъ

цѣльнаго вина, умерли, потому другіе, признавъ
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лучшимъ пить въ мѣру и притомъ вино раство

ренное водою, и употребивъ таковое питіе,

остались живы. Но непившіе еще виноградной

влаги изъ страха смерти спрашивали выпив

шихъ уже: живы ли они?И какъ тѣ отвѣчали:

да, живы; то радуясь, каждому изъ оставшихся

живыми и близкихъ имъ, приговаривали: живи !

живи! Почему съ этого времени и до нынѣ

сохранился обычай приговаривать піющимъ:будь

здоровъ. Сіе сказано мною въ отвѣтъ на во

просъ твой.

300.домвстику димитрію.

Не будемъ ожидать, чтобы насъ прежде при

вѣтствовали, и уже послѣ этого отвѣчать на

привѣтствіе. Это–признакъ ума надменнаго и

безразсуднаго. Напротивъ того первые всегда

будемъ привѣтствовать и друга и врага, чтобы

за сіе и Богъ насъ восхвалилъ, и люди одобри

ли, называя насъ привѣтливыми. Ибо и Апо

столъ повелѣваетъ намъ другъ друга честію

больша себе творить (Филип. 2, 3.). Неиспол

неніе сего, разумѣю обычай предупреждать дру

гихъ привѣтствіемъ, расторгло много друже

скихъ связей, причинило многія вражды, а тща

тельное исполненіе прекратило долговременныя

брани, уничтожило непримиримыя вражды, тѣс

нѣе связало между собою искреннихъ друзей, и

увеличило взаимную привязанность.



301. гвдсѣдАтвлю вАлвгію.

Когда видишь враждующаго противъ тебя, и

приходитъ тебѣ на мысль все, чтó потерпѣлъ,

или выслушалъ, ты отъ него прискорбнаго; то

старайся это забыть, а если остается то въ

памяти, припиши все діаволу. Собери же въ

мысли, чтó сказалъ, или сдѣлалъ полезнаго ко

гда-либо такой человѣкъ, и если остановишься

на семъ припоминаніи, то весьма скоро успо

коишься, избавившись отъ своей суровости и

отъ ожесточенія.

302. АгкАдаю, пользующвмуся окладомъ.

Сказано: и благодать возъ благодать (Іоан.

1, 16). Ибо, принося Богу вѣру свою какъ

благодать и прекрасный даръ, воспріяли мы съ

небесъ самую великую и несравненную благо

дать, причастіе Святаго Духа. Сказано: возшелъ

еси на высоту по воскресеніи, плѣнилъ еси

плѣнъ, исхитивъ насъ изъ руки діавольской, и

пріялъ еси даянія въ человѣцѣхъ (Псал. 67,

19), или какъ говоритъ великій Апостолъ, и

даде даяніе человѣкомъ (Еф. 4, 8.); потому что

Богъ, пріемля отъ людей вѣру, даруетъ вѣр

нымъ небесныя дарованія. Такъ древле, когда

уподоблялись мы рабамъ, даровалъ намъ благо

дать законную; а нынѣ, не какъ рабамъ, но
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какъ возлюбленнымъ чадамъ, даровалъ намъ

благодать евангельскую, высшую и бóльшую

первой; и чрезъ нее усовершаемся и умудряем

ся горнею премудростію, дерзновенно прибли

жаемся къ Богу, какъ сыны, и пріобщаемся

свѣту Божества.

Въ разныхъ случаяхъ паче моего достоинства

почтенный отъ твоего боголюбія тысячами бла

годѣяній, и изыскивая, какимъ воздаяніемъ воз

наградить васъ по приличію, но не находя ни

чего такого, представляю за себя великаго

должника, именно Бога; ибо кто сдѣлалъ что

либо для меня, тотъ въ заимъ далъ Богу(Притч.

19, 17). Господь же воздастъ за мя, какъ ска

залъ Давидъ (Псал. 137, 8).

304. докладчику млгтину.

Выраженіе: созади меня, означаетъ будущее

время; такъ напримѣръ, когда говоритъ Писа

ніе; кто возвѣститъ человѣку, чтó будетъ со

зади его (Еккл. 10, 14), то есть послѣ него?

И Саулъ говоритъ Давиду: кленися ми, яко

не искорениши сѣмене моего созади (т) мене

(с) По славянскому переводу по мнѣ.
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(1 Пар. 24, 22), то есть, послѣ сего, когда

кончу жизнь, не погубишь потомства моего.

305. вмr жв.

Не будемъ нерадивы и лѣнивы въ попеченіи

о себѣ самихъ. Ибо, если впадемъ въ самую

бездну грѣха, возможно еще намъ востановить

себя, сдѣлаться лучшими и истребить въ себѣ

все негодное; потому что зло не неподвижно,

какъ утверждаютъ это манихеи. Но поелику

любовь обыкновенно раждается всегда отъ зрѣ

нія, то возбраняй глазамъ своимъ всматриваться

въ благообразныя лица, чтобы отъ неосторож

наго воззрѣнія не перейдти къ неблагоприлич

ному и гнусному поступку. Если бы Ева не

смотрѣла на прекрасное дерево; то не взяла

бы и не вкусила бы плода, и не лишилась бы

тотчасъ божественнаго цѣломудрія. Подъ Евою

же теперь разумѣй чувство, которое, если по

бѣждено видимымъ, сперва само вкушаетъ вред

ное, а въ слѣдъ за тѣмъ передаетъ смертонос

ную снѣдь и мужу—невидимому уму, чтò го

ворилъ я тебѣ прежде (у).

(у) Письмо сіе, согласно съ рукописью, составлено изъ двухъ,

которыя въ печатномъ изданіи читаются подъ N317 и 318.
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306. нвгону, мАгистру и вывшвмз иждтз.

Сказано: кто поступаетъ лукаво, тотъ не

ожидай, что обезвинится (Притч. 16, 6), про

гнѣвляя Господа. Посему и ты не избѣжишь

наказанія, но подвергнешься оному, хотя и ду

маешь уже избѣжать, хотя и предполагаешь,

что Богъ не смотритъ на твои злыя и безбож

ныя дѣла, хотя и думаешь, что превозмогъ ты

Надзирающаго надъ всѣмъ, но конечно будешь

препобѣжденъ, и при исшествіи своемъ изъ

жизни ознакомишься съ паденіемъ неисцѣль

ньiмъ.

307. знАтному сАновнику полнну.

Всѣ, и Ангелы и люди, рукоплещутъ твоей

доблестной душѣ за то, что услуживаешь дѣ

тямъ и живыхъ и умершихъ враговъ; живыхъ,

чтобы симъ способомъ примирить съ собою

отцевъ ихъ; умершихъ, чтобы привлечь на себя

великое благоволеніе Господа, украситься тыся

чами вѣнцевъ, и заслужить многія молитвы у

всѣхъ, не только облагодѣтельствованныхъ то

бого, но и видящихъ благодѣянія твои другимъ.

Сіе поможетъ тебѣ на судѣ; хотя бы и во

многомъ прегрѣшилъ ты, освободишься отъ

всякой вины, оказывая самое великое милосер
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діе и человѣколюбіе ко врагамъ, и симъ упо

добляясь человѣколюбивѣйшему Господу.

308. пввсвявтввзг «илону.

Въ святыхъ Писаніяхъ изложеніе есть золо

тая ткань, и основа золотая, и утокъ золотой.

Не тки паутинныхъ тканей, выходя изъ предѣ

ловъ приличія; паутинными же тканями почи

таю твои немощные помыслы и безполезное

предубѣжденіе, суетныя умозаключенія и лже

умствованія еллинской мудрости, которыя осмѣ

лился ты внести въ досточтимую Церковь, какъ

нѣкогда Манассія поставилъ въ Божіемъ храмѣ

мерзскихъ какихъ-то идоловъ. Посему пере

стань, подъ видомъ духовнаго ученія, народу

Господню предлагать манихейскія басни въ столь

отдаленной Церкви. Ибо неразуміе твое въ на

стоящее время стало для всѣхъ явнымъ, и по

божественномуПисанію, открыты тайная Исава

(Іер. 49, 10), тайная тмы твоей стропотной

души.

Сказано: прежде даже не смиритимися, азъ

прегрѣшихъ (Псал. 118, 67). Поелику, гордясь

плодами многихъ преспѣяній, высокомудренно

говорилъ я Богу: искусилъ еси мя, и не обрѣ

теся во мнѣ неправда (Псал. 16, 3.); и рѣхъ
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во обиліи моемъ: не подвижуся во вѣкъ (Псал.

29, 7); то оставленъ я былъ Тобою, и впалъ

въ тяжкое прелюбодѣяніе и гнусное убійство. А

въ слѣдствіе сего смущаюсь и колеблюсь, ли

шившись Божіей помощи, богось и спасаюсь

бѣгствомъ отъ лица сына моего Авессалома, и

смиренно выхожу изъ города босыми ногама,

покрывъ главу (2Цар. 15, 30), стыдясь всѣхъ,

между тѣмъ какъ поноситъ и мечетъ въ меня

на пути камнями несмысленный и жалкій Се

мей. Посему взываю праведному Судіи: раз

умѣхъ Господи, яко правда судьбы Твоя, и

воистинну смирилъ мя еси (Псал. 118, 15)

предъ симъ прегрѣшившаго. Нѣтъ же другаго

большаго прегрѣшенія, какъ самомнѣніе и са

монадѣянность; поэтому не произнесу ужеболь

ше словесъ самомнѣнія, но содѣлаюсь смирен

номудреннымъ, и со смиреніемъ скажу: азъ же

есмь червь, а не человѣкъ (Псал. 21, 7); сми

рится въ персть душа наша, прилne земли

утроба наша (Псал. 43, 6), и смирихся до

зѣла (Псал. 37, 9.). Живи мя по словеси Тво

ему (Псал. 118, 25), и подобное сему.

310. пвсвитвгзу кивалку.

Отъ Отца родился Сынъ, живое Слово, су

щій Богъ и сущій у Бога, не созданный преж

де вѣковъ и не сотворенный въ послѣдствіи ;

Сынъ, а не тварь; Создатель, а не созданіе,
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Творецъ, а не тварь. Вся елика имать Отецъ,

Моя суть (Іоан. 16, 15). Ибо дѣйствительно

все то принадлежитъ Образу, что есть въ Пер

вообразѣ; не повелѣніемъ созданъ Сынъ, но

изъ сущности Отчей возсіялъ, не отлучно, не

во времени съединенъ съ Отцемъ, равенъ Ему

въ благости, равенъ въ могуществѣ. А чтó

за симъ сказуется относительно къ тѣлесному

устроенію, когда домостроительствуетъ вѣчное

спасеніе, какое явилъ намъ, пришедши во пло

ти, и говоритъ о Себѣ, что Онъ посланъ (Іоан.

5, 36.), не можетъ о Себе творити ничесо

же (30), и пріялъ заповѣдь (10, 18), и все

сему подобное, да не послужитъ для тебя пово

домъ къ тому, чтобы умалять Божество Едино

роднаго; потому что снисхожденіе къ твоей не

мощи не должно содѣлаться умаленіемъ въ до

стоинствѣ Сильнаго. Напротивъ того естество

Его разумѣй боголѣпно, а унизительное въ рѣ

ченіяхъ принимай относительно къ домострои

тельству.

Почему небесные витіи въ Писаніи изобра

жаются окриленными? Не въ означеніе ли лю

дямъ возвышенности, превыспренности и лег

кости оныхъ естествъ? Для того и Гавріилъ

нисходитъ окриленнымъ, не потому что сія без

плотная сила имѣла крылья, но показуетъ симъ
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выспреннихъ странъ, и оставивъ горнія обите

ли, приходитъ къ людямъ (Дан. 9, 21).

312. ходАтлю по дѣлАмъ гвввѳлю.

Научившись у Соломона, говоришь: кто по

хвалится чисто имѣти сердце (Притч. 20, 9)?

Но не столько страшно то, что не имѣешь та

кого сердца, сколько то (ф), что, и не имѣя

чистаго сердца, не прибѣгаешь къ Владыкѣ

Христу, который можетъ содѣлать его чистымъ,

не прибѣгаешь, имѣя нужду пріять сей даръ.

Ибо Христосъ, если восхощетъ, можетъ очи

стить сердце Духомъ Святымъ,чего и взыскалъ

нѣкто изъ древнихъ, молитвенно взывая: сердце

чисто созижди во мнѣ Боже! (Псал. 50, 12).

Вѣрнѣе же сказать, Богъ хощетъ съ прочими

благами подать намъ и сей даръ, но ожидаетъ

отъ насъ хотя малаго повода къ тому, чтобы

несомнѣнно увѣнчать насъ.Ибо чтò было грѣш

нѣе мытаря? Но когда сказалъ: Боже, мило

стивъ буди мнѣ грѣшному (Лук. 18, 13), вы

шелъ изъ храма оправданнымъ паче фарисея.

Сколько же силы заключалось въ этомъ изрече

ніи? Но чистымъ содѣлало его, не изреченіе, а

(«) Въ греческомъ рѣчь явнымъ образомъ неполна, а потому въ

переводѣ дополнена.
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расположеніе, съ какимъ произнесъ сіе изрече

ніе, а паче того Божіе человѣколюбіе, которое

не хочетъ нашей погибели, но побуждаетъ насъ

обратиться къ покаяніо.

313. мвмвону зачитавлю.

Богу угодно, чтобы мы подали Ему только

малый предлогъ, и Самъ уже дѣлаетъ все про

чее для нашего спасенія. Поэтому должны мы

осудить сами себя въ своихъ грѣхопаденіяхъ,

и исповѣдаться Господу и испросить прежде

смерти щедротъ Его. Какой же, скажи мнѣ,

трудъ, какая тягость грѣшнику увѣрить себя,

что онъ—грѣшникъ, и сказать это предъ Бо

гомъ, и просить себѣ прощенія?

314. сворщику подлтвйдгАконтию.

Преданностію любви и уздою благоговѣнія,

какъ адамантовыми узами, во всемъ съединив

шись съ Христомъ, надлежитъ соблюдать ни

чѣмъ нерасторгаемую вѣру, несомнѣнно вѣ

руя всему, чтó ни говоритъ Христосъ; обѣ

щаетъ ли чтò необычайное, возвѣщаетъ ли чтò

сверхъестественное, не искать указанія примѣ

ровъ, не входить въ изслѣдованіе предѣловъ

естества, но взирать только на одно, каково

достоинство Возвѣщающаго, и не какова при

рода внемлющаго, но какова сила Обѣщающаго,
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и привычное удобно премѣняющаго на лучшее,

и преступающаго законы самого естества.

315. moствльничему «Азстину.

Совершенію чего не возбраняетъ Богъ, то

богодухновенному Писанію обычно приписывать

Самому Богу; потому что Богъ попускаетъ со

вершаться чрезъ кого нибудь, и симъ попуще

ніемъ какъ бы Самъ почти дѣлаетъ это. Онъ

могъ бы дѣлающихъ худое остановить и про

тивъ ихъ воли, но не останавливаетъ насильно,

чтобы не стѣснялась человѣческая свобода. По

сему по собственному хотѣнію и по собствен

ному изволенію человѣкъ, или увѣнчавается, или

наказывается. И сказанное: предаде Богъ не

честивыхъ и лукавыхъ людей въ неискусенъ

умъ творити неподобная (Рим. 1, 28),значитъ:

попустилъ, не остановилъ Своею силою.

За нѣсколько до сего времени нѣкіе боголю

бивые люди, спѣша въ дорогу по дѣлу необхо

димому, призвали монаха принести о нихъ мо

литву, чтобы благоуспѣшно совершить (х) имъ

предлежащій путь, при хорошей погодѣ. Мо

(х) Вмѣсто: струбвая по рукописи читается: подобіями.

Нил. Ч. П. 12
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нахъ же видя, что небо облачно и падаютъ

дождевыя капли, отказывался молиться, убо

явшись неудачи. Но они сказали ему: ты одол

жи насъ только своею молитвою, а мы вѣру

емъ, что, безъ сомнѣнія, будетъ съ нами по

вѣрѣ нашей.И когда совершена молитва, отпра

вились они въ путь подъ дождемъ, нималотѣмъ

не опечалившись и не усумнившись. Воздухъ

очистился, настаетъ самая ясная погода и вѣтры

утихаютъ, путники достигаютъ тѣхъ мѣстъ,

куда отправились, и также возвращаются домой,

хорошо кончивъ свое дѣло.Разсказалъ жея тебѣ

это теперь, чтобы ты хотя отчасти могъ ураз

умѣть написанное: вѣра есть уповаемыхъ извѣ

щеніе (Евр. 11, 1).

Говоришь: чтó будетъ мнѣ пользы, если ста

ну плакать и проливать слезы о грѣхахъ?

Весьма великая польза, человѣкъ, такая, что не

возможно и изобразить ее словомъ. Ибо на

мірскихъ судилищахъ, сколько ни плачь, не из

бѣжишь наказанія послѣ приговора. А здѣсь,

если только начнешь печалиться о грѣхопаде

ніяхъ, приговоръ отмѣненъ, и дано тебѣ про

щеніе. Поэтому въ Писаніи многократно убла

жаются плачущіе. Посему въ церквахъ будемъ,

не смѣяться и предаваться разсѣянію, но воз
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дыхать, чтобы воздыхая наслѣдовать небесное

царствіе.

Не желай, чтобы дѣла во всемъ исполнялись

согласно съ твоимъ собственнымъ намѣреніемъ,

особливо, когда ты высокомѣренъ, упрямъ и

самоугодливъ, и твое убѣжденіе не есть уже

несомнѣнно угодное Господу. Посему не желай,

чтобы все тобою дѣлаемое выходило по тво

ему изволенію,чтобы не впасть въ безуміе и

нечаемое умоповрежденіе. Но если бережешь

самъ себя, и высоко цѣнишь благоугодныйСпа

сителю миръ; то предоставь лучше, чтобы вся

кое дѣло дѣлалось, какъ устрояетъ Господь.

Тогда окажешься любомудреннымъ и утишишь

сердечную бурю.

319. вму жя.

Кто благодушно благодаритъ всеблагаго Бога

за то, что другіе люди имѣютъ предъ Нимъ

дерзновеніе и благоугождаютъ Ему, и почитаетъ

брата какъ бы собственнымъ своимъ членомъ,

тотъ себѣ усвояетъ братнее дарованіе, и, за

свое добротолюбіе восхитивъ вѣнецъ ближняго,

дѣлаетъ его своимъ. Ибо похвала ближняго ни

мало не повредитъ тебѣ, но даже прославитъ

тебя, если только сохранишь здравый образъ

199
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мыслей. Посему, если ближній твой и вступитъ

въ домъ богатыхъ и будетъ почтенъ, не зави

дуй, но веселись; и если заслужитъ одобреніе

людей могущественныхъ, радуйся; дѣлая это,

благоугодишь Спасителю всѣхъ.

320. вмrжв.

Когда духовный отецъ скажетъ тебѣ чтó ни

будь непріятное или жестокое, прими и пере

неси это любомудренно и великодушно; пото

му что дѣлаетъ это, не по страсти, но без

страстно. Если же, какъ сказалъ ты, поступитъ

онъ малодушно и оскорбитъ тебя, то и сіе

сдѣлаетъ, не отъ сердца, нопо малодушію, какъ

матерь въ дурномъ расположеніи духа желаетъ

чего-либо худаго своему дѣтищу. Ибо, что она

не отъ сердца желаетъ худаго своему порож

денію, явствуетъ сіе изъ того, что матерь вско

рѣ, по прошествіи малаго времени, раскаевается

и плачетъ, какъ скоро дитя занеможетъ. "



ЕII. III. IV. А ЧIII9 IЕ Ч! IIIII.

1. гвфвгввдАглаю ѳвоктиста».

Олжепророкѣ пишетъ Лука: внезапу же на

паде нань мракъ и тма, и осязая искаше

вождей (Дѣян. 13, 11.). Посему смотри и ты,

чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ приходишь въ

гнѣвъ, не стать причастникомъ тмы и омраче

нія въ умѣ. И нужно тебѣ поискать божествен

ныхъ наставниковъ, которые бы привели тебя

отъ гнѣвнаго нрава къ кротости и великоду

шію, просвѣщающимъ умъ.

2. вмr жв.

Вѣщающій сперва Богу: воззову во дни, и

не услышиши (Псал. 21, 2), въ послѣдствіи
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говоритъ: яко не уничижи, ниже негодова мо

литвы, и егда воззвахъ къ Нему, услыша мя

(25). Посему бываетъ время замедленія у Бога,

который предусматриваетъ о насъ нѣчто "луч

шее, и премудро домостроительствуетъ судьбу

нашу; а потому, съ пользою для насъ, не

вдругъ даруетъ просимое. Бываетъ время не

слышанія и время услышанія: яко время ущед

рити ю (Псал. 101, 14), говоритъ Писаніе, то

есть ущедрити душу, возводящую взоръ къ

Богу, яко пріиде время чудотворенію Всесо

вершеннаго.

3. вмr жв.

Повинися Господеви и умоли Его, сказано

въ тридцать шестомъ псалмѣ (Псал. 36, 7), и

уповай, и изведетъ яко свѣтъ правду твою

(6) во тмѣ скорбей, подавляющихъ помыслъ,

внезапною перемѣною производя постоянный

полдень, а въ бурю и треволненіе—улыбаю

щуюся тишину, зане аще сяду во тмѣ, гово

ритъ другой Пророкъ, изведетъ мя на свѣтъ

(Мих. 7, 8. 9) близъ отъ лица тмы (Іов. 17,

12.), то есть, на свѣтъ ожидаемый въ мракѣ.

4. mвѣстАгѣломзг и люводѣйномзу вогАчт9

Сынове ихъ яко новосажденія водруженая

въ юности своей (Псал. 143, 12). Поелику,
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изложить тебѣ умопредставляемый смыслъ сихъ

реченій; то узнай оный и не хотя. Ибо, мо

жетъ быть, и не вызвалъ бы ты меня на это

по желанію своему, ожидалъ же, что дамъ дру

гое какое-либо истолкованіе, а не это. Сынами

нечистыхъ демоновъ называются скверные по

мыслы и всякій худый нравъ, обращающій грѣ

холюбивыхъ людей къ дѣламъ порочнымъ. Они

то яко новосажденія неподвижно водружены

въ юности твоей; потому что, хотя и соста

рѣлся ты тѣломъ, но силенъ еще въ мерзо

стяхъ, понѣешь же этою проклятою похотливо

стію; съ юнаго возраста и до глубокой ста

рости пребываешь ненасытнымъ въ неисто

вомъ блудѣ, и на тебѣ исполняется посло

вица, что худая страсть въ душѣ никогда не

старѣетъ. Посему, хотя теперь, если пристыж

даютъ тебя слова сіи, возстени горько, какъ

бы отрезвившись отъ долговременнаго упоенія,

умоляй Бога, который можетъ, сотворить въ

тебѣ всякое чудо, поколебать эти негодныя

и предосудительныя новосажденія, потрясти и

съ корнемъ вырвать ихъ по Своему боже

ственному владычеству, чтобы наконецъ, от

ставъ отъ блуда и успокоившись, могъ ты

сказать: съ самаго основанія возмущено со

стояніе души моей, поэтому успокоюсь, взирая

на кончину.
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Лживи сынове человѣчестіи въ мѣрилѣхъ,

еже неправдовати (Псал. 61, 10). Въ какихъ

же мѣрилахъ?Не всякой человѣкъ вѣшаетъ все

на вѣсахъ, не всякой торгуетъ шерстью, про

даетъ золото или серебро, или вообще прила

гаетъ стараніе о сихъ веществахъ, которыя

купцы обмѣниваютъ по вѣсу и мѣрѣ. Много

численъ родъ ремеслъ, для производства кото

рыхъ нѣтъ нужды въ вѣсахъ, многіе занима

ются мореходствомъ, многіе обращаются въ дѣ

лахъ судебныхъ, проходятъ начальническія дол

жности, и у нихъ, хотя бываетъ и ложь, но

обманъ дѣлается не мѣрилами. Посему, чтó же

такое говоритъ Пророкъ? то, что у каждаго

изъ насъ въ сокровенности есть мѣрило,устроен

ное Сотворшимъ насъ, и симъ мѣриломъ можно

различать свойства вещей. Посему лживи сы

нове человѣчестіи, у которыхъ повреждена су

дящая сила души, и которыхъ Пророкъ опла

киваетъ, говоря: горе глаголющимъ горькое слад

кое, и сладкое горькое (Ис. 5, 20), лжецамъ,

криводушнымъ, превращающимъ правое, вос

хваляющимъ негодное, и такъ далѣе. Мнѣ нуж

но, говорятъ, настоящее, а будущее кто зна

етъ? Худо взвѣшиваешь, когда вмѣсто добраго

одобряешь лукавое, суетное и лживое предпо

читаешь истинному, временное ставишь выше
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вѣчнаго, преходящее веселіе избираешь вмѣсто

непрекращающагося и постояннаго.Посемулжи

ви сынове человѣчестіи въ мѣрилѣхъ, еже не

правдовати. Дѣлаютъ же неправду во первыхъ

себѣ самимъ, а потомъ и сближающимся съ

ними, которые и для себя бываютъ лукавыми

совѣтниками въ дѣлахъ, и для другихъ служатъ

худымъ примѣромъ. Невозможно будетъ сказать

тебѣ въ день суда, будто бы не зналъ ты, чтó

добро: тебѣ укажутъ на собственное твое мѣ

рило, котораго достаточно къ различенію добра

и зла. Ибо тѣлесныя тяжести опредѣляемъ на

клоненіемъ коромысла вѣсовъ, а избираемое нами

въ жизни различаемъ свободнымъ произволе

ніемъ души, которое и называется мѣриломъ,

потому что можетъ принимать равную наклон

ность къ тому и другому. Посему не надѣй

тесь на неправду, не прилагайте сердца къ бо

гатству, не избирайте суетнаго, и судящая сила

души да не будетъ у васъ поврежденною,знай

те, что Богъ и силенъ и милосердъ; поэтому

бойтесь Его могущества и не отчаявайтесь въ

Его человѣколюбіи. Ибо для того, чтобы не

дѣлать неправды, благодѣтеленъ страхъ; а для

того, чтобы поползнувшемуся въ грѣхъ не гу

бйть себя отчаяніемъ, благодѣтельна надежда

на милость. Потомъ въ слѣдъ за симъ и въ

концѣ псалма говоритъ Пророкъ Богу: яко Ты

воздаси комуждо по дѣломъ его (Псал. 61, 13.).

Ибо мѣрою, ею желѣрите, возмѣрится вамъ
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(Лук. 6, 38). Оскорбилъ ты брата? Ожидай и

себѣ равнаго. Похищалъ принадлежащее низ

шимъ, налагалъ руку на нищихъ, пристыждалъ

поносными словами, клеветалъ, лгалъ, прелагалъ

предѣлы отцевскіе, нападалъ на имущество си

ротъ, огорчалъ вдовицъ, преходящее удоволь

ствіе предпочиталъ обѣтованнымъ благамъ? ожи

дай себѣ возмездія за это; еже бо сѣетъ каж

дый, тожде и пожнетъ (Гал. 6, 7). А также,

если сдѣлано тобою чтó доброе, и за то ожи

дай во много кратъ большихъ воздаяній; ибо

Онъ воздастъ коемуждо по дѣломъ его (Матѳ.

16, 27). Всю жизнь памятуя приговоръ сей,

возможешь избѣжать многихъ грѣховъ. Сіе на

писавъ тебѣ изъ написаннаго потрудившимися

прежде насъ святыми отцами, ради побудив

шаго меня къ этому соотечественника твоего

Антонія, думаю, что напомянулъ для тебя по

6. ходАтлю по цвгковнымъ дѣламъ гигАнтію.

Если думаешь о себѣ, что сталъ ты совер

шенно выше плотскихъ удовольствій, и даешь

видѣть, что подвизаешься въ постѣ, то какую

пользу приноситъ тебѣ старинное золото, остав

шееся отъ предковъ и съ немалою тщательно

стію у тебя хранимое? Развѣ и тебѣ, какъ

баснословнымъ драконамъ, доставляетъ какое
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нибудь удовольствіе неусыпно стеречь зарытыя

въ землѣ золотыя сокровища?

Написано: да распространитъ Богъ Гафеѳа

(Быт. 9, 27).«И мы весьма желаемъ того же

тебѣ, человѣкъ Господень. Господь да распро

странитъ и умножитъ, да прославитъ и возве

личитъ домъ твой, Богъ да содѣлаетъ его бли

стательнымъ, да наполнитъ тысячами благъ, да

даруетъ ему извѣстность у всѣхъ людей, и да

учинитъ его именитымъ. Господь да водворяет

ся во уготованіи твоемъ, потому что прибытки

твоидоставляютъ упокоеніе нуждающимся, плодъ

твой добръ, благъ и вѣченъ, и отъ него часто

вкушаетъ Спаситель нашъ Христосъ. Ибо когда

рабы въ нуждѣ и ядятъ, тогда Владыка Хри

стосъ, Себѣ усвояя, чтó бываетъ съ Его слу

жителями, Себя признаетъ вкушающимъ. По

этому не печалься и не скорби, что нѣкоторые

христолюбивые и богочестивые мужи и жены

отвнѣ приносятъ тебѣ иное въ твое распоря

женіе. Ибо не причинишь никакого ущерба, и

не положишь преграды воздаяніямъ, какія слѣ

дуютъ тебѣ, когда, подавая нуждающимся соб

ственное свое, вмѣстѣ съ своимъ достояніемъ

благодушно и усердно передавать будешь и

чужія приношенія. Симъ паче въ большее число

кратъ умножаешь, а не умаляешь, Божіе воз
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Господь, видя искреннее, не лестное и блажен

ное расположеніе сердца твоего, внушаетъ до

стойнымъ, чтобы и при жизни отдавали, и уми

рая оставляли, тебѣ щедро, да и они будутъ

помилованы, и ты прославишься и увѣнчаешь

ся, съ своимъ имѣніемъ раздавая «и приносимыя

отвнѣ блага.

8. схолстику никотих».

Кто чего сильно желаетъ, и кто чтò не

ослабно любитъ, о томъ и говорить непрестан

но побуждается онъ ненасытнымъ стремлені

емъ, какъ и твоя суетность и твое самомнѣніе,

крестившись водою и потому отставъ, по види

мому, отъ еллинскаго сумазбродства, не озаривъ

однако же въ себѣ прежняго злочестія Духомъ

Святымъ, молчитъ о Христовыхъ заслугахъ и о

преспѣяніяхъ учениковъ Христовыхъ, всегда же

въ бесѣдахъ своихъ изводитъ на среду несмы

сленныхъ еллинскихъ философовъ, ихъ превоз

носитъ неумолкающимъ языкомъ своимъ, ихъ

увѣнчиваетъ нескладными похвалами, а христі

анскихъ іереевъ охуждаетъ, порицаетъ, непре

станно чернитъ, какъ невѣждъ, хотя бы слав

ны и знамениты были они по жизни. И когда

за трапезою, или на площади, пожелаетъ кто

сказать слово о какомъ нибудь еллинскомъ про

изведеніи , ты хвалишь и пріемлешь это; а
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когда заговоритъ кто о христіанскомъ какомъ

либо догматѣ, или тотчасъ осмѣиваешь это, или

говоришь, отворотившись лицемъ, и принимаешь

угрюмый видъ. Впрочемъ всѣ почти, по Божі

ему нѣкоему усмотрѣнію, отвращаются съ омер

зеніемъ отъ тебя и отъ еллинскихъ рѣчей, а

церковные глаголы выслушиваютъ охотно и съ

радостію. Ибо въ изреченіяхъдосточтимыхъ на

ставниковъ, хотя они и простонародны, надѣ

ются найдти для себя полезное, и если вник

нутъ въ нихъ, и будутъ ихъ держаться,—прi

обрѣсти неукоризненный образъ мыслей, тогда

какъ, занимаясь еллинскими ученіями, съ не

истовствомъ предаются нечистотѣ и непотреб

ству. Ибо выше всякой низости и отвратитель

ности глупыя рѣчи Филистіона, ко вреду слу

шающихъ, повторять и дома за столомъ и все

народно на зрѣлищахъ, въ чемъ и ты не сты

дишься быть ревностнымъ, а изреченія Писа

нія, которыми возводимся на небеса, погребать

молчаніемъ. Но не укрылся ты чародѣй; ибо

скажу, чтò суесловятъ о тебѣ несмысленные,

которые думаютъ, что какими-то чарами похи

щается луна, когда она краснѣетъ, или затмѣ

вается, или уклоняется отъ своего чина, и еди

нодушно въ одинъ голосъ кричатъ о томъ и

мужчины и женщины. Не укрылся ты чародѣй!

Не укрылся отъ насъ, Никотихъ, хотя и ду

малъ укрыться, прибѣгнувъ къ лицемѣрію и

прикрывшись святымъ и драгоцѣннымъ име
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немъ Христовымъ; не укрылся отъ насъ въ

томъ, что ты совершенный и чистый языч

никъ, образовавшійся по языческимъ суетнымъ

ученіямъ.

9. достохвальному плутАрху.

Говорятъ, будто бы древле Аѳиняне моли

лись о томъ, чтобы не увидѣть кого-либо изъ

близкихъ друзей возведеннымъ въ начальники;

потому что получившій власть, во первыхъ со

вращается въ гордость, понуждается не знать

ни себя ни друзей, не владѣть уже собствен

ными своими помыслами, уклоняясь и уносясь

туда и сюда, и дѣлая чтó ни къ чему не слу

житъ, а потомъ всѣми почти бываетъ онъ не

навидимъ, всѣ строютъ ему козни, и безъ труда

уловляютъ его, и близокъ онъ ко всякой страш

ной опасности и ко всякой бѣдѣ, впадаетъ въ

непреодолимыя бѣдствія. Почему и я молось

теперь, чтобы тебѣ не получить начальства,

котораго домогаешься, а мнѣ не потерять

искренняго, пріятнаго и добраго друга.

10. влmидаю, золотыхъ дѣлъ млству.

Съ усердіемъ изготовляешь ты довольное

число чужихъ украшеній изъ неразумнаго золо

та, а не хочешь себѣ изваять украшенія добро

дѣтелей. Ибо, пріявъ отъ Бога златую вещь —
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ною и свинцевою, ввергнувъ въ горнило без

полезной и бѣдственной жизни. Отъ чего не

обходимо послѣдуетъ, что по собственному

произволу потонешь въ морѣ заблужденія, и

исчезнешь въ пучинѣ грѣха. Ибо не укрылись

отъ насъ нелѣпыя дѣла твои; но хотя теперь

убойся пѣсни, въ которой Мovсей предаетъ

позору, за неисправленіе худыхъ нравовъ, Егип

тянъ, подобно тебѣ подавленныхъ собственною

ихъ злобою. Ибо говоритъ: погрязоша яко

олово мерзскіе Египтяне въ водѣ зельнѣй: по

грязоша въ глубинѣ яко камень (Исх. 15,

10. 5.).

11. далкону полихронію.

Ублажаю тебя за преданность твою Богу, за

нерастлѣнную и небесную любовь, потому что

просишь у насъ словъ о сердечномъ сокруше

ніи. Такое прошеніе служитъ знакомъ душевной

чистоты. Ибо невозможно возъимѣть такого

сильнаго желанія сихъ словъ, не очистившись

прежде, какъ должно, и не ставъ выше всего

житейскаго. И это не трудно усматривать въ

людяхъ, которые и на малое время бываютъ

объяты сею любовію; въ нихъ вдругъ происхо

дитъ такая перемѣна, что немедленно преселя

ются на небо, и блаженный духъ ихъ дѣлает

ся небошественнымъ. Почему, охотно принявъ
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повелѣніе твоей искренней любви, и сочинивъ

цѣлую книгу о сердечномъ сокрушеніи, послалъ

ее къ вамъ и къ живущимъ съ вами богочести

вымъ друзьямъ, прося и умоляя васъ, имѣю

щихъ дерзновеніе къ Богу, вознаградить насъ

за сіе преподобными вашими молитвами; ибо

очень знаю, что можете умилостивить къ намъ

Всесовершеннаго.

12. жевсвлтввз кивхАкз.

Не дивись видя, что сродникъ твой богоче

стивѣйшій Писимій, украшенный великою добро

дѣтелію, весьма часто терпитъ скорби и иску

шенія отъ діавола и отъ людей служащихъ волѣ

его. Какъ разбойники, не тамъ чаще проводятъ

ночи безъ сна, и дѣлаютъ подкопы, гдѣ сѣно

и солома, но тамъ, гдѣ золото и серебро: такъ

и враги истины и правды наипаче нападаютъ

и злоумышляютъ противъ тѣхъ людей, которые

подвизаются въ добродѣтели, и стараются пре

успѣть при помощи Божіей.

13. жевсвитвгзу хвалю.

Поелику крайне любишь слова досточтимаго

и богоноснаго Іоанна, епископа константино

польскаго; то изъ нихъ напишу тебѣ отвѣтъ

на то, о чемъ ты спрашивалъ теперь. Нимало

не будемъ огорчаться искушеніями людей доб
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рыхъ, не станемъ приходить отъ сего въ не

доумѣніе и смущеніе; но и свои души наста

вимъ, и другихъ научимъ тому же. Если ви

дишь, что добродѣтельный терпитъ тысячи

золъ, не соблазняйся. Ибо, какъ знаю, многіе

часто допытываются о семъ и говорятъ: та

кой-то отправился въ путь, везя съ собою

деньги для нищихъ въ мученическій храмъ, и

подвергся кораблекрушенію, и все потерялъ; а

другой, сдѣлавъ опять тоже самое, попался

разбойникамъ, и едва спасъ свою душу, воз

вратившись оттуда нагимъ. Поэтому, чтó же

скажемъ? То, что ни чѣмъ этимъ не надобно

огорчаться и затрудняться. Хотя и корабле

крушенію подвергся онъ, однако же имѣетъ

совершенный плодъ милостыни. Ибо, чтò отъ

него зависѣло, все то исполнилъ, собралъ день

ги, взялъ ихъ, пошелъ съ намѣреніемъ раздать,

принялъ на себя.и труды путешествія. Корабле

крушеніе же наконецъ не отъ его зависѣло

воли. Но для чего же попустилъ сіе Богъ?

Чтобы его содѣлать благоискуснымъ. Но ни

щіе, скажешь, лишились денегъ?Ты не столь

ко промышляешь о нищихъ, сколько сотворив

шій ихъ Богъ. Если лишились они этихъ де

негъ, Богъ можетъ открыть для нихъ другой

обильнѣйшій источникъ къ продовольствію. По

сему не станемъ у Бога требовать отчета въ

томъ, чтó дѣлается, но будемъ прославлять
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пускаетъ совершаться чему-либо подобному; не

рѣдко, вмѣсто утѣшенія этими деньгами, Богъ

даруетъ нищимъ другое средство къ пропита

нію. А подвергшагося кораблекрушенію симъ

самымъ дѣлаетъ благоискуснѣйшимъ, и угото

вляетъ ему большую награду. И подаянія ми

лостыни гораздо важнѣе–впавъ въ бѣдствіе,

благодарить за то Бога. Не то одно, чтò по

даешь въ милостыню, но и то, чтó отнято у

насъ другими, если переносимъ сіе мужествен

но, доставляетъ намъ великій плодъ. А чтобы

дознать тебѣ, сколько послѣднее важнѣе перва

го, приведу сіе для тебя въ ясность тѣмъ, чтó

было съ Говомъ. У него, когда имѣлъ доста

токъ, домъ отверстъ былъ для нищихъ, и раз

давалъ онъ все свое имущество. Но не былъ

столько славенъ, когда домъ его отверстъ былъ

для нищихъ, сколько сталъ тогда, какъ услы

шавъ, что домъ палъ, не пришелъ отъ сего

въ уныніе. Нё былъ столько славенъ, когда

остриженною съ овецъ волною одѣвалъ нагихъ,

сколько сталъ славенъ и достоинъ уваженія то

гда, какъ услышавъ, что огнь сошелъ съ неба

и истребилъ всѣ стада, возблагодарилъ Бога.

Тогда былъ онъ человѣколюбивъ, а теперь

сталъ любомудрымъ. Тогда миловалъ нищихъ,

а теперь благодаритъ Владыку, и не сказалъ

самъ въ себѣ: чтò же это такое? Истреблены



I9)5

стада, отъ которыхъ питались тысячи нищихъ:

если недостоинъ былъ пользоваться симъ оби

ліемъ я, то надлежало пощадить ради получав

шихъ изъ сего свою долю. Напротивъ того не

сказалъ и не подумалъ Іовъ ничего такого ; но

зналъ, что Богъ все устрояетъ на пользу. И

знай, что сильнѣйшій ударъ нанесъ онъ діаволу

въ послѣдствіи, когда“ лишившись благодарилъ,

нежели когда обладая миловалъ. Ибо когда

обладалъ, діаволъ могъ высказать нѣкое подо

зрѣніе, и хотя было оно ложно, но была ему

возможность сказать: еда туне Іовъ чтитъ

Бога (Іов. 1, 9)?Но когда Богъ взялъ у Іова

все, и всего лишилъ его, а Іовъ соблюлъ туже

преданность Богу, тогда заграждены уже ста

ли безстыдныя уста, и нечего было сказать

діаволу; теперь праведный содѣлался болѣе

славнымъ. Живя въ богатствѣ, творить мило

стыню не такъ еще великое дѣло, какъ тому,

у кого отнято все, перенести сіе мужественно

и съ благодарностію, такъ какъ въ этомъ вы

казывается праведность. Тогда было велико

благоволеніе Іова къ подобнымъ ему рабамъ; а

теперь открылась въ немъ великая любовь ко

Владыкѣ.

Богъ могъ угасить пламень вавилонской пе

щи, нѳ не сдѣлалъ сего, чтобы внушить боль

139
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шій страхъ нечестивымъ, привести ихъ въ боль

шее изумленіе, смягчить ожесточеніе Навуходо

носорово. Богъ содѣлалъ, чтó было важнѣе и

чудеснѣе угашенія пламени; ибо, оставивъ его

горящимъ въ такой мѣрѣ, въ какой было угод

но разжечь его, показалъ силу Свою тѣмъ, что

не разрушилъ ухищреній вражескихъ, но со

дѣлалъ, что оныя и оставаясь ничего не про

извели. А чтобы иный видя, какъ отроки пре

одолѣли пламень, не почелъ и пламени призра

комъ, попустилъ ему сожечь ввергнувшихъ, по

казывая, что видимое дѣйствительно огонь, и

иначе не были бы попалены, ни хворостъ, ни

хлопки, ни столько тѣлъ. Ничто такъ не силь

но, какъ Божіе повелѣніе; природа всѣхъ су

ществъ покорена Тому, Кто изводитъ ее изъ

небытія въ бытіе, чтó и было тогда показано.

Ибо пламень, пріявъ въ себя тѣла тлѣнныя, не

коснулся ихъ, какъ нетлѣнныхъ, и ввѣренное

ему возвратилъ невредимымъ и еще въ боль

шей славѣ. Какъ цари изъ царскихъ нѣкіихъ

чертоговъ, вышли три отрока изъ пещи, и ни

кто не хотѣлъ уже смотрѣть на царя, но всѣ

обратили отъ него очи на чудное сіе зрѣлище.

Ни діадима, ни багряница, ни другое что въ

царскомъ великолѣпіи не заняло собою столько

народъ, какъ это видѣніе вѣрныхъ, долго про

бывшихъ въ огнѣ, и вышедшихъ изъ огня та

кими, какъ будто бы, не на яву, а во снѣ про
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исходило сіе съ ними. А то, чтó всего скорѣе

гибнетъ у насъ, именно: волоса, тогда прі

обрѣло такую силу, что стало тверже адаманта.

15. mввсвлтвгу: тизвонз.

Божественныя помышленія дѣйствительно суть

мясоястіе: ибо сказано: плоть Моя истинно

есть брашно (Іоан. 6, 53). Почему ты охотно

причащайся всегда этой, какъ говоритъ Павелъ,

твердой пищи (Евр. 5, 14).

Какъ не стыдишься именовать воздержными

и мудрыми Діогена, Пиѳагора, Платона, кото

рые дошли до такого суемудрія, что покланя

лись даже неподвижнымъ и неодушевленнымъ

идоламъ ?

17. вму жв.

Не оставайся безчувственнымъ и несозна

тельнымъ при постигшихъ домъ твой горе

стяхъ, и къ прежнимъ грѣхамъ не присовокуп

ляй еще новыхъ грѣховъ; но познай, что Богъ

караетъ тебя кичливаго, чтобы, пришедши въ

сознаніе, показалъ ты въ себѣ перемѣну на
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лучшее.А если продолжишь еще болѣе ожесто

щаться, выказывать свое буйство и издѣваться

надъ самимъ собою ; то во много кратъ УМн0

жишь ниспосланные Богомъ удары, и Сдѣла

eшь, что паче и паче увеличатся злосчастія и

бѣды въ твоемъ нечестивѣйшемъ домѣ.

18. двщвмвигзу юллю.

Если такому точному изслѣдованію подверга

ются грѣхи, что и за слова и за помышленія

полагается наказаніе; то тѣмъ паче добрыя

дѣла, велики ли, малы ли, оныя будутъ, вмѣ

нятся намъ въ оный день воздаянія. Посему

не унывай, и не лѣнись, но паче, по мѣрѣ

силъ, дѣлай добро.

Спрашивалъ ты меня: почему иные мужи

добрые впадаютъ въ нестерпимыя бѣдствія, на

примѣръ: страждутъ до смерти тѣлесными не

дугами, или умоповрежденіемъ, какъ Селентіарій

Каллитихъ, или сокрушаетъ и мучитъ ихъ де

монъ, какъ Стагирія (ц), сына надменнаго бо

гача, человѣка скромнаго, исполненнаго умиле

(ц) Такъ читается сіе имя по рукописи.
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нія и благоговѣйнаго: иные же взяты въ плѣнъ

варварами, а другіе во время землетрясенія по

гребены подъ развалинами падшаго дома, дру

гіе сгорѣли во время пожара, или подверглись

какимъ-либо инымъ неожиданнымъ бѣдствіямъ?

Посему знай, что все сему подобное бываетъ

съ праведными, чтобы небрежные возимѣли

чрезъ это страхъ, умѣрили свою гордость,

вспомнили о Господѣ всяческихъ и о Судіи

всѣхъ, а поступающіе худо прекратили оное

свое дѣланіе, притекли къ уврачеванію себя по

каяніемъ, и позаботились о душеполезной до

бродѣтели. Сверхъ того замѣть еще, что горе

стныя событія съ праведными вовсе не вре

дятъ ихъ душѣ, но служатъ къ приращенію имъ

вѣчныхъ наградъ.

20. вмr жв.

ПочемуАвраамъ,принявъ намѣреніе въ жертву

Богу принести собственнаго своего сына, го

воритъ рабамъ: сядите, гдѣ со ослятемъ, азъ

же и дѣтищь поклонившеся возвратимся(Быт.

22, 5)?Потому что вѣровалъ, что Богъ, по

принесеніи сына въ жертву, воскреситъ его и

живымъ возвратитъ принесшему. Посему и мы

будемъ вѣровать, что здѣсь еще возстанемъ

изъ состоянія страстнаго въ безстрастное.



21. дуксу кАстогу.

Представь, что растлѣнный міръ есть пеще

ра, въ которой люди праведные живутъ, какъ

нѣкіе земные ангелы, а люди злые, гнѣздясь

въ сказанной пещерѣ на подобіе пресмыкаю

щихся, дѣлаютъ множество обидъ и затрудне

ній блаженнымъ мужамъ. Посему, если отъ со

жительства съ послѣдними, отъ ихъ терпѣнія и

увѣщаній злые со временемъ измѣнятъ звѣр

ство свое въ человѣческое состояніе; то хо

рошо. А если до конца останутся неисправимы

ми; то въ будущемъ понесутъ сугубое наказа

ніе, и за то, что вмѣсто добродѣтели возлоби

ли порокъ, и за то, что не захотѣли содѣлать

ся лучшими отъ обращенія съ праведными и

по ихъ вразумленію.

22. вмr жв.

Добродѣтель— не самостоятельная по есте

ству сущность, и порокъ— не существо жи

вое, разумное, какъ думаютъ иные. Но и по

рокъ и добродѣтель обыкновенно появляются,

или также утрачиваются, въ слѣдствіе уразумѣ

нія или упражненія, или дѣланія или уклоненія

отъ дѣла участвующихъ или не участвующихъ

въ этомъ,
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23. вму жв.

Что царь и подданный, грѣшный и правед

ный, сильный и немощный, будутъ питаться

одною и тою же вѣрою, о семъ говоритъ

Исаія, а именно: по пришествіи Христовомъ

пастися будутъ вкупѣ волкъ со агнцемъ, и

рысь почетъ съ козлищемъ, и телецъ и юнецъ

и левъ вкупѣ пастися будутъ (Иса. 11, 6).

О томъ же, что для простодушныхъ, возже

лавшихъ паче младенчествовать въ дѣлахъ дур

ныхъ, для блаженныхъ и незлобивыхъ людей,

по причинѣ ихъ дѣятельной, но свободной отъ

житейскихъ попеченій, жизни и по причинѣ не

ослабляемой сомнѣніями молитвы, удобoодоли

мыми дѣлаются сопротивныя силы, сказуетъ

тотъ же Пророкъ: и отроча младо на пещеры

аспидовъ, и на ложе исчадій аспидскихъ руку

возложитъ, и не сотворятъ зла, не возмо

гутъ погубити никого же на горѣ святѣй

Моей (8. 9), подъ горою разумѣя Церковь

Христову по высотѣ вѣры.

24. гглммлтику Асклишаю.

Если прежде добрыхъ дѣлъ займемся изслѣ

дованіемъ какихъ-либо безполезныхъ и неудобо
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разрѣшимыхъ вопросовъ; то какъ скудоумные,

подвергнемся заблужденіямъ и кознямъ. Ибо

время каждаго коротко, и судятъ насъ по дѣ

ламъ, а не по вѣдѣнію недовѣдомаго. Поэтому

не перестанемъ доискиваться, чтó должно намъ

дѣлать, чтобы улучить вѣчную жизнь. А если,

въ это краткое время занявшись неудоборазрѣ

шимыми и безполезными вопросами, употребимъ

на то всѣ дни настоящей жизни; то, запутав

шись въ нихъ, отойдемъ отсюда съ пустыми

руками, и благовременно скажутъ о насъ Про

роки, оплакивая погибель нашу: гдѣ книгочій

(Иса. 33, 18)? гдѣ велемудрые совѣтники и

учители; како быша въ запустѣніе, исчезоша,

погибоша за самомнѣніе и за беззаконіе свое,

яко сонie востающаго отъ ложа своего (Псал.

72, 19.” 20)? Посему, прежде нежели можно

будетъ приложить къ тебѣ эту плачевную

пѣснь, оставивъ буйные вопросы, приличные

забавляющимся отрокамъ, послушайся великаго

и истиннаго Учителя, который взываетъ: ищи

те прежде царствія Божія и правды (Матѳ.

6, 33); потому что всему” свое время: здѣсь

время—дѣлать дѣла праведныя, а въ буду

щемъ вѣкѣ пріять мздовоздаяніе. Посему, что

бы не подвергнуться кознямъ, будемъ паче

изслѣдовать и дѣлать правду, чтобы, подобно

самымъ знаменитымъ нѣкіимъ путникамъ, неся

съ собою напутіе добрыхъ дѣлъ, какъ въ го
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потому что Богъ, по причинѣ созданнаго Имъ

міра, явенъ для благопризнательныхъ, свидѣ

тельствуемый всею Его тварію. Посему не да

димъ себя въ обманъ, не сдѣлаемся чуждыми

вѣчной жизни, предавъ забвенію Бога, Его за

повѣди и суды, и занявшись какими-либо ма

ловажными вопросами и безполезными речені

ями, нестоющими никакого вниманія, какъчѣмъ

то великимъ и нѳи3глятоляiiiiьiмъ.

25. «илзумвню.

Душа, отъ нерадѣнія прежде запустѣвшая и

содѣлавшаяся безплодною, а теперь прекрасно

измѣняющаяся, можетъ стать кроткою, доброто

любивою, благолѣпною , преобразившеюся въ

лучшій видъ. Ибо написано: положилъ есть

пустыню во езера и во исходища водная. И

насели тамо алчущія, и составиша грады

обительны, и насѣяша села, и насадиша ви

нограды, и благослови я (Псал. 105, 35—38).

А что говоритъ сіе не о полѣ неодушевлен

номъ, а о разумной душѣ, сказуетъ то, заклю

чая псаломъ: кто премудръ, и сохранитъ сія,

и уразумѣютъ милости Господни (43)? По

сему не отчаявайся въ себѣ, запустѣвшемъ для
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всякой правды, если только захочешь измѣнить

свой нравъ. Ибо Мovсей и тѣмъ, что сканію

Божію устроилъ въ пустынѣ, образно указы

ваетъ, что и запустѣвшая душа можетъ со

дѣлаться удобoпріемлемою для скиніи Госпо

дней. Ибо сказано: во вѣкъ возрадуются вѣр

ные, и вселится въ нихъ Господь, и по

хвалятся о Тебѣ любящіи имя Твое, Христе

(Псал. 5, 12).

26. далкону ѳводоту.

Не надобно приходить въ удивленіе отъ

того, чтó бываетъ въ жизни; потому что и

съ людьми трезвенными повсюду неразлучны

искушенія и отъ своихъ и отъ чужихъ. По

сему и Апостолъ, видя воздвигающіяся бури

опасностей, и боясь, чтобы нѣкоторые изъ

учениковъ не пришли отсего въ смущеніе, ска

залъ въ своемъ посланіи: послалъ я къ вамъ

Тимоѳея, яко ни единому смущатися въ скор

бехъ сихъ: сами бо вѣсте, яко на сіе истое

лежимъ (1 Сол. 3, 3). Сказанное же имъ зна

читъ: такова жизнь наша, таковъ чинъ апо

стольскаго постановленія,—терпѣть тысячи

золъ; на сie бо истoe лежимъ, говоритъ Апо

столъ. Какъ товары выкладываются для того,

чтобы продавались и покупались; такъ и апо
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стольская жизнь на сіе истоe лежитъ, чтобы

подвергаться злословію, злострадать, не имѣть

никакого отдыха; и тѣ, которые трезвятся, не

только не терпятъ отъ сего вреда, но еще прі

обрѣтаютъ большую выгоду.

27. вмr жв.

Сказано: благословлю Господа на всякое вре

ля, выну хвала Его во устѣхъ моихъ (Псал.

33, 2). Ибо стыдно для насъ, благословлять

Бога при добромъ, и молчать при горестномъ,

положеніи дѣлъ. Напротивъ того тогда паче

должно благодарить, когда злостраждемъ, зная,

что его же любитъ Господь, наказуетъ:

біетъ же всякаго сына, егоже пріемлетъ (Евр.

12, 6).

28. вжу жв.

Азъ же яко маслина плодовита въ дому

Божіи (Псал. 51, 10), никогда не теряю бла

женнаго упованія. Сдѣлаемся поэтому маслиною

плодовитою, не въ другомъ гдѣ-либо мѣстѣ, не

въ язычествѣ, не въ іудействѣ, не въ зловред

ной ереси, но въ дому Божіи, то есть въ вѣрѣ

и благочестіи; потому что злочестивые, внѣ

Церкви, вотще приносятъ плодъ.



29. вмr жв.

Какъ для Іосифа начало было затруднитель

но, долгое время дѣла шли, повидимому, во

преки обѣтованію, но въ послѣдствіи произошло

большее ожидаемаго; такъ и въ дѣлѣ кре

стномъ, не вдругъ, не предъ началомъ и не

въ началѣ, оказался полный успѣхъ, но сперва

соблазнъ растетъ, и хотя совершилось нѣчто

не многое ради чуда и для вразумленія отва

живавшихся на распятіе Господа, однако же все

сіе вскорѣ миновалось; потому что, если раз

дралась тогда завѣса церковная, и камни распа

лись, и солнце померкло, то все это было дѣ

ломъ одного дня, и многими предано забвенію.

Послѣ же того Апостолы вскорѣ въ бѣгствѣ,

въ гоненіи, подвергаясь нападеніямъ, кознямъ,

таятся, скрываются, боятся, и такъ проповѣ

дуютъ слово; а народъ іудейскій полновластно

влечетъ, позоритъ, терзаетъ вѣрующихъ, и Рас

пятый видитъ это, и терпитъ. Но смотри, какъ

послѣ этого паче солнца возсіяло дѣло Церкви,

и объяло цѣлую вселенную.

Боголюбіе твое спрашивало меня, чтò зна

читъ написанное Апостоломъ къ Галатамъ, что



обрѣзанный долженъ исполнить весь законъ

Мovсеевъ (Гал. 5, 3)? Поелику, по принятіи

вѣры во Христа и свѣта небеснаго вѣдѣнія,

Галаты, по простотѣ и легкомыслію повѣривъ

нѣкоторымъ коварнымъ и душевреднымъ лю

дямъ, дошли до того, что готовы были обрѣ

заться, а наконецъ принять и все іудейство;

потому что малъ квасъ все смѣшеніе кваситъ

(9): то блаженный Павелъ, желая не погубить,

но спасти ихъ, останавливаетъ обольщенныхъ и

удерживаетъ отъ вреднаго предпріятія и про

тивнаго правдѣ обрѣзанія, какъ бы такъ гово

ря: если хочешь обрѣзаться, то субботствуй,

приноси жертвы, труби трубою, совершай пот

ченіе сѣней, оберегайся мыши и ласицы (Лев.

11 , 29), и каждый день омывай одръ со

всемъ, чтó постилается на немъ, разрушь и

печь (35), свяжи себя всѣми Мovсеевыми ужа

ми, и снова на зло себѣ созидай, чтò прекрасно

разорилъ Господь, возобнови самый тягостный

законъ, который данъ былъ на нѣкое время

примѣнительно къ состоянію младенчествующихъ

разумомъ, и который Спаситель Христосъ при

велъ въ бездѣйствіе совершенными и высокими

догматами благочестія. Посему, если любишь

обрѣзаніе, какъ самые несмысленные и нераз

судительныедѣтилюбятъ кости, гремушки, шары,

орѣхи, то ясно знай, что не имѣешь части со

Христомъ, нарушая Христову волю, и не край



9()8

нюю только обрѣзывай плоть, но отсѣки и все

служащее къ чадородію, чтò должны дѣлать

предписываю
щіе обрѣзаніе, и симъ возбуждай

мятежи противъ Перкви. Ибо сіе значитъ ска

занное: о дабы отсѣчени быша развращающ
іи

васъ (Гал. 6, 12), и освобожденн
ыхъ Христомъ

дѣлающіе снова рабами!
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туРегину. 177. Правителю дѣлъ Паригорію. 178.

Діакону Филикиссиму. 179. 180.

ПисьмА. книгА тгктія.

Рефендарію Ѳеоктисту. 181. 182. Престарѣлому

и любодѣйному богачуМартину. 182.СатрапуЕвси

гнію. 184. Ходатаю по церковнымъ дѣламъ Гиган

тію. 186. Пресвитеру Савину. 187. СхоластикуНи

котиху. 188. Достохвальному Плутарху. 190. Елпи

дію, золотыхъ дѣлъ мастеру. 190. Діакону Поли

хронію. 191. Пресвитеру Киріаку. 192. Пресвитеру

Іерію. 192. Фавстиніану. 195. Пресвитеру Тирвону.

197. Елевѳерію 197. ДецемвируЮлію. 198. Пре

свитеру Ифестіону. 198. 199. Дуксу Кастору. 200.

201. Грамматику Асклипію. 201. Филуменію. 203.

Діакону Ѳеодоту. 204—206. Пресвитеру Евномію.

206. Знатному чиновнику Піонію. 209. Пресвитеру

Андрею. 209. Монаху Ѳавмасію. 210. Діакону Евпо

ру. 225. МонахуДавурію. 226. Монаху Драконтію.

227. Пресвитеру Марину. 228. Монаху Каллинику.

228. Монаху Киріаку. 229. Монаху Евѳалію. 230.

Князю Евгенію.231. Діакону Ѳеодосію. 232. Пред

сѣдателю Домнину младшему. 233. Комиту Симма

ху. 238. 239. Монаху Гелaciо. 239. 240. Монаху

Елевѳерію. 240. Пресвитеру Анатолію. 241. Ко

лорвасію. 242. МонахуВириму. 242. 243. Монаху

Мавріану. 244. Бывшему ипату Акилѣ. 245. Пре



VII

свитеру Юліану. 246. Архимандриту Павлу 246.

247. Палатину Карину. 247. 248. Децемвиру Фа

рисманиму. 248. Монаху Ѳеонѣ. 249. ДіаконуТа

писку. 250. ЧтецуПетру. 251. Пресвитеру Евно

мію. 252. 253. Рефендарію Іакинѳу.253. 254. Авлі

ану. 254. Предсѣдателю Филагрію. 255. Монаху

Ѳеодориту. 256. Знатному чиновнику Вивіану. 256.

Чтeцу Хрисанѳу. 257. Діакону Григорію. 257. Ги

гантію. 257. 258. Монахамъ Лаврентію, Фавсту и

Епинику. 258—261. «Вoину Веренику. 262. Агла

офонту. 262. Хартуларію Иринею. 262. Діакону

Тимвону.263.Монаху Муciону. 263. Архимандриту

Лампротиху. 264, Пресвитеру Луcію. 264. Діакону

Хрисафію. 265. ТрибунуИродоту. 265. Пресвитеру

Анастасію. 266. Монаху Иннокентію. 266.Петронію.

266. Самарянину Иссахару. 267. Пресвитеру Фе

ликсу. 267. Пресвитеру Адріану. 268. Архимандри

туНикону. 268. Епископу Иларію. 269. Пресвите

руЕвриклу. 270. 271. Монаху Юлію. 271. Селен

тіарію Гавдентію. 271. Архимандриту Епиктиту.

272. Епископу Филaгрію. 273. Діакону Іордану.

274. Кирикіаку. 274. Киріону. 275. Діакону Мелиф

ѳонсу. 275. Ходатаю по дѣламъ Урсакію. 276. Пав

лину.276.Схоластику Алкивіаду. 277. Предсѣдате

лю Вeриму. 278. 279. Пресвитеру Иринею. 279.

Пресвитеру Ѳеодулу.279.СхоластикуСосиклу. 280.

. Діакону Траяну. 281. Пресвитеру Полихронію. 281.

МонахуДимитрію.283. Пресвитеру Домнину. 283.

МонахуЕвгенію. 285. Діакону Евтихію.285. Мопа

хуВилиллу. 286. Монаху Димитрію. 287. Схола

стику Нилу. 288. МонахуДаміану. 291. МонахуНи

лу, 292. Пресвитеру Ксенофонту. 292. Монаху Ѳе



VIII

одору. 293. 291. Пресвитеру Ѳеоклу. 294. Монаху

Петру. 295. Монаху Павлу. 296. Ходатаю по дѣ

ламъ Парнасію. 297. Чтeцу Юліану. 298. Нилу.

299. Падшему иподіакону Квинту.299. МонахуАга

ѳоподу. 300. Монаху Евгенію. 302. Попечителю

Хризиппу. 303. Предсѣдателю Венустру. 304. Епи

скопу Язону. 301—306. Монаху Евгенію. 307. Фи

липпу. 307. Счетчику Ѳомѣ. 308. Діакону Титу.

308. Епископу Іоанну. 300. Схоластику Ѳеофану.

309. МонахуПроклу. 310. Монаху Кириллу. 310.

311. Архимандриту Ѳирсу. 311. Діакону Македонію.

312. 313. Монаху Петру. 313. Бывшему консулу

Севиру. 314. Чтецу Павлу. 315. Архимандриту Ев

фимію. 315. 316. Монаху Анастасію.317. 318.Схо

ластику Дарію. 319. Пресвитеру Родомину. 319.

320. Діакону Агаѳiо. 321. Епископу Павлу. 322.

Монаху Проватію. 323—326. Монаху Алвину. 327.

Предсѣдателю Телемаху. 328. Діакону Терентію,

падшему ипо прошествіи долгаго времени покаявше

муся, какъ должно. 329. Монаху Юліану. 331—335.

Пресвитеру Нилу. 335. Аввѣ Афѳонію. 336. 337.

Монаху Иринею. 338. Игумену Афѳонію. 338. Пре

свитеру Хариклу, который строго обходился съ пад

шими, и утверждалъ,что для покаянія недостаточно

исповѣди. 338. Чтeцу Дидиму. 314. Діакону Ири

нею. 344. Монаху Данурію. 345. АрхимандритуПав

лу. 346. Пресвитеру Пелегрину. 346. ЕпископуФи

лимону. 347. Селаріоту Гавдентію. 347. МонахуГе

ронтію. 348. Чтецу Юліану. 349. Монаху Нилу.

350. Пресвитеру Нилу. 351. Діакону Агащиту. 351.

Траяну. 354. Пресвитеру Палладію. 355. Софронію.

355. Киріаку. 356. Кипріану. 356.Рифину. 357.Ха



IX

ритону. 357. Монаху Іонѣ. 358. Адріану. 358. Мо

наху Филумену. 359. Филумену. 359. Филику. 359.

Юліану. 360. ЧтeцуПергаму. 361. ДіаконуЕвпрак

сію. 361. Доместику Павлину. 362. Акилину. 362.

Модесту. 363. Анастасію. 363. Афѳонію. 364. Діако

ну Ѳеофрону. 364. Епископу Филохристу. 365.

Царю Аркадію. 366. Оригeну. 366. Александру. 366.

Діакону Юлію. 367. Епископу Евѳимію. 367. Епи

скопу Елевѳерію. 368. Діакону Панигирію. 369.

Схоластику Евдемону. 370. Приску. 371. 372. Мо

наху Евлогію. 372. Монаху Никону. 373. Чтецу

Дидиму. 376. Филиппу. 376. Діакону Лезвіо. 377.

Монаху Роману. 377. Пiонію. 378.ПресвитеруЕвно

мію. 378. Монаху Неофиту. 379. Чтeцу Фокѣ. 379.

Наставленіе новоначальнымъ монахамъ. 380. Кня

зю Ѳеодориту. 381. Діакону Ѳеоктисту. 382. Пре

свитеру Никону, 382. Маркіану. 383: Діакону Юлі

анію. 384. Евагрію. 384. Діакону Анастасію. 386.

Иподіакону Леандру. 387. Тимоѳею. 388. Діакону

Дороѳею. 388. Кандидіану. 389.

ПисьмА. книгА чктввгтАя.

Ученику. 395. Тимоѳею. 403. Монаху Орсисію.

404. Діакону Флорентіо. 406. Идросію. 406. Ли

ріану. 407. Панолвію 407. Епископу Аристовулу.

408. Силентіарію Хіонію. 408. Ориваcito. 410. Ан

тіоху. 411. Монаху Игизиmу. 411. Монаху Лито

рію. 412. Иподіакону Приму. 412. Кассандрію. 413.

Даглефу. 413. Калліопію. 414. Араксію. 414. Хо

датаго по дѣламъ Парнасію. 414. Монаху Вериллу.

415. Сабину. 416. Силентіарію Гавдентію. 416.



X

ИподіаконуВиталію.417.АрхимандритуПавлу.418.

Юліану. 418. Акилѣ. 419. Сотириху. 419. Дими

трію. 420. Евсигнію. 421. Епископу Агаѳону. 421.

Монаху Іоанну. 421. ГрадоначальникуКонону. 422.

Евтропію. 424. Монаху Маріану. 425. Авксентію.

425. Лесбію. 425. Асклипіаду. 426. Монаху Павлу.

427. Зосимѣ. 427. Діакону Еортасію. 428. Діакону

Аѳанасію. 428. Димитрію. 429. Сиріану, 429. Ѳе

оклу. 429. Діакону Юліану. 430. МонахуЕпифанію.

430. Молчальнику Руфину. 430. Діонисію. 431.

Епископу Епифанію. 431. Епископу Евѳимію. 432.

Монаху Павлу. 433. ЕпархуОлимпіодору. 434. Си

лентіарію Иліодору. 436.
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