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31. знатному чиновнику поню.

Поелику ты сынъ искренняго друга моего,

блаженнѣйшаго Евкарпія; то, весьма заботясь о

твоемъ спасеніи, о твоей доброй славѣ, пишу

полезное для тебя. Отложи посему золотые

перстни и два запястья, которыя у тебя на ру

кахъ, и подари ихъ лучше будущей законной

твоей сожительницѣ. А если и супруга твоя бу

детъ благонравна и цѣломудренна; то, какъ

думаю, не возметъ и она.

О монахѣ говорится, что онъ алтарь Госпо

день, алтарь, на которомъ и у котораго при

носятся чистыя молитвы всевышнему Богу,

алтарь духовно водруженный, и основанный на

мѣстѣ, идѣже, какъ говоритъ Давидъ, спо

ястѣ нозѣ Господни (Псал. 131, 7), и не по

" нил. ч. гл. 14
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движaстѣся (Псал. 72, 2). Ибо, какъ сказано,

бяху ноги наша во дворѣхъ твоихъ Герусали

мe (Псал. 121, 2).

33. монАху ѳАвмАсю.

Чего ожидалъ ты, избирая отшельничество и

безмолвіе? Конечно скорбей и искушеній, тьмо

численныхъ нападеній, засадъ (а) и ухищреній

злобныхъ демоновъ. Почему же негодуешь те

перь на то, что отвсюду уязвляютъ тебя острія

искушеній, и огневидныя колеса демонской ко

лесницы на части рвутъ твою душу и растира

потъ, какъ солому? Напротивъ того терпи съ

благодарностію, великодушно, будучи твердъ въ

образѣ мыслей, въ непрестанной молитвѣ, съ

неослабнымъ бдѣніемъ идобрымъ воздержаніемъ

не отступая (б) отъ Всесовершеннаго, и узришь

конецъ. А конецъ (в) подвизающихся за Христа

есть спасеніе, конецъ же демоновъ–тяжкая ги

бель. Тогда уязвлены будутъ терзающіе тебя

нынѣ, и поперешь ихъ, и будутъ прахъ подъ

ногами твоими (Мал. 4, 2), и кого прежде бо

ялся, убоятся тебя, по совѣту, его же совѣща

изданія кн. 2. пис. 137.

(б) Сіе переведено по рукописи.

(в) Сличи пó греч. изданію. Кн. 2. Пис. 138.



Господь (Иса. 14, 26). Иногда демонскіе по

мыслы скрываются внутри насъ, а иногда изни

капотъ наружу, побуждая насъ ко грѣху на са

момъ дѣлѣ. Но призванный нами на помощь

Богъ разсѣваетъ и прогоняетъ ихъ отъ насъ;

и тогда, отрезвившись отъ смущенія, собираем

ся въ самихъ себя, какъ бы изъ мертвыхъ ставъ

живыми, ободряемся духомъ, возводимые на

возможную для естества нашего высоту без

страстія, славословимъ и пѣснословимъ Господа,

упокоевая жизнь свою доброю и благоугодною

Богу кончиною. Сіе-то и значитъ, какъ ду

маю (г), сказанное Давидомъ: и проникоша вси

дѣлающіи беззаконіе, яко да потребятся въ

вѣкъ вѣка (Псал. 91, 8). И вознесется яко

единорога рогъ мой, то есть сила божествен

наго безстрастія и старость моя въ елеи ма

ститѣ (11), то есть, Всесовершенный духов

нымъ елеемъ утучняетъ человѣка подвижника,

который прежде былъ изнуренъ и истощенъ

множествомъ тревожившихъ его страстей. По

этому нимало не будемъ смущаться искушені

ями, если и не тотчасъ слѣдуетъ прекращеніе

искушеній, предоставимъ же сіе паче Богу, какъ

единому имѣющему власть прекращать ихъ. Ибо

когда медлитъ, тогда вознаграждаетъ большею

благодатію. Почему наипаче будемъблагодарить

(9) сличи съ греческ. изданіемъ. Кн. 2. Пис. 139

149
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и пѣснословить, когда Богъ медлитъ исполне

ніемъ просимаго, нѣсколько времени не скло

няется на прошеніе, и безъ сомнѣнія, для боль

шихъ даровъ хранитъ испрашиваемую благо

дать (д); потому что постигающія насъ скорби

содѣлываютъ цвѣтущими надежды наши наБога.

Ибо написано: печаль къ печали, надежда къ

надежди (Иса. 28, 13); еще бо мало елико

елико, грядый пріидетъ и не укоснитъ (Евр.

10, 37). По множеству, сказано, болѣзней въ

сердцѣ моемъ утѣшенія Твоя возвеселиша ду

шу мою (Псал. 93, 19.). Ибо по мѣрѣ приклю

чающихся намъ горестеи находимъ равносиль

ную отраду у Бога. Но когда душа явно и

тайно бываетъ сокрушаема и уничижаема раз

личными искушеніями, тогда утѣшаютъ ее умо

созерцаемые іереи, т. е. Ангелы, возстановля

ющіе ее воспламеняющею сладостію слезъ,утон

ченными мыслями и силою добродѣтелей. Смо

три, возлюбленный, чтó говоритъ Господь:утѣ

шайте, утѣшайте люди Моя, священницы

глаголите во уши Герусалилу, утѣшайте и,

яко наполнися смиреніе его, разрѣшися грѣхъ

его (Иса. 40, 1. 2). Наконецъ во всякомъ слу

чаѣ должно благодарить всевышняго Христа.

Благословлю Господа на всякое время, гово

ритъ великій Давидъ (Псал. 33, 2). Ибо благо

(5) Сіе дополнено по рукописи.
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дарность нашу въ скорбяхъ Богъ пріемлетъ въ

замѣнъ всякой правды. Посему и намъ необхо

димо подражать Аврааму и приносить Господу

десятину добычи. А сего десятиною да будетъ

главнѣйшая изъ десяти заповѣдей, именно та,

на которой законъ и пророцы висятъ (Матѳ.

22, 40), то есть, любить Бога всею душею и

всею силою (e). Ибо божественный Апостолъ

опредѣляетъ, что любы есть исполненіе закона

(Рим. 13, 10). Правда же есть, какъ нами пи

таемое желаніе удѣлять по ровну, которому,

конечно, не удовлетворяемъ въ точности, одна

ко же, поступая по самому справедливому вну

шенію сердца, не уклоняемся отъ цѣли, такъ и

свыше праведнымъ Судіею назначаемое удѣле

ніе, и исправительное и мздовоздаятельное, для

насъ весьма неудобопостижимое по высотѣ со

кровенныхъ въ немъ опредѣленій, какъ гово

ритъ божественный Давидъ: правда Твоя яко

горы Божія, судбы Твоя бездна многа (Псал.

35, 7). Посему будемъ молиться, чтобы Вла

дыка всяческихъ Богъ и души и тѣла наши

привелъ въ лучшее сраствореніе; ибо ничто не

противостоитъ Божію мановенію и изволенію.

Посему не будемъ нерадивы и лѣнивы въ по

печеніи о себѣ самихъ. Ибо если бы ниспали

мы въ самую глубину порока; то можемъ снова

(е) Сличи по греч. изданію книга 2. Пис. 93.
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возставить себя самихъ, содѣлаться лучшими, и

свергнуть съ себя всякую худость; потому что

зло не неподвижно, какъ утверждаютъ манихеи.

И не думай, будто бы это малая какая благо

дать Божія–осуждать свои прегрѣшенія и пе

чалиться о нихъ. Нѣтъ,–это самая великая бла

годать, крестомъ Владычнимъ даруемая истин

но вѣрующимъ. Представь себѣ; прежде Евреи,

обличаемые Пророками за дѣла скверныя и не

позволительныя, не брали на себя труда вы

молвить просто слова: согрѣшили мы, прости

насъ, а напротивъ того, дѣлая тысячи худыхъ

дѣлъ, усиливались утверждать, что нимало ни

въ чемъ не погрѣшили; нынѣ же въ такой мѣрѣ

озарилъ насъ свѣтъ Христа всевышняго Бога,

что, если и не падемъ, по видимому, а только

втайнѣ вступимъ въ пріязненную бесѣду съ лу

кавыми помыслами, немедленно осуждаемъ себя,

скорбимъ, воздыхаемъ, охуждаемъ жизнь свою,

хотя и не въ чемъ уличить ее, плачемъ, сѣ

туемъ, подвергаемъ себя тяжкимъ наказаніямъ.

И памятованіе о Спасителѣ нашемъГисусѣХри

стѣ, возведеніе къ Нему очей, неослабная мо

литва, да содѣлаются для тебя безплотнымъ

щитомъ противъ невидимаго врага. Ибо Апо

столъ пишетъ: надъ всѣми же воспріимите щитъ

вѣры, въ немъ же возможете вся стрѣлы лу

каваго разжженныя угасити (Ефес. 6, 16).

Ибо покусится ли уязвлять тебя стрѣлами лу

каваго похотѣнія, зависти, или памятозлобія, или



посредствомъ всякаго другаго порока воевать

на душу; несомнѣнно побѣжденъ будетъ врагъ

нашей жизни, и приведенъ въ бездѣйствіе си

лою вѣры и призываніемъ Божественнаго име

ни Христова. Демоны весьма завидуютъ возлю

бившимъ цѣломудріе, и въ подвизающихся вла

гаютъ худыя и недозволенныя пожеланія. Но

не должно при этомъ терять бодрость. Тогда

паче напряжемъ силы, когда тревожатъ насъ;

тогда болѣе и утвердимся въ упованіи обѣто

ванныхъ благъ, потому что столько искушаемы

плотолюбивыми демонами. Ибо враги зная, что

Господь обѣтовалъ намъ великія блага, весьма

гнѣвашотся на насъ, изъ зависти ополчаются

срамными и подлыми страстями, и стараются

до крайности разслаблять людей стремящихся

къ добродѣтели. А умъ, отпавъ отъ созерцанія

Божія, по понятіямъ своимъ дѣлается, или де

мономъ, или скотомъ; потому что умъ человѣ

ческій, удалившись отъ созерцанія Божія, по

необходимости, или подпадаетъ власти похотли

ваго демона, ведущаго къ невоздержанію, или

препобѣждается лукавымъраздражительнымъду

хомъ. А невоздержную похотливость опытный

отецъ назвалъ скотскимъ, раздражительность же

бѣсовскимъ движеніемъ. Но на какомъ бы по

нятіи, или дѣлѣ, ни остановилась душа, только

при благочестивомъ помыслѣ, несомнѣнно, бы

ваетъ она съ Богомъ. Поэтому, кто желаетъ

украситься въ жизни множествомъ добродѣте
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„лей, тому не надобно,ни искать себѣ славы и

«т»«т»«т»

[ выходами,"ни укорять кого-либо, хотя бы уко

ряемые и были достойны того,"ни вести дол

гія бесѣды, хотя бы и прекрасно было то, о

чемъ идетъ рѣчь; потому что неумѣренная го

ворливость предаетъ во власть демонамъ печа

ли и гнѣва, должно же быть занятымъ соблю

деніемъ святыхъ заповѣдей и глубокимъ памя

тованіемъ Господа славы Іисуса. Ибо сказано:

храняй заповѣдь, не увѣсть глагола лукавна

(Еккл. 8, 5), то есть, не обратится къ словамъ

лукавымъ и пустымъ; потому что къ чистотѣ

приводитъ не только то, чтобы не дѣлать ху

даго, но и то, чтобы рачительностію о пре

красномъ всѣми силами уничтожать худое. Отъ

привычки происходитъ обыкновенно навыкъ, а

навыкъ обращается въ природу; трудно же и

не удобно превратить или перемѣнить природу.

Однако возможно сіе Богу; потому что приро

да не противится Богу. Сказано: аще будутъ

грѣси ваши яко багряное, яко снѣгъ убѣлю:

аще же будутъ, яко червленое, яко волну

убѣлю (Иса. 1, 18). Почему не должно отча

яваться; ибо худой и предосудительной при

вычки сильнѣе Создавшій насъ Богъ, какъ го

воритъ Пророкъ, творяяй вся и претворяяй

(Амос. 5, 8). И хотя пріобрѣтешь порочный

навыкъ, войдешь въ самое естество порока, не

отчаявайся, но прибѣгни къ покаянію, и спа

__"
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сешься. Посему-то Богъ, взявъ цвѣты не из

глаждающіеся, но какъ бы обратившіеся въ

сущность окрашенныхъ ими вещей, разумѣю

цвѣтъ багряный и червленный, чтобы внушить

людямъ благую надежду, сказалъ, что и это

приведетъ въ противоположное состояніе. По

сему велика сила покаянія, если дѣлаетъ насъ

бѣлыми, какъ снѣгъ, убѣляетъ, какъ волну,хотя

бы предшествовавшій грѣхъ въ продолжитель

ное время очернялъ и преображалъ душу не

годными дѣлами. Ибо Господь кающимся въ

грѣхахъ своихъ говоритъ: обнаживъ сердца свои,

станьте, какъ осужденные, и печали вашей при

сужду дерзновеніе, и пойдете увѣнчанными,

какъ праведники: потому что щедроты Мои на

всѣхъ дѣлѣхъ Моихъ (Псал. 144, 9.). Почему и

говоримъ Богу: мы дѣла рукъ Твоихъ, Господи,

не погуби дѣлъ руку Твоею (137, 8). Да и въ

книгѣ Іова написано: Господь поникша очима

спасетъ (Іов. 22, 29), и: спасешися чистыма

рукама твоима (30), т. е., Господь спасетъ и

грѣшника, поникшаго въ покаяніи и великомъ

смиреніи, какъ спасаетъ и мытаря, который, не

смѣя возвести очей, біетъ себя въ перси и го

воритъ: Боже милостивъ буди мнѣ грѣшнику

(Лук. 18, 13.). Почему Господь и говоритъ та

кимъ грѣшникамъ: во глубинѣ преклоните предо

Мною души ваши, какъ осужденные, и пріиме

те одни съ праведными вѣнцы. Такъ спасается

поникшій не за дѣятельную добродѣтель, не за



совершеніе божественныхъ дѣлъ, но по Божію

человѣколюбію, за сознаніе съ великимъ смире

ніемъ и сокрушеніемъ сердца исповѣдующаго

собственныя грѣхопаденія. Такъ поникшій оча

ми спасается покаяніемъ и самымъ глубокимъ

сокрушеніемъ (ж). Но ты спасайся чистыма

рукама, т. е. добродѣтелями и доблестными

дѣлами; потому что Писанію обычно руками

именовать добродѣтели. Спасайся, взывая къ

Богу: сохрани душу мою, Владыка Христе, да

не окрадетъ меня діаволъ, уклонивъ отъ прав

ды, и уподоблюся низходящимъ въ ровъ (Псал.

27, 1.), а рвомъ Пророкъ называетъ адъ и грѣ

ховную тму. Непрестанно умоляй Спасителя

Христа, говоря: спаси,Владыка, меня раба Тво

его, уповающаго на Тебя, и не отчаявающаго

ся сподобиться нетлѣнныхъ и вѣчныхъ даровъ.

Написано же: нѣсть наша брань въ крови и

плоти, но къ началомъ и ко властемъ, къ ду

ховомъ злобы (Ефес.6,12), брань съ собствен

нымъ своимъ тѣломъ, съ пламенѣющими въ

немъ различными видами сластолюбія, съ сер

дечными страстями и съ пораждающимися, отъ

какихъ бы то ни было причинъ, губительными

помыслами. Поэтому, хотя пламенѣютъ похоти

и нечистыя пожеланія сластолюбія, хотя воз

(ж) По рукописи читается: «tros met Вrut attera ré «рanо rue



214)

буждаемая плоть скачетъ, хотя искушаетъ насъ

всякое діавольское примышленіе и злоухищре

ніе,–все препобѣдимъ вѣрою, надеждою, тер

пѣніемъ, бдѣніемъ, молитвою, псалмопѣніемъ,

чтеніемъ, смиренномудріемъ и другими подвига

ми, а паче же всего призываніемъ имени Іисуса

Христа, человѣколюбиваго Бога и Спасителя на

шего. Невозможно преодолѣть насъ враждеб

нымъ демонамъ, если прежде не пренебрежемъ

страха Божія по маловѣрію, и не вознерадимъ

о томъ, чтó заповѣдано намъ Господомъ. По

сему, хотя есть такіе демоны, которые входятъ

въ тѣло человѣческое, умаляютъ всѣ силы тѣ

леснаг0 СОстава, во всѣ почти члены влагаютъ

немощь и разслабленіе, тогда какъ нѣтъ ника

кой болѣзни и никакого недуга, а сверхъ того

ввергаютъ душу въ великую безотрадность и

холодность въ образѣ мыслей; но "мы, отгнавъ

ихъ отъ себя мужественнымъ умомъ и трезвен

нымъ сердцемъ, съ помощію молитвы, прилѣ

пимся ко всевидящему Богу, говоря: изми мя

отъ врагъ моихъ Боже, и отъ возстающихъ

на мя избави мя (Псал. 82, 2), устрой душу

мою отъ злодѣйства ихъ (Псал. 34, 17.). Но

какъ нѣкогда Сампсону случилось по сластолю

бію впасть въ руки иноплеменниковъ и потер

пѣть, чтó о немъ написано; такъ, безъ сомнѣ

нія, и нынѣ тоже бываетъ въ отношеніи къ

душѣ съ уловляемыми удою удовольствій. Ибо

какъ скоро человѣческіе помыслы, по прираже
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ніи лукаваго демона, послѣдуютъ за нимъ, от

ступаетъ отъ человѣка охраняющая душу бла

годать; демоны же, взявъ уловленнаго, искоре

няютъ въ немъ всякую цѣломудренную мысль,

связываютъего неудоборазрѣшимыми узами усла

дительныхъ щекотаній и срамнаго похотѣнія, и

введя въ Газу порока (Суд. 16, 21), заставля

ютъ молоть худой привычкѣ и цѣлые дни и

ночи услуживать діаволу. Но если душа уло

вленнаго въ грѣховныя сѣти,пришедши въ себя,

возможетъ воздохнуть къ Богу съ сердечною

болѣзнію, молитвою и прошеніемъ объять неви

димыя стопы Владыки ; то Господь, какъ Елис

сей о Соманитянинѣ, скажетъ Ангеламъ: оста

вите ю (4 Цар. 4, 27.) придти ко Мнѣ, и не

гоните ее, хотя не пріобрѣла она никакой до

бродѣтели и никакого дерзновенія предо Мною,

но поелику болѣзненно сердце ея, и неотступ

но припадаетъ ко Мнѣ со слезами и скорбію,

то пріемлю и спасаю ее. Намъ же потребны и

сила и благодать всемогущаго и всепремудраго

Духа, которыхъ и должны мы взыскать ревно

стно. Ибо въ такомъ случаѣ изнеможетъ лукъ

сильныхъ злобою демоновъ, поражающій насъ

сладострастными помыслами, какъ нѣкіими огнен

ными стрѣлами, а изнемогшіе прежде и упад

шіе сердцемъ вѣрные въ послѣдствіи весьма

укрѣпятся въ силахъ на истребленіе сопротив

ныхъ. И сіе-то самое исполненная вѣры Са

муилова матерь изрекла, пророчествуя: лукъ
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поясашася силою (1 Цар. 2, 4). Не знаетъ

діаволъ, внутри ли, въ сердцѣ ли Домовладыка

Христосъ, или нѣтъ Его тамъ. Посему, когда

видитъ врагъ, что ты гнѣваешься, или кля

нешься, или кричишь, или говоришь срамное и

пустое, тогда уразумѣваетъ, что внутри души

твоей нѣтъ Бога, охраняющаго тебя, пекуща

гося о тебѣ и ограждающаго и внутренность и

внѣшность мысленнаго дома твоего. И въ та

комъ случаѣ лукавый, вошедши уже какъ тать,

такъ какъ въ сердцѣ твоемъ нѣтъ свѣтильника,

окрадываетъ душевный домъ. Не только же

люди грѣшные, но и ревностно старающіеся

держаться всего добраго, нерѣдко бываютъ

оставлены, чтобы научились терпѣнію и твер

дости, и препобѣдили въ себѣ гордыню. Ибо,

имѣя въ сокровенныхъ клетяхъ своихъ великіе

недуги презорства, кичливости, самомнѣнія, ча

сто, по невнимательности къ себѣ, утаеваемъ

ихъ отъ многихъ лодей и отъ себя самихъ. Но

великій Врачь душъ нашихъ знаетъ, какое по

печеніе приложить о сокрытыхъ недугахъ. По

этому не будемъ негодовать, малодушествовать

и упадать духомъ, когда Господь насылаетъ на

насъ, чтó прилично намъ. Ибо во врачебницѣ

настоящаго вѣка много недужныхъ и язвленныхъ,

и не всѣмъ прилично одно врачевство (з) и

(з) Сіе дополнено по сличенію съ пис. 110-мъ кн. 2. въ пе

чатномъ греческомъ изданіи, или въ писм. 109 кн. 2. по рук.

переводу.
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пригодна одна трапеза; но для каждаго пред

лагаетъ врачь особый способъ леченія и осо

бый образъ жизни. Этотъ больный, говоритъ

онъ, пусть чаще услаждается медомъ, а другой

пусть поморщится отъ горечи полыни, иной же

пусть отвѣдаетъ и невкусной чемерицы; и съ

каждымъ обходится и врачуетъ его иначе. Такъ

и Богъ о каждомъ изъ насъ домостроитель

ствуетъ, какъ для кого полезно.Удемона–это

го виновника и вмѣстѣ живописателя порока та

цѣль, чтобы каждаго человѣка вринуть въ тяж

купо и безутѣшную печаль, содѣлать его дале

кимъ отъ вѣры, отъ надежды, отъ любви Бо

жіей, то есть отъ главнѣйшаго и важнѣйшаго

въ благочестіи предъ Богомъ. А потому нерѣд

ко иныхъ и вѣрныхъ доводитъ до того, что,

въ слѣдствіе скотскаго движенія, въ самомъ

святомъ домѣ изливаютъ сѣмя, чтобы душу

страждущаго ввергнуть тѣмъ въ безнадежность,

уныніе и совершенное отчаяніе. Посему, кто

ополчается противъ сего демона, и вступаетъ

съ нимъ въ противоборство, тотъ, приноровля

ясь къ коварной цѣли врага, дѣйствуя съ тер

пѣніемъ, великодушіемъ,молитвою, неослабнымъ

постомъ, вѣрою, надеждою и совершенноюлю

бовію къ Богу, будетъ поражать и поборать

сего сквернаго и нечистаго демона, и съ по

мощію Господа нашего Іисуса Христа несо

мнѣнно препобѣдитъ его. Да будутъ же упо

треблены въ дѣло не чтеніе только Писаній, но
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и возлежаніе на голой землѣ, и безмолвіе, и ру

кодѣліе. Сказано: сіи на колесницахъ и на ко

нѣхъ, т. е. гнѣвомъ, раздраженіемъ, тщеславі

емъ, завистію и другими страстями (сіе назы

вается конями и колесницами сопротивной силы)

вооружаются на насъ, мы же во имя Господа

Бога нашего призовемъ (Псал. 19, 8); потому

что къ отмщенію врагамъ достаточно для насъ

имени Гисуса Христа всевышняго Бога. Посему,

потребно намъ много умолять Бога, чтобы не

отпасть отъ добродѣтели. О томъ же, что воз

можно изъ правды ниспасть въ грѣхъ, и изъ

безстрастнаго преобразоваться въ страстное, взы

ваетъ къ Богу пророчество: быхомъ яко испер

ва, егда не владѣлъ еси нами, ниже бѣ наре

ченно имя Твое на насъ. (Иса. 65, 19), и ста

ли мы нечисты. Но возможно и по совершив

шемся паденіи снова покаяніемъ достигнуть пер

воначальнаго безстрастія и прежней силы. Ибо

всякій, кто съ покаяніемъ и моленіемъ проситъ,

въ надлежащее время снова пріиметъ силу свы

ше и безстрастіе. Вникни въ пророчество: во

стани Герусалиме, и облецыся въ крѣпость

мышцы твоея, востани, яко въ началѣ дне

(Иса. 5, 9. 10), потому что отбѣже отъ тебя

болѣзнь, и печаль, и воздыханіе (11). А въ

худыхъ обстоятельствахъ и малое добро велйко.

Если и ненавистны мы Богу за грѣхи наши,

то снова будемъ возлюблены за покаяніе. А



994

что снова воспріиметъ насъ премилосердый Вла

дыка, и возвеселитъ любовію Своею, о семъ

смотри, чтó говоритъ Онъ мысленному Іеру

салиму, т. е. душѣ нашей: положу тя въ ра

дость вѣчную, веселіе родомъ родовъ (Иса.

60, 15). Не сомнѣвайся въ томъ, какъ это

будетъ. Ибо, когда угодно Богу превратить

дѣло изъ худшаго въ лучшее, повелѣнію Бо

жію уступаетъ все сопротивное, такъ что

безъ труда и удобно возможетъ Господь пере

создать человѣчество, какъ остроганному и су

хому жезлу Ааронову повелѣлъ принести плодъ

скорѣе растеній, укоренившихся въ землѣ. Если

послѣднія приносятъ плодъ по истеченіи мно

гихъ лѣтъ и годовыхъ перемѣнъ; то жезлъ

Аароновъ въ одну ночь произвелъ все, и

листья, и цвѣты, и плодъ. Потому возможно

огрубѣвшія и окаменѣвшія сердца человѣческія,

если вкусятъ духовнаго ученія, превратить въ

тучную и плодоносную землю. Посему не бу

демъ медлить, но отнынѣ же всѣмъ сердцемъ

обратимся къ Богу. Ибо, если позаботимся о

своемъ спасеніи, то окажемъ великое благо

дѣяніе, не другому кому, но себѣ самимъ.

Каждый изъ насъ имѣетъ естественную выгоду,

если дѣлаетъ доброе. А если согрѣшимъ, то,

безъ сомнѣнія, пали мы съ естественной высо

ты, и содѣлались презрѣнными, какъ брошен

ные на землю. Но если вознамѣримся снова

преклониться къдобру, то, какъ очевидно, снова
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взойдемъ на свойственную и сродную намъ вы

соту, если только будемъ разумны, благородны

по разуму, покоримся словесамъ Божіимъ, пре

дадимся бѣгству отъ непостояннаго и услажда

ющаго не надолго, трезвенно же и рачительно

поспѣшимъ ко благамъ постояннымъ, незыбле

мымъ и продолжающимся безпредѣльные вѣки.

34. далкону ввmoвзг.

ЗаконъМovсеевъ между прочимъ инымъ пред

писываетъ остерегаться мыши и ласицы (Лев.

11, 29.). Узаконяя же сіе, иносказательно и

подъ образомъ, повелѣваетъ не входить въ со

гласіе съ предыдущими и послѣдующими сквер

ными помыслами. Ибо запрещенныя закономъ

страсти, и обычаи, и нравы, частію предваря

ютъ, а частію сопровождаютъ. За предшеству

ющими человѣкоугодіемъ и тщеславіемъ, конеч

но, слѣдуютъ гордость, высокомѣріе и всякая

срамная демонская страсть. Злое также вожде

лѣніе искапываетъ предварительно нору непо

требства, и тотчасъ входитъ студодѣйный де

монъ, и, поселившись въ уготовленной норѣ,

содѣлываетъ грѣхъ. Ибо Господь Іисусъ гово

ритъ, что воззрѣвшій на жену съ вожделѣніемъ

есть совершенный прелюбодѣй (Матѳ. 5, 28).

И еще за предшествующими ненавистію и гнѣ

вомъ идутъ по слѣдамъ злокозненность и вредъ.
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Ибо часто сперва мышь прогрызетъ въ стѣнѣ

скважину, а въ послѣдствіи входитъ ласица, или

змѣя, или другое чтò, и гнѣздятся въ сква

жинѣ. "

. 35. монАху давувлю.

Во время искушеній великая помощь —тер

пѣніе по Богу. Ибо Господь говоритъ: въ тер

пѣніи вашемъ стяжите души ваша (Лук. 21,

19.); не сказалъ: въ постѣ вашемъ, или въ без

молвіи вашемъ, или въ псалмопѣніи вашемъ,

хотя все это способствуетъ спасенію души, но:

въ терпѣніи вашемъ. Въ терпѣніи, то есть, во

всякомъ, какое ни придетъ, искушеніи, во вся

кой скорби, будетъ ли это обида, или уни

чиженіе, или безчестіе, отъ какого бы то ни

было человѣка, важнаго и неважнаго, или тѣ

лесная немощь, или возстаніе сатанинскихъ бра

ней, или какое бы то ни было искушеніе отъ

людей, или отъ демоновъ. Въ терпѣніи вашемъ

стяжите души ваша, не просто въ терпѣніи

вашемъ, но и со всякимъ благодареніемъ, и мо

литвою, и смиреніемъ, благословляй и пѣсно

словь Спасителя всяческихъ Бога Благодѣтеля,

все приводящаго въ согласіе, все, будетъ ли

это благо, или и инаково,устрояющаго на поль

зу. И Апостолъ пишетъ: терпѣніемъ да те

чемъ на предлежащій намъ подвигъ вѣры (Евр.

12, 1.). Ибо чтó выше добродѣтели? Чтò
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тверже и сильнѣе терпѣнія, разумѣю терпѣніе

по Богу,—эту царицу добродѣтелей, основаніе

доблестныхъ дѣлъ, неволненную пристань?Ибо

оно, оно именно, есть миръ во время браней,

тишина во время бури, безопасность среди на

вѣтовъ и опасностей, оно преуспѣвшаго въ

немъ дѣлаетъ тверже адаманта; ни приводимыя

въ движеніе оружія и луки, ни мятущіяся пол

чища, ни придвинутыя стѣнобитныя орудія, ни

пущенныя стрѣлы и копья, ни самое демонское

полчище, ни темныя дружины сопротивныхъ

силъ, ни самъ діаволъ, ополчившійся со всѣмъ

своимъ воинствомъ и злоухищреніемъ, не воз

могутъ повредить тому, ктоо Христѣ пріобрѣлъ

Христосъ благоугождается, когда нудимъ Его?

пребыть съ нами. Посему, такъ какъ померкъ

уже въ насъ свѣтъ добродѣтели, понудимъ Его,

подобно Клеопѣ (Лук. 24, 29.), пребыть съ

нами, облещи съ нашею худостію, съ нашимъ

смиреніемъ, преломить божественный хлѣбъ и

преподать душѣ нашей. Но ничто не сильнѣе

молитвы, которая часто пересиливаетъ самое

время. Поэтому всемогуща и неодолима молит

ва, и въ ней-то діаволъ старается воспрепят

СТВОВ8ТЪ НамЪ СаМЫМИ ТЯЖКИМИ И НѲВЫНОСИМ151—
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ми искушеніями, чтобы, какъ не пріобрѣтающіе

отъ нея никакой пользы, отложили мы оружіе

многополезной и спасительной о Христѣ мо

37. пввсвявтвезу млгину.

Ты по невѣрію требуешь и доискиваешься

плода молитвъ для боящихся Бога, и клириковъ

и монаховъ, а не подумаешь о томъ, что Богъ

взыскуетъ и требуетъ плода Своихъ повелѣній.

Молясь, желаешь быть скоро услышаннымъ, а

самъ не слушаешься заповѣдей Божіихъ. Если

послушаешься; то будешь услышанъ. Пріими

Законодателя Бога, и Онъ пріиметъ тебя моля

щагося. Если же преслушаешь, пренебрегши

Владыку всяческихъ; то сдѣлаешь, что и мо

лящіеся о тебѣ праведники не будутъ услы

» IIIЯНЬI.

38. монАху кАллинику.

Горы высокія еленемъ (Псал. 103, 18), и:

гласъ Господень свершающій елени (Псал. 28,

9.). Посему, если, по владычнему ученію и бо

жественнымъ правиламъ подвижничества, содѣ

лался ты еленемъ, и истребивъ въ себѣ дубра

вы порока, осмѣлился наступить на мысленныхъ

зміевъ, и убиваешь ихъ; то не останавливайся
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на семъ, но частымъ псалмопѣніемъ, усоверше

ніемъ себя и блаженнѣйшимъ онымъ созерца

ніемъ, котораго ничто не выше, поспѣшай во

стекать на высокія горы; такъ какъ блажени

чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ (Матѳ.

5, 8); и: на высокая возводитъ мя Господь,

еже побѣдити губительныхъ демоновъ въ пути

Его (Авв. 3, 19), и: на высокихъ поставляяй

мя, или какъ читается въ другомъ спискѣ, на

высокихъ поставляяй мя, научаяй руцѣ мои

на брань (Псал. 17, 34. 35) съ діаволомъ. Ибо

и въ евангеліи сказано: сущіи въ Гудеи, то

есть, просвѣщенные въ Церкви, да бѣжатъ

въ горы (Матѳ. 24, 16), на высоту"добродѣте

лей и небеснаго созерцанія; потому что-то и

другое сродно между собою:

Не какъ къ простому хлѣбу будемъ присту

пать къ хлѣбу таинственному; потому что

Онъ— плоть, плоть досточестная, достопокла

няемая, животворная, которая оживотворяетъ

людей, омертвѣвшихъ въ грѣхопаденіяхъ. Плоть

же обыкновенная не могла бы оживотворять

душу. И сіе-то изрекъ Господь Христосъ въ

евангеліи: плоть, то есть плоть обыкновен

ная, простая, не пользуетъ ничто же (Іоан.

6, 63). Посему причащаясь плоти и крови
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Бога-Слова съ благословеніемъ (и) и любовію,

наслѣдуемъ жизнь вѣчную. Ибо вкушающій и

піющій съ правымъ сердцемъ ублажается.

40. монАху ввѳАллю.

Иногда душу человѣка, который готовъ под

пасть душевному искушенію и скорби, въ выс

шей мѣрѣ утѣшаетъ предваряющая благодать

Святаго Духа, исполняетъ ее сердечнаго весе

лія, и упокоиваетъ услаждая слезнымъ пото

комъ. Потомъ предаетъ врагу искушать, огор

чать и возмущать ее, и тогда душа находитъ

себя въ горести, въ страхѣ, въ раздраженіи, въ

пожеланіяхъ худаго, въ неприличныхъ движе

ніяхъ, въ сердечномъ томленіи; и кратко ска

зать, въ неисчетныхъ бѣдствіяхъ.Посему, когда

врагъ во всемъ превозможетъ надъ человѣкомъ,

и онъ упадетъ духомъ, и отчается въ себѣ;

тогда снова низлетаетъ Божія благодать, какъ

обращающая въ бѣгство демона, такъ потру

дившагося преизобильно ободряющая, востано

вляющая въ силахъ, обновляющая, упокоиваю

щая, подобно тому, какъ чадолюбивая матерь

съ любовію и нѣжностію обнимаетъ плачущаго

(съ благоговѣніемъ).
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младенца, прижимаетъ его къ груди своей,

даетъ ему сосцы, и тѣмъ доставляетъ ребенку

достаточное утѣшеніе и великую безопасность.

А бываетъ сіе для того, чтобы симъ предва

рительнымъ утѣшеніемъ благодати Божіей и

сладостнымъ посѣщеніемъ по искушеніи, бла

женнѣйшею отрадою, потокомъ неизсякающей

и вѣчной надежды, лукавство сатаны, по про

мышленію Всесовершеннѣйшаго затрудненное и

наконецъ приведенное въ бездѣйствіе, оказалось

напраснымъ.

41. князю ввrвню.

Когда, оказавъ благодѣяніе, или приступивъ

къ божественному общеніо, или совершивъ при

лежную молитву, или сдѣлавъ что-либо доброе,

подвергаешься сильнѣйшему искушенію отъ ді

авола; тогда знай, что пораженный и крайне

утружденный тобою врагъ стремительнѣе напа

даетъ на тебя, рыкая какъ левъ, и не преста

вай поражать, уязвлять и прободать мысленны

ми "копіями. Ибо, если не прекратимъ и не

ослабимъ съ нимъ брани, не откажемся отъ

борьбы и разныхъ видовъ ратоборства (i), то

несомнѣнно одержимъ побѣду надъ полчищемъ

непріязненныхъ демоновъ.

(1) Вмѣсто: «полтина по рукописи читается: подвиза.



42. далкону ѳводосію.

Не тревожься тѣмъ, что съ тобою, подверг

шимся такому сильному недугу и ослабѣвшимъ

въ тѣлесныхъ силахъ, борется безстыдныйэтотъ

звѣрь сластолюбія. Ибо отъ многихъ благого

вѣйнѣйшихъ и опытомъ извѣдавшихъ мужей до

знали мы, что демонамъ, предводительствую

щимъ удовольствіями, охотно помогаютъ, со

дѣйствуютъ и оказываютъ всякія услуги другіе

демоны, которымъ поручены діаволомъ печали

и болѣзни, равно какъ съ демонами, ввергаю

щими насъ въ печали и болѣзни, за одно дѣй

ствуетъ демонъ удовольствій, чтобы преодолѣть

человѣка и содѣлать для него чуждыми благо

дарность къ Богу, терпѣніе и великодушіе.Ибо

демоны, какъ говорятъ, помогаютъ другъ дру

гу, соглашаясь между собою о погубленіи под

падшихъ сему, если только можно довести че

ловѣка до того, чтобы отчаялся въ собствен

номъ своемъ спасеніи, помутившись въ разсуд

кѣ, потерпѣлъ что-либо непріятное, и пере

сталъ призывать во спасеніе Бога. Но ты, самъ

дознавъ это, никогда не преставай призывать

сотворшаго тебя и всегда промышляющаго о

тебѣ Бога.
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О чемъ просилъ ты меня недавно, излагаю

тебѣ мысли свои, а ты, по причинѣ забывчи

вости, начертай это глубже въ памяти. Но не

требуй теперь отъ меня, чтобы сталъ я гово

рить о неувлекаемости къ удовольствію прi

обрѣтшихъ естественную неподвижность. Ибо

не много нахожу такихъ, которые, подобно ка

кимъ-то неодушевленнымъ камнямъ, совершен

но нечувствительны къ страсти, такъ что и

во снѣ не бываетъ у нихъ страстныхъ воз

бужденій. Это есть Божіе даяніе, какъ изъ ма

терняго чрева рожденнымъ евнухами. А причи

ны такого дара извѣстны одному только Богу,

подающему оный инымъ не подвизавшимся и

не трудившимся. Скажу же теперь тебѣ, добле

стный сынъ мой, о томъ, чтó бываетъ въ по

мыслахъ, при различныхъ щекотаніяхъ, пламен

номъ воскипѣніи и пожеланіяхъ тѣла; а ты

ограждай юность свою, всего болѣе связуя и

обуздывая оную страхомъ Божіимъ и предста

вленіемъ вѣчныхъ мученій. Ибо, если поста

раешься укрѣпиться противъ грѣха, сражаться

и бороться съ тысячами представляющихся тебѣ

срамныхъ помысловъ и съ воспламененными

движеніями плоти, то навѣрное знаю, что ве

ликую славу пріобрѣтешь себѣ за свое отлич

ное мужество и цѣломудренный умъ, заслу
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— жишь себѣ одобреніе и похвалу, въ несказанной

радости и сердечномъ веселіи прейдешь чело

вѣческую жизнь. Но если, и не много ослабѣвъ,

попустишь уму своему плѣниться утѣхами крат

ковременнаго и суетнаго удовольствія, и усту

пить надъ собою побѣду неистовой страсти, то

несомнѣнно знай, чтó, опечаленный и огорчен

ный упреками совѣсти, будешь самъ себя ты

сячекратно поносить и укорять. Преосквернен

ный и многообразный демонъ блуда искушаетъ

всякаго своимъ образомъ, и всякому особыя

причиняетъ безпокойства, и изъ юныхъ, однихъ

низлагаетъ скорѣе, другихъ медленнѣе, иныхъ

обучаетъ растлѣнію около двѣнадцатаго года,

иныхъ уловляетъ страстью, когда достигнутъ

уже осмьнадцати лѣтъ, а иныхъ, пережившихъ

и тридцатый годъ, сверхъ чаянія увлекаетъ въ

бездну студодѣянія. Подивись же, какъ прокля

тый демонъ и неиспытавшихъ блудной страсти

обучаетъ дѣлу сему. Нерѣдко отрокъ въ полу

денный часъ лежитъ на постелѣ, и приступивъ

къ нему демонъ, какъ хитрый и коварный змій,

въ великой тишинѣ говоритъ мысленно душѣ,

какъ бы отъ мужескаго или женскаго лица, и

настойчиво побуждаетъ къ гнусной страсти ,

иногда же коснувшись головы отрока, отгоняетъ

сонъ, чтобы уже въ бодрственномъ состояніи,

не имѣя у себя другаго дѣла, занялся нечисты

""ми помыслами, и предавшись срамнымъ думамъ,

съ большею легкостію обучился блуду. А если
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юный погруженъ въ сонъ, то дѣйствуетъ на

него также сновидѣніями, въ точности и живо

представляя грѣхъ, касаясь плоти и влагая въ

нее пламень, а другаго приводитъ къ сему

опять непримѣтно и неощутительно видѣніемъ

мужескаго или женскаго лица, не показывая

впрочемъ ничего блуднаго, но представляя одну

пріязнь и неумѣренную приверженность, между

тѣмъ какъ по намѣреніюдемона во всемъэтомъ

имѣется въ виду не добрый, но худый конецъ.

Инымъженеотступно внушаетъ пожеланіе серд

ца явно привести въ дѣло; инаго вовлекаетъ

въ сластолюбіе бесѣдою сверстныхъ юношей, а

другаго какими нибудь видами беззаконія, о ко

торыхъ нѣтъ надобности и говорить, истор

гаетъ изъ божественнаго цѣломудрія. Поэтому,

тогда какъ другіе связуются и уловляются на

погибель самымъ злобнымъ демономъ блуда,

ты, сколько есть силъ, остѣняй себя оградами

непорочности, чтобы не потерпѣть того же,

чтò говоритъ Пророкъ отъ лица уловляемыхъ

въ сѣть: потщахся еже не видѣти (Иса. 21,

3.), понеже отверженіе и бѣдность навелъ на

себя паче (Іер. 20, 8). Ибо всякій человѣкъ,

который не слушаетъ словесъ Господнихъ, по

буждаемый подъучающимъ его нечистымъ де

мономъ, вовлекается въ ослѣпленіе, чтобы не

видѣть добродѣтели въ омраченіи блудной стра

Сти ; Такъ какъ всего чаще человѣкъ склоняет

ся на волю плоти и демона. Посему-то въ Пи
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щимся: грядетъ часъ, что отступите отъМеня,

и Мене единаго оставите (Іоан. 16, 32). Ибо

человѣкъ легко отступаетъ отъ честной и бла

женной жизни, вдается въ позорное и срамное

дѣланіе, идетъ изъ Іерусалима въ Іерихонъ,

встрѣчаетъ разбойниковъ, душегубительныхъ де

моновъ , которые совлекаютъ съ него ризы

строгости въ нравахъ и святыни, наносятъ ему

удары нечистоты и страшной невоздержности,

и оставляютъ полумертвымъ предъ Богомъ. Ибо

вообще памятованіе о покаяніи и о перемѣнѣ

на лучшее позволяетъ гадать о половинѣ вѣч

ной жизни, со временемъ же приведетъ и къ

жизни совершенной, разумѣю же жизнь испол

ненную великой рачительности и плодовъ до

стойныхъ твердаго покаянія. Ноты не имѣешь

нужды въ столь великомъ злостраданіи, во вре

тищѣ, пеплѣ и раздраніи одеждъ, горькомъ пла

чѣ и вопляхъ, какъ терпятъ все это на краткое

время пожинающіе и собирающіе сладость по

каянія. Но будешь стоять выше сѣтей врага,

если только постараешься никогда не выходить

изъ стѣнъ іерусалимскихъ. А Іерусалимъ тол

куется гора мира, и имя сіе, по первоначально

му смыслу, означаетъ благоугодное и непороч

ное житіе. Ибо плотское удовольствіе есть не

гора мира, но гора борьбы, браней, смятенія,

неустройства, молвы, бури, одна другую пре

слѣдующихъ волнъ страсти, грѣха и тайнаго
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преднамѣренія. Сластолюбіе никогда не можетъ

успокоиться и укротиться въ тѣхъ, которые

впали въ оное и побѣждены имъ, но, какъ не

милосердая какая госпожа, подвергшихся паде

ніямъ поражаетъ бичами похотливости, неот

ложно и насильственно требуетъ съ нихъ да

ней, и вовсе почти не даетъ времени подпад

шимъ ея власти. Ибо и Божіе слово говоритъ:

время ваше всегда готово есть, время же

Мое не у пріиде (Іоан. 7, 6.); и не легко прi

обрѣтается свобода, потому что люди охотно

уступаютъ скорѣе надъ собою побѣду растлѣ

нію, и любя ядъ сластолюбія, во всякое время,

и днемъ и ночью, съ охотою спѣшатъ услужи

вать злу. О царствѣ же и владычествѣ добро

дѣтели многіе никогда, можетъ быть, не хо

тятъ подумать, или разсудить, въ неистовой

страсти сластолюбія. Но ты, чадо, избѣгай сѣ

тей врага. Ибо какъ родъ свой ведешь отъ цѣ

ломудренныхъ, такъ и по собственному пре

красному избраніо хранишь удивительное цѣло

мудріе отцевъ и дѣдовъ своихъ, стараясь не

престанно прилѣпляться къ Богу, пренебрегая

красоты мірскія, ежедневно постясь, украшая

себя молитвами и милостынями, и сохраняя чи

стоту среди безчисленныхъ возможностей осквер

ниться. И чтó удивительно, занимаясь дѣлами

общественными и по мѣрѣ нужды давая отвѣ

ты производителямъ общественныхъ дѣлъ, не

нерадишь о чтеніи церковныхъ книгъ. И столь
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ко возлобилъ смиренномудріе, что, при всесто

роннемъ образованіи и по изученіи философ

скихъ мудрованій, не стыдишься слушаться мо

наховъ, часто и поселянъ, и отъ нихъ охотно

пріемлешь напутствіе къ душевному спасенію.

Посему, какъ сказалъ я прежде, совершенно

огради себя отъ злоухищреній коварнаго. Ибо

демонъ не во снѣ только крайне непотребно и

срамно производитъ въ насъ подобіе страсти,

но и въ бодрственномъ состояніи нерѣдко пред

ставляетъ уму срамныя видѣнія.И иногда так

же, когда человѣкъ молится въ церкви, раздра

жаетъ его искушеніемъ, распаляя тѣлесныечле

ны и сердце, уязвляетъ непристойными помыс

лами. Иныхъ же страшный и безстыдный врагъ

всего болѣе искушаетъ во время священныхъ

празднествъ. И такъ сіе не многое изъ многаго

раскрылъ я тебѣ о хитрости нечистыхъ демо

новъ. Если же развяжешься съ дѣлопроизводи

телями, и найдешь досужное время; то при

ходи ко мнѣ, тогда лично опишу тебѣ въ боль

шей полнотѣ все, чтó бываетъ въ блудныхъ

браняхъ. Будь же здоровъ о Господѣ, возлюб

леннѣйшій сынъ.

Терпѣливѣйшій Іовъ говоритъ о нѣкоторыхъ

нуждающихся, что, занеже не имѣяху покро
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немъ же во многихъ мѣстахъ Писанія име

нуется Христосъ. Поэтому всѣ тѣ, которые не

имѣютъ добрыхъ дѣлъ, съ великимъ смиреніемъ

и моленіемъ прибѣгнувъ ко Христу, да обле

кутся для спасенія во Владычнюю славу.

45. вмrжв.

Второму разбойнику изречено (и обѣщано)

имя рая; Апостоламъ же обѣщано небесное

царствіе. Посему разбойникъ на крестѣ, вмѣ

сто перваго татя прародителя Адама, пріемлетъ

рай.

Преухищренные демоны, не только внуша

ютъ чревоугодіе, но совѣтуютъ соблюдать и

строгое воздержаніе и чрезмѣрные посты, имѣя

при семъ въ виду (к) двѣ цѣли, чтобы оболь

щенный, или упоившись киченіемъ, думалъ о

себѣ, что по жизни онъ выше подвизающихся

съ нимъ братій, и наравнѣ съ коршунами воз

носится вверхъ воздержаніемъ, или разслабилъ

тѣло, не могъ приносить пользы ни себѣ ни
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другому, а какъ съ теченіемъ времени болѣзнь

нерѣдко въ высшей степени усиливается, по

грязъ наконецъ человѣкъ въ невѣріи, безнадеж

ности и хулѣ.

47. вм.зг жв.

Остерегайся и излишествъ и недостатковъ.

48. вмr жя.

Всякая добродѣтель есть истинная, и име

нуется истинною.

49. вмr жи.

Предлагаемыя братіи на общей трапезѣ не

дорогія явства вкушай нелицемѣрно, чтобы,

отказываясь отъ нихъ, по прошествіи недолгаго

времени не оказаться тебѣ, по причинѣ уси

лившейся немощи, перемѣнившимъ образъ жиз

ни, и придумывающимъ всякаго рода и вида

дорогія яства, которыхъ нѣтъ за трапезой.

Чѣмъ больше кто совершаетъ добрыхъ дѣлъ,

тѣмъ большее число людей оскорбляютъ его;

потому что востаютъ на него многіе злые духи
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гимъ оскорблять праведника, доставляя ему слу

чай къ пріобрѣтенію вѣчной и приснопамятной

славы, воздаваемой за перенесеніе чрезмѣрныхъ

скорбей. Посему, когда праведникъ, недоумѣ

вая, скажетъ Богу: для чего, Владыка мой, вси

стужающіи ми укрѣпляются на меня (Псал.

12, 5)? Для чего, Владыка мой, отстоишь да

лече, и презираеши меня (Псал. 9, 22), тыся

чекратно оскорбленнаго и утружденнаго?Для

чего быхъ язвенъ весь день бѣдственной жизни

моей (Псал. 72, 14)? Когда сіе и подобное се

му скажетъ праведникъ, отвѣтитъ ему Богъ,

изрекшій у Пророка: еще глаголющу ти, ce

пріидохъ (Иса. 58, 9.),–такъ отвѣтитъ вѣрно- .

му и отъ сердца возведшему къ Нему взоры

рабу, и скажетъ: для того попустилъ Я тебѣ

много скорбѣть и обременяться бѣдствіями, что

бы содѣлать тебѣ тяготу вѣчныя славы (2

Кор. 4, 17). Для сего-то и повѣствуются, и

на самомъ дѣлѣ бываютъ, многи скорби пра

веднымъ (Псал. 33, 20).

51. пвсвитву Анатолію.

И чтó удивительнаго, если ты, вмѣстивъ въ

нѣдра свои всякую добродѣтель, для большаго

упражненія преданъ духу боязни? Сказано: по

ложилъ еси твердая его страхъ (Псал. 88,41.);
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(43). Но потерпи немного, и увидишь, что

святымъ Ангеломъ сокрушены недавно тебя со

крушавшія мышцы враговъ, и взыщешь мѣста

демона боязни, и не найдешь его, и собствен

ными глазами увидишь, что преслѣдующіе тебя

обратились въ бѣгство.

52. кологвАсю.

Кто нерадитъ о дѣланіи доблестныхъ дѣлъ

въ подражаніе Христу, а домогается того, что

бы красно выражаться, тотъ подобенъ человѣ

ку, предпочитающему каменный хлѣбъ, кото

рымъ, не напитается, а скорѣе сокрушитъ свои

зубы.

53. монАху визиму.

Многіе, полагаясь на себя по причинѣ нѣ

которыхъ добродѣтелей, и не ожидавъ, что

войдутъ къ нимъ осаждающіе и расхищающіе

душу демоны, думали о себѣ высоко. Однако

же, сверхъ чаянія измѣнившись въ худшее, на

опытѣ узнали враговъ, вторгшихся чрезъ тѣ

лесныя чувства, и приведшихъ въ запустѣніе

душу. Почему и написано: не вѣроваша царіе

земстіи, яко внидетъ врагъ, стужаяй, сквозѣ
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врата іерусалимскія (Плач. 4, 12) (л). А что,

послѣ цѣломудренной жизни, изнемогшимъ въ

добродѣтели и усилившимся въ порокѣ, посред

ствомъ нечистыхъ помысловъ, возможно впасть

въ тѣлесную нечистоту,— вотъ тебѣ о семъ

свидѣтельство; Пророкъ говоритъ: поколебаша

ся бодріи на стогнахъ, осквернишася въ кро

ви, внегда немощи имъ, прикоснушася одеждъ

своихъ (14).

54. вмзr жв.

Если хочешь не впасть во всякій грѣхъ, то

прежде низложи, до основанія сокруши и иско

рени въ себѣ суетную надмѣнность.

55. вмr жв.

Если видишь, что иный нечище всѣхъ не

чистыхъ и лукавѣе всѣхъ лукавыхъ людей; то

не изъявляй желанія осудить его, и не будешь

оставленъ Богомъ, и не содѣлаешься плѣн

никомъ.

56. вмr жв.

Судить позволительно наиболѣе славнымъ и

чистымъ изъ пастырей, которымъ ввѣрены клю

(л) Въ печатномъ изданіи симъ начинается письмо 54, по по ру

кописи составляетъ оно продолженіе предыдущаго 53-го письма.

169
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чи царствія, а не пасомымъ и носящимъ на

себѣ слѣды грѣховныхъ сквернъ.

57. монАху мАвгАну.

Если постоянно пребываемъ въ монастырѣ

на безмолвіи, въ молитвѣ и псалмопѣніи, и не

безпокоимъ мірянъ; то Богъ, промышляя и при

лагая попеченіе о насъ, ихъ самихъ приводитъ

къ намъ, и понуждаетъ съ усердіемъ удовле

творять тѣлеснымъ нашимъ потребностямъ.Пе

чется же о насъ Богъ, когда и мы печемся о

дѣлѣ духовномъ.

58. вмrжв.

Врачь мучитъ ли больнаго, причиняя ему

боль, или лѣлѣетъ, упокоиваетъ, все это дѣла

етъ по наукѣ, заботясь объ излѣченіи больнаго.

А ты, если хочешь ни здѣсь ни тамъ не по

нести наказанія, требуй отчета у себя самого.

Ибо, если сами себя осуждаемъ, то не будемъ

осуждены. Скажешь: какъ же мнѣ подвергать

истязанію себя самого? Отвѣтствую: смиряй

себя, плачь и воздыхай о своихъ грѣхопадені

яхъ. Ибо не малое наказаніе и истязаніе ду

шѣ—размышлять и плакать о собственныхъ

своихъ преткновеніяхъ; напротивъ того вели

кую боль производитъ это, сильноязвитъ и му
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читъ. Посему-то и награду правды воздастъ

Богъ человѣку, который истязуетъ себя испо

вѣдію. Ибо сказано: глаголи ты беззаконія

твоя прежде, да оправдишся (иса. 4з, з6),

чтобы содѣлаться тебѣ праведнымъ (м).

59. вывшвму ишлт» Акилъ.

Прежде Господня дня старайся предварить

небеснаго Судію, и исхить себя изъ геенны.

Если хочешь, чтобы вышній Владыка уступилъ

тебѣ тысячи талантовъ, прости сорабу своему

сто пѣнязей (Матѳ. 18, 28); а сорабомъ тво

имъ называю служителя твоего, потому что и

у него есть Господинъ на небѣ.

60. вмr жв.

Не надобно отчаяваться и терять надежду

при всякомъ вообще грѣхопаденіи, но надле

житъ сознаться во грѣхѣ и исповѣдаться; по

тому что отчаявающіеся въ себѣ сопричисляют

4) переводъ сдѣланъ по рукописи, и согласно съ оною въ

одно письмо соединены три письма по печат. изданію, именно же:

59, 6o, 61. Да и въ печ. изд. письма сіи соединены вмѣстѣ;

смотри кн. 4 пис. 7-ое.



Сердце называется сокровенною клѣтіюдуши,

въ немъ бываетъ много такихъ беззаконій, ко

торыя видитъ одно недремлющее Око. Посему

нерѣдко и пресвитеры въ сердцѣ своемъ со

вершаютъ беззаконіе.

Смотри, чтобы и тебѣ иногда, въ сокровен

номъ домѣ ума изобразивъ кумиры срамныхъ

страстей, не обоготворить ихъ и не послужить

имъ. Ибо Пророкъ говоритъ: внидохъ, и ви

дѣхъ, и се всякое подобіе гада, и скота, сует

ныя гнушенія и кумиры написани быша около

(Іезек. 8, 10).

63. Архимандриту плвлу.

Краткіе дни бѣдственной жизни этой не же

лай приходить безбурно и безпечально; потому

что жить безпечально, быть веселымъ и вовсе

не испытывать горестей–свойственно не намъ,

подвизающимся на поприщѣ съ противобор

ствующими демонами, но нерадящимъ и неза

ботящимся о жизни вѣчной. Всѣ же (н) возна

(1) Въ печатномъ изданіи здѣсь начинается особое письмо подъ

М 67, но въ рукописи оно не отдѣляется отъ предыдущаго.
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мѣрившіеся жить благочестиво съ великими бо

лѣзнями вкушаютъ хлѣбъ вѣдѣнія, и піютъ раз

умную воду, "день и ночь въ душу и тѣло

уязвляемые остріями искушеній. Разумѣй, чтò

говорю:мужупечальнузасышутъ кости (Прит.

17, 22); и моль костемъ сердце чувственно

(Притч. 14, 30). Да и у Іезекіиля написано:

сыне человѣчь, хлѣбъ твой съ болѣзнію свѣси,

и воду твою со страданіемъ и скорбію исnie

ши (Іезек. 12, 18).

64. вжу жв.

Въ терпѣніи вашемъ стяжите души ваша

(Лук. 21, 19), говоритъ Спаситель. Ибо при

терпѣніи, гдѣ и не ожидали, обрѣтемъ утѣше

ніе. Чего никто отъ людей не ожидалъ, то

домостроительствуетъ и даруетъ Господь тер

пящимъ Его съ вѣрою и надеждою. Почему

Іеремія говоритъ: благъ Господь надѣющимся

на нь, души ищущей Его (Плач. 3, 25).

65. «Аллтину клгину.

Согрѣшая, навлекаемъ мы на себя Божіи на

казанія и вразумленія. Посему говоритъ Гос

подь: сe Азъ дамъ на люди сія болѣзнь, и

изнемогутъ отцы и сынове вкупѣ (Іер. 6, 21).

А если и при этомъ будемъ прилагать грѣхъ
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ко грѣху; то Богъ нашлетъ на насъ и смерть.

Почему, непосредственно за сказаннымъ, гово

ритъ еще: сосѣдъ и искренній его погибнутъ.

Поэтому убоимся, и не будемъ небрежны.

66. вмr жв.

Не напрасно Пророки взываютъ въ церквахъ,

но чтобы, убоявшись Божія гнѣва, перестали

мы грѣшить. Ибо сказано: поелику воспротивил

ся ты Господу, и не покаялся, то отверзе со

кровища Своя, и изнесе всѣ сосуды гнѣва (Іер.

50, 25), чтобы погубить всѣхъ пренебрегаю

шихъ святыя словѳся.

67. двщвмвигу «лгисмАниму.

Если и не гонитъ тебя ни одинъ языческій

мучитель, все же будь готовъ къ мученію, что

бы не утратить ревности. Если и нѣтъ гоне

нія, какъ желалъ бы ты ; то все же будетъ у

тебя дѣло. Лучше же сказать, и гоненіе пред

стоитъ цѣлую жизнь: есть раздражительность,

есть срамная похоть, мучатъ тебя неудоволь

ствіе, печаль, уныніе, близь тебя безвременный

страхъ, съ тобою зависть, при тебѣ стоитъ

князь тщеславія, чревоугодія, піянства и дру

гихъ зловредныхъ страстей. Ибо каждый изъ

нихъ гонитъ человѣческую душу, недопуская
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ся противъ нихъ, какъ Христовъ воинъ.

68. монаху ѳвовъ (о).

Кто хочетъ подвизаться и упражняться въ

духовномъ ліобомудріи, тому надлежитъ жить

наипаче въ монастырѣ съ братіями, а не про

сто, какъ случилось, на удачу и опрометчиво,

по самоугодію и упрямству, избирать уединеніе,

чтобы сверхъ чаянія не похитили душу зло

козненные духи; потому что вражій мечь угро

жаетъ отвсюду. А кто говоритъ: для того дѣ

лаюсь отшельникомъ, чтобы не кому было воз

буждать меня на гнѣвъ,тотъ ни чѣмъ не отли

чается отъ безсловеснаго звѣря. Ибо видимъ,

что звѣри тихи и нимало не свирѣпѣютъ, если

не раздражитъ ихъ какой человѣкъ!И для чего

женаписано: повинующеся другъ другу въ стра

сѣ Божіемъ (Ефес. 5, 21); и: яко же пріясте

дарованіе, между себе служаще (1 Петр. 4,

10), и: повинитеся всякому человѣчу созданію

Господа ради (1 Петр. 2, 13),—другъ друга

честію больша себе творяще, не своихъ си

кійждо смотряще, но и дружнихъ кійждо

(Филип. 2, 3. 4); кто премудръ и худогъ въ

(о) И въ семъ письмѣ, согласно съ рукописью, соединены три

письма по печатному пзданію именно: 72, 73 и 74-ое.
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васъ, да покажетъ дѣла своя въ кротости и

премудрости (Іак. 3, 13)? Не знаешь "развѣ,

что страстныя мысли внушаемыя демонами мно

гоплодны, какъ зайцы. Вложенная въ душу лу

кавая мысль, изъ одной въ другую переиначи

ваясь и преобразуясь, пораждаетъ многіе новые

помыслы. И таково-то сказанное во псалмѣ:

овцы сыновъ чуждыхъ, то есть, демоновъ, мно

гoплодны, множащіяся во исходищахъ своихъ

(Псал. 143, 11—13).

Сказано: въ сытости хлѣба сластолюбство

ва и величалась Содома (Іезек. 16, 49). Ибо

осодомившаяся душа, насытившись хлѣбомъ вѣ

дѣнія, дѣлается уже неукротимою и несносною.

7О. вмr жв.

Вѣдѣніе легко надмѣваетъ человѣка; почему

Апостолъ говоритъ: да не превозношуся, какъ

превознеслись нѣкоторые, дадеся ми пако

стникъ, который предостерегаетъ меня, да не

превозношуся (2 Кор. 12, 7).

72. вмr жв.

Люди весьма ненавидятъ тѣхъ, которые у

нихъ домогаются себѣ славы. Посему славолю
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няясь за своими возлюбленными, за то болѣе и

бываетъ ими ненавидима, что неистово ихъ

любитъ.

72. чтвцу твтвз9.

Послѣ того, сказывалъ ты, какъ весьма изсу

шилъ тѣло постомъ,лукавый демонъ сталъ силь

но возбуждать въ тебѣ похоть, проникъ во

внутренность составовъ и возжегъ сладостра

стный пламень, такъ что ты не мало симъ

смущенъ. Но не смущайся, потомучто нерѣдко

бываетъ это по зависти діавольской, и займись

внимательнымъ чтеніемъ. Ибо Іезекіиль, обра

щая рѣчь ко врагу нашей жизни, говоритъ:сло

мимъ еси вся чресла (Іезек. 29, 7.), то есть,

осмѣлился подвизатощихся осквернить и низло

жить плотскими похотѣніями и неумѣстными

движеніями. А Іеремія, говоря о томъ, чтоГос

подь иногда для упражненія нашего предаетъ

насъ демонамъ, и попускаетъ діаволу проникать

въ наши тайны и во всѣ сокровенныя храни

лища вещества, сказалъ: смири мя Господи въ

день гнѣва Своего, посла въ уши мои огнь и

сведе его, то есть въ глубины тѣла, или, какъ

выразился толковникъ Симмахъ, наказалъ меня,

простресѣть ногамъмоимъ, обратимя вспять,

дадемя въ погубленіе, и весь день болѣзнующа
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(Плач. Іер. 1, 12. 13). Посему подвижнику отъ

ненавидящихъ дѣвство демоновъ надлежитъ тер

пѣть много скорбей, подвергаться испытаніямъ,

помраченіямъ, предательствамъ, пройдти сквозь

огнь и воду, сквозь мглу и бурю, и напослѣ

докъ войдти въ радость, въ прохладу, на воз

духъ свободы и увидѣть свѣтъ блаженства.

73. mвсвитвгу ввномію.

Не извѣстна быстрота коня, если нѣтъ со

стязанія; невѣдома сила борца, если нѣтъ про

тивоборца; и золото, можетъ быть, и пробное

сомнительно, не будучи искушено огнемъ (п),

какъ Іовъ, какъ Іосифъ, какъ всѣ святые. Если

бы не было гоненія, не оказалось бы мучени

ковъ. Если бы не было искушающаго и утѣ

сняющаго насъ сатаны, не сдѣлалосьбы явнымъ,

кто усерденъ, кто неблагоискусенъ и лѣнивъ.

74. вмужв.

Кто не останавливается на нечистыхъ по

мыслахъ, не соглашается принимать множество

неприличій, тотъ, какъ очевидно, ведетъ жизнь

(п) Рѣчь дополнена по рукописи, согласно съ которою и письма

въ печатн. изданіи 79 и 80 соединены вмѣстѣ.
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яко Ты, Господи, говоритъПророкъ, единаго на

упованіи вселилъ мя еси (Псал. 4, 3). Почему

Богъ сказуетъ о таковомъ: вселится о себѣ, и

не попечется (2 Цар. 7, 10), и сынъ беззако

нія не приложитъ озлобити его (Псал. 88,

23), яко же исперва: и упокою тя отъ всѣхъ

врагъ твоихъ: и возвѣститъ тебѣГосподь, что

созиждеши домъ Ему, и милости Моея не

отставлю, яко же отставихъ отъ тѣхъ, ихже

отставихъ (2 Цар. 7, 11—15).

75. вмr жв.

Мечемъ діаволу служатъ иногда худая мысль,

иногда мірскія дѣла, иногда дѣятельный грѣхъ,

иногда тѣлесные члены, которыми дѣйствуя,

какъ оружіемъ, убиваетъ душу, очаровавъ ее

напередъ помысломъ. Но и самые демоны,

услуживающіе человѣку по волѣ его, называ

КОТОЯ МечемЪ.

76. гвфвгввдлвлю хлкинѳзу.

Подъ Самаріею разумѣй въ Писаніи лжеимен

ное вѣдѣніе, а подъ Содомомъ–вѣдѣніе, домо

гающееся всегда новаго, и расположеніе духа,

увлекающееся временнымъ и растлѣннымъ на

слажденіемъ, по крайней неумѣренности и ро
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скоши взирающее на все неправильно, и въ

мущинѣ ищущее женщины.

Пока мы млади умомъ (Гал. 4, 3), не при

близилось еще царство небесное; а когда пре

успѣемъ въ духовной мудрости и въ возрастѣ,

и готовы будемъ принять отеческую мудрость

исполненія временъ, сокровенную въ пѣстунѣ

законѣ, находясь уже не подъ пѣстунами пове

лителями, тогда говоритъ Господь: Богъ при

ближайся Азъ есмь, а не Богъ издалеча (Іер.

23, 23). Для святаго же, и по добродѣтели и

по вѣдѣнію мужа совершеннаго, настало уже

царство небесное: се бо, говоритъ Христосъ,

царствіе внутрь васъ есть (Лук. 17, 21), въ

васъ обитаетъ и пребываетъ, не силою только,

но и дѣйственностію. "

78. Авлглнr (р).

Иные, не имѣя дерзновенія пріобрѣтаемаго

житіемъ, будучи содержимы и томимы во мра

кѣ страстей и грѣховъ, воздохнувъ только и

(р) Въ семъ письмѣ, согласно съ рукописью, соединены письма

85, 86, и 88 печатнаго изданія.
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открывъ предъ Богомъ бѣдствія свои, склонили

Его на щедроты и милость такъ, что сверхъ

чаянія избавились отъ золъ. Ибо человѣколюби

вѣйшему обычно животворить мертвыхъ, утѣ

шать малодушныхъ, возвышать смиренныхъ.По

сему, если многократно умолялъ ты, и не по

лучилъ просимаго, не падай духомъ, но надѣй

ся, что непремѣнно оказана будетъ тебѣ по

мощь. Ибо, если нѣсколько времени не испол

няетъ твоего прошенія "единый и премудрый

Богъ, то, конечно, оставляетъ оное неиспол

неннымъ, чтобы дать тебѣ большія блага. Такъ

и Евреи нѣкогда согрѣшая предаваемы были

врагамъ, чтобы потерпѣть имъ притѣсненіе, а

потерпѣвъ, воззвать къ Богу, и воззвавъ крѣп

ко, получить помощь, такъ что оставленіе Бо

гомъ и скорбь обращались для нихъ паче въ

пользу и пріобрѣтеніе.

79. пввдсѣдАтвлю филАглаю.

Дѣла плотскія: блудъ, распутство и тому по

добное, какъ дѣла мертвыя, удобно гибнутъ, и

пропадаютъ. Если же блудникъ перемѣнясь, прі

обрѣтетъ воздержаніе; то плоть не называется

уже плотію, потому что прелагается въ духъ,

и человѣкъ называется духовнымъ. Прилѣпив

шійся къ блудницѣ называется плотію, а при

лѣпившійся къ Господу именуется духомъ (1

Кор. 6, 16. 17).



80 монАхar ѳводовита».

Матерь всѣхъ добродѣтелей, молитва нетоль

ко можетъ очищать и питать, но и просвѣ

щаетъ, и въ состояніи содѣлать подобными

солнцу молящихся искренно.

81. знатному чиновнику: вивхАвгу.

Единъ есть единородный Сынъ Божій и

по воплощеніи отъ Дѣвы; ибо единъ Гос

подь Гисусъ Христосъ, одна vпостась, одно

лице. Истину глаголю о Христѣ, не лгу

(Рим. 9, 1).

82. вмr жв.

Одинъ и тотъ же и въ вышнихъ покланяемъ

сонмомъ силъ небесныхъ, какъ Богъ, равно

мощный Отцу; Одинъ и тотъ же и на землѣ

пребывалъ съ людьми по человѣчеству, и какъ

сострадательный врачь, вечерялъ съ грѣшника

ми и мытарями, не чреву служа, но исправляя

пріобыкшихъ.... (с) на вечеряхъ, и вкушеніе со

возлежащихъ приправляя Своею славною пре

мудростію.

(с) Нѣсколькихъ словъ недостаетъ въ подлинникѣ; смыслъ мо

жетъ быть дополненъ такъ: пріобыкшихъ служить ему на вечеряхъ.
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83. чтвцу хрисАнѳзу.

Устраняй поводы ко враждѣ, и вотъ дикіе

звѣри будутъ при тебѣ мирны, и почіешь подъ

лозою своею, eгда дастъ Господь возлюблен

нымъ сонъ (Псал. 126, 2.), мертвящій богоне

навистныя страсти, и не будетъ устрашающа

го (Мих. 4, 4).

Бываетъ иногда, что, по видимому и бѣсъ

бѣса низлагаетъ, какъ напримѣръ, бѣсъ блуда–

бѣса тщеславія, этого преимущественно сильна

го, утонченнаго, скрытнаго, страшнаго въ оболь

щеніи, легко скачущаго и безумно уносящагося

вверхъ.

85. вмr жв.

Иногда гвоздемъ выколачивается гвоздь, и

вторымъ искушеніемъ отражается первое иску

шеніе. Посему смирись, и не будь нетерпѣливъ.

Если чтишь Бога; то почитай и родившихъ

тебя. Если боишься Бога; то въ продолженіе

всей жизни бойся отца и матери. Ибо въ за

Нил. Ч. III. 17

1



конѣ говоритъ Господь: кійждо человѣкъ отца

своего и матере своея да боится (Лев. 19, 3).

87. вмr жв.

Если пріобучишь себя не смотрѣть на при

влекаіощее тебя лице; то, безъ сомнѣнія, уга

сишь пламень незаконной любви, и уврачуешь

этотъ струпъ молитвою и постомъ.

88. монАкАмъ лАвгвватію, «Австу и вхинику.

Нимало не бойтесь и не ужасайтесь угрозъ

и страхованій лукавыхъ демоновъ, голосовъ, ко

лебанія дома, молній, тысячей искръ, угрызенія

змѣй и верблюдовъ, внезапныхъ ночныхъ на

шествій варваровъ, шума, стука, свиста, боязни,

смѣха, плясокъ и другихъ козней нечестивыхъ

и нечистыхъ духовъ. Ибо каждый изъ васъ

писалъ, что подобное сему терпѣлъ отъ нихъ

въ здѣшнихъ монастыряхъ. Прочтите всѣ вы

написанное много, и, какъ сказалъ я выше, ни

мало не бойтесь и не приходите въ ужасъ. Все

му этому и большему сего неоднократно под

вергались мы, а знаемъ, что испытывали тоже

и другіе прежде насъ. Посему да не сокру

шается при этомъ, не впадаетъ въ робость, не

теряетъ бодрости сердце ваше; все это—ни

что и въ ничто вмѣнится. Мужайтесь, возмо



гайте о Господѣ, укрѣпляйтесь, напрягайте си

лы, трезвитесь, употребляйте въ дѣло вѣру,

терпѣніе, молитву, псалмы, колѣнопреклоненіе,

бдѣніе, обычное возлежаніе на голой землѣ,

чтенія, кротость, безмолвіе, миръ, смиренномуд

ріе, крестное знаменіе, и увидите, что враги

исчезнутъ, какъ дымъ.

Въ эти дни, какъ вы сказывали, сильно без

покоили васъ хульныя и неразумныя мысли,

внушаемыя вамъ негодными демонами. И это

неудивительно; потому что, будучи побѣждены

вами въ прежнихъ своихъ предпріятіяхъ, теперь

такимъ уже способомъ вести съ вами брань

разсудили эти осужденные и приговоренные му

читься въ ономъ недовѣдомомъ огнѣ, который

можетъ коснуться и безплотнаго естества, и

они много будутъ плакать и скорбѣть тогда,

какъ мы возвеселимся за то, что нынѣ были

смиряемы и подвергались безчисленнымъ озлоб

леніямъ. Ибо исчезнутъ, всего лишены будутъ,

демоны, которые насъ стараются всего лишить

и изгладить изъ числа спасаемыхъ. Посему съ

(т) Въ семъ письмѣ, согласпо съ рукописью, соединены вмѣстѣ

письма 99, 100 и 101 печат. изданія.
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силою скажемъ имъ пророческое слово: сія гла

голетъ Господь: слышахъ хуленія ваши, гово

рили вы: горы Израилевы пусты, и даны намъ

въ снѣдь. Противъ Меня говорили вы громко

и часто, вопіяли въ сердцѣ, Азъ услышахъ.

Сего ради живу Азъ, глаголетъ Господь, со

творю вамъ по враждѣ вашей и по ревности

вашей (Іезек. 35, 11—15.), такъ какъ вознена

видѣли монаховъ, преслѣдовали людей бѣдныхъ,

нищихъ и сокрушенныхъ сердцемъ, чтобы

умертвить ихъ. Возлюбили вы клятву, и прі

идетъ вамъ, не восхотѣли благословенія, и

удалится отъ васъ (Псал. 108, 17). Коснусь

горамъ, и воздымятся (Псал. 103, 32); блесну

несказанной молніей, и разсѣетесь (Псал. 143,

6), падутъ углія (Псал. 139, 11) на васъ, до

неба превознесшихся злобою и высоковыйныхъ

враговъ, и низложенные карающимъ свыше

огнемъ, будете бѣдствовать, и не постоите.

Ибо истреблю отъ земли память вашу (Псал.

108, 15), и познаете Меня, что Я единый

сильный Господь Богъ всяческихъ. Сіе глаго

летъ Господь: въ веселіи всея земли пусты со

творю васъ, потому что порадовалися и воз

веселились вы объ уничиженномъ наслѣдіи Мо

емъ и утраченномъ Моими Израильтянами. Тако

сотворю пусту мысленную гору Сеиръ, и вся

Идумeя потребится (Іезек. 35, 14. 15). Сіе и

подобныя симъ изреченія священнаго Писанія

обращая къ враждующимъ на насъ, утѣшимъ



сердце свое. Съ полною увѣренностію сказы

ваю вамъ, братія (у): всякій, кто терпитъ брань

отъ діавола, да прибѣгаетъ къ Спасителю Хри

сту, и къ Нему единому; до Него не можетъ

достигнуть преслѣдующій насъ врагъ жизни на

шей. Сказано: Ты, Боже, былъ мнѣ помощни

комъ въ мѣсто крѣпко спасенія (Псал. 70, 3)

и столпъ крѣпости отъ лица вражія (Псал.

60, 4). Не будемъ же нерадивы и къ рукодѣ

ліямъ; потому что и славный Павелъ хвалился

трудомъ, работою и тѣмъ, что своими руками

снискивалъ потребное для себя.

90. имъ жв.

Пишете, что освободились вы отъ душевной

болѣзни, и ощутили радость послѣ скорби; со

общивъ мнѣ все, чтò терпѣли. И мнѣ не безъ

извѣстно было, что почувствуете облегченіе и

утѣшеніе, открывъ бывшее съ вами такому че

ловѣку, который самъ тысячекратно терпѣлъ

брани и угрызенія отъ демоновъ. Ибо и угры

зенный ехидною, когда, встрѣтивъ другаго че

ловѣка, который также угрызенъ былъ прежде

него, раскажетъ постигшую его бѣду, полу

чаетъ облегченіе.

(у) Слова сіи дополнены изъ рукописи
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Человѣку христіанину, коснувшемуся лучшаго

любомудрія и вѣдѣнія, не мѣсяцы, годы и не

дѣли наблюдать надлежитъ, и такимъ образомъ

праздновать, но вся жизнь у него, озаряясь

добрыми дѣлами и обогащаясь честнымъ жи

тіемъ, должна быть святымъ праздникомъ. Та

кой человѣкъ, по моему мнѣнію, царственнѣе

царей, и всегда духовно празднуетъ, торже

ствуя праздниковъ праздникъ.

92. Агллофонту.

Сказано: кто любитъ, тотъ прилежно нака

зуетъ, біетъ же Богъ всякаго сына, его же

пріемлетъ (Евр. 12, 6.); и еще нѣкто изъ свя

тыхъ сказалъ: быхъ язвенъ весь день моей жиз

ни (Псал. 72, 14). Итакъ чему же дивишься,

видя, что святые мужи страждутъ различными

болѣзнями, терпятъ нищету, печали, и бываютъ

презираемы.

93. жАртуллвлю извиняю.

Поблажать грѣху и возбуждать себя къ оно

му— почитай собственноручнымъ самоубійст

вомъ и самымъ горькимъ умерщвленіемъ ; по
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тому что грѣхъ, какъ ядовитый змій, вкрады

вается весьма тихо, а когда усилится, угры

заетъ, и съ укоризною взываетъ сердцу: «пре

красно! прекрасно! я достигъ своего»!

94. далкону тимвону.

Кто во время блудной борьбы предается пре

сыщенію и піянству, и къ многимъ приправамъ

присоединяетъ рыбный разсолъ и перецъ, тотъ,

конечно, самъ въ себѣ возбуждаетъ неистов

ство и неумиримую брань. Ибо, какъ говоритъ

Писаніе, таковый человѣкъ изумленіе въ дому

Господни утверди (Ос. 9, 8).

95. монАху мзсхонзу.

Возможно ли тому безъ труда изгнать вра

говъ внѣшнихъ, кто пріобрѣтаетъ себѣ, и съ

удовольствіемъ кормитъ, враговъ внутреннихъ.

Устранись (ф) отъ міра растлѣннаго. Слышишь,

можетъ быть, чтò взываетъ намъ Христосъ:

востаните, идемъ отсюду (Іоан. 14, 31), отъ

пресмыкающагося по землѣ къ небесному.

(«)Начинающаяся симъ рѣчь дополнена по рукописи.



Когда получилъ ты настоятельство надъ мо

нашествующими, тогда думалъ, что пріобрѣлъ

значительное имя, и не мало обрадовался, и

принялъ это съ пріятностію. А теперь, когда

нѣкоторые изъ братій, по Божію смотрѣнію

(ибо все приводится въ исполненіе и обузды

вается Божіимъ судомъ), возстали къ оскорбле

нію твоему, сѣтуешь и вопіешь, ропщешь на

Домостроителя, и порицаешь жизнь нашу. Но

перестань младенчествовать нравомъ и ходить

внѣ прямаго Божія пути. Ибо не потерпѣлъ

ты еще заплеванія отъ "спасенныхъ и облаго

дѣтельствованныхъ тобою; поступая справедли

во, не былъ еще называемъ нечестивымъ и зло

дѣемъ, не напоенъ еще оцтомъ и желчіо, не

осужденъ еще на позорную смерть, чтобы упо

добиться праведнику Іисусу, Господу всяче

скихъ, который все сіе и въ такой мѣрѣ пре

терпѣлъ отъ рабовъ своихъ, Имъ облагодѣтель

ствованныхъ, и нимало не гнѣвался на нихъ, а

напротивъ того умилостивилъ къ нимъ Отца.

97. пвсвитвгзу лзуслю (х).

Если проводишь жизнь съ малыми потребно

стями и безъ излишествъ ; то скажетъ о тебѣ

(х) Письмо сіе въ печатномъ изданіи раздѣлено на два, а именно

на 109 и 11О.
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книга блаженнаго Іова: благословенъ рожденный

отъ жены малолѣтенъ (Іов. 14, 1.), содѣлав

шійся свободнымъ отъ многихъ и неизбѣжныхъ

житейскихъ заботъ. Ибо благословляется не мно

гопопечительный, невѣрный и достойный про

клятія, но безпечальный и имѣющій у себя толь

ко самое необходимое.

98. далкону хрисАфлю.

Если съ худою мыслію и злымъ произволе

ніемъ разславляешь грѣхъ ближняго; то явно,

что окажешься несправедливымъ, и подвергнешь

ся отвѣтственности за неправду. Ибо справед

ливость требовала, не разглашать, но скрыть,

сколько возможно, и исправить падшаго совѣ

томъ и сострадательностію.

Неоднократно ты былъ побѣждаемъ и попи

раемъ грѣхомъ, состарѣлся уже во грѣхѣ, и

осуетился по неразумію. Но отрезвившись те

перь, приди въ познаніе, укрѣпись призывані

емъ имени Спасителя нашего Іисуса Христа,

порадѣй о себѣ прежде, нежели умеръ ты,

человѣкъ, сокруши сокрушившаго тебя, побѣди

побѣдившаго тебя, діавола. ИбоуИсаака спер

ва родился осуетившійся Исавъ, а потомъ по



бѣдившій страсти Іаковъ, запинатель злонрав

ныхъ. Добрымъ умозаключеніемъ да будетъ

препобѣжденъ предварившій лукавый помыслъ.

О томъ, что настоятели, умолчавъ о требо

вавшемъ слова, будутъ наказаны за погибель

подчиненныхъ имъ, смотри, чтó говоритъ Гос

подь: сыне человѣчь: стража дахъ тя дому

Израилеву, и да услышиши отъ устъ Моихъ

слово и сохранишь, внегда глаголати Ми грѣш

нику, смертію умреши. Посему если не согла

голеши, еже остатися нечестивому отъ пути

своего, той беззаконникъ въ беззаконіи своемъ

умретъ, крове же его отъ руки твоея взыщу

(Іезек. 3, 17, 18).

101. монаху иннокентію.

Слѣдствіемъ того, что участвуемъ во мно

гихъ неосмотрительныхъ и неосторожныхъ со

обществахъ, и увлекаемся временною пріятно

стію, бываетъ, что большею частію уловляемся

помыслами раздражительности, неудовольствія

и поxоти.

Никто да не отрицаетъ, что Божій даръ есть

покаяніе и то, если стыдимся грѣхопаденій, и



957

не хвалимся ими, ненавидимъ и признаемъ гнус

нымъ всякій срамный сдѣланный нами посту

покъ. Посему-то говоритъ Богъ въ пророче

ствѣ: помянете пути своя злыя и начинанія

ваша, и вознегодуете о беззаконіяхъ вашихъ,

постыдитеся и усрамитеся, и благо сотворю

вамъ ради имене Моего (Іезек. 36, 31. 32).

Какъ Авраамъ за добродѣтель наименованъ

царемъ; ибо говорятъ ему иноплеменники: царь

ты еси въ насъ (Быт. 23, 6.): такъ сыны Изра

илевы за богочестіе названы уМovсея Ангела

ми Божіими: егда разсѣя сыны Адамовы, по

стави предѣлы языковъ по числу Ангелъ Бо

жіихъ (Втор. 32, 8). Поелику сыновъ Гаковле

выхъ по исчисленію оказалось семдесять (Быт.

46, 27.); то на семъ основаніи и говорится,

что по числу ихъ распредѣлены народы всей

земли. Ибо утверждаютъ иные, что въ цѣломъ

мірѣ находится семдесятъ языковъ

104. пввсвитвгу: «вликсу.

Во всякое время, особенно же, когда стоимъ

на молитвѣ и псалмопѣніи предъ Богомъ, над

лежитъ имѣть небошественныя мысли и самыя

священныя понятія, не воспоминать же ни о

чемъ чувственномъ.
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105. mвсвявтввзг Адехлну.

При всякомъ горестномъ для насъ событіи

весьма полезно и крайне необходимо благода

рить Бога Промыслителя и Судію человѣческой

жизни. Ибо, если при всякомъ печальномъ обсто

ятельствѣ окажемся благодарными, то, безъ со

мнѣнія, сподобимся наградъ, уготованныхъ по

бѣдоноснымъ мученикамъ.

106. Архимандриту никону.

Жизнь монашествующихъ, прежде вожделѣн

Ная и весьма знаменитая, нынѣ, какъ видИШъ,

возбуждаетъ отвращеніе. Всѣ города и селенія

обременяются лжемонахами, которые по напра

сну и безъ цѣли бродятъ, встрѣчая вездѣ не

уваженіе и холодность. Всѣ домовладѣльцы сму

щаются и по истинѣ огорчаются самымъ зрѣ

лищемъ, видя, что монахи безстыднѣе нищихъ

не отходятъ у нихъ отъ дверей. Посему ради

нихъ разсужденіе и образъ жизни живущихъ

право и добродѣтельно почитаются нынѣ обма

номъ и насмѣшкою. И найдется ли теперь ка

кой новый Іеремія, который бы могъ вполнѣ,

и какъ должно, оплакать наше положеніе?Сты

жусь писать что-либо больше сего.
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Въ недоумѣніе приведенъ ты написаннымъ,

что Господь по воскресеніи, явившись Клеопѣ

и бывшему съ нимъ, невидимъ, бысть има

(Лук. 24, 31.). Читалъ ты, чтó сказано у Моv

сея о грѣшникахъ въ Содомѣ: разслабишася

ищуще дверей блаженнаго Лота (Быт. 19, 11).

Явно же, что двери у праведника были дѣй

ствительныя, и не мечтательныя, подлинно су

ществовали, а не представлялись только лживо.

Посему, если дѣйствительно существовавшія две

ри, для однихъ были явны и видимы, для Со

домлянъ же содѣлались неявными и невидимы

ми, то и Іисусъ Христосъ, Господь всяческихъ,

по воскресеніи инымъ являлся, а для иныхъ не

былъ явственно зримъ. Господь, умершій за

грѣхи наши, дѣйствительно возсталъ изъ мерт

выхъ, и какъ плоть Его по причинѣ нетлѣнія

состояла изъ тончайшихъ частей, то святое и

многоцѣнное тѣло сіе, когда хотѣлъ, сокрывалъ

Онъ, и когда хотѣлъ, дѣлалъ видимымъ. Ибо

написано: невидимъ бысть има. Посему словъ:

невидимъ бысть не понимай такъ, будто бы

Онъ исчезъ, и не почитай воскресенія, какъ

иные, однимъ призракомъ или сонною мечтою.

Иначе къ чему же сказано: осяжите и видите

и т. п. (Лук. 24, 39)?



Враги наши демоны людямъ благочестивымъ

и добрымъ, когда изнемогутъ тѣломъ, не стра

данія только даютъ чувствовать, но даже вну

шапотъ имъ хульные и ропотливые на промыслъ

Божій помыслы. Да и отвнѣ насылаютъ къ

нимъ, конечно подъ предлогомъ посѣщенія, лю

дей добрыхъ, а большею частію худыхъ, кото

рые, какъ бы въ утѣшеніе страждущимъ, гово

рятъ что-либо дурное, или пріятное и смѣшное,

и отвлекаютъ умъ отъ праведныхъ судовъ Бо

жіихъ. Посему, если, какъ пишешь, бываешь

ты пораженъ частыми и многими тѣлесными

недугами, скорбями и различными нуждами, то,

какъ мужественный подвижникъ, нимало не ма

лодушествуй, но во много кратъ увеличь обыч

нуто тебѣ благодарность, и кто бесѣдуетъ о

терпѣніи, о незлобіи и многообразномъ домо

строительствѣ нашего Владыки, тѣхъ принимай

охотно, хвали и проси чаще объ этомъ съ то

бою бесѣдовать, а кто осмѣливается говорить о

чемъ-либо мірскомъ, гниломъ, земномъ и не

полезномъ для души, тѣхъ гони и отсылай отъ

себя дальше, чтобы они, осѣтивъ душу гряз

ными своими рѣчами, не причинили самаго ве

ликаго вреда тебѣ, борющемуся съ болѣзнію и

одромъ.
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109. вмr жв.

Обыкновенно, ничто не дѣлаетъ насъ столь

ко благодушными и радостными, какъ ученіе

истиннаго любомудрія, презирать все видимое и

стремиться къ вѣчнымъ, то есть, будущимъ,

благамъ, и ничего человѣческаго не признавать

прочнымъ, ни здравія, ни бодрости и силы тѣ

лесной, ни плотскаго удовольствія, ни богат

ства, ни могущества, ни почестей, ни наслаж

деній, ни всего подобнаго тому.

110. монаху: колю.

Не хорошо, что для достаточнаго развлеченія

души своей занимаешься искусствами прибыль

ными; опасно, что наконецъ вовсе не будешь

имѣть, и находить, времени вспоминать о Гос

подѣ Богѣ твоемъ.

111. свлтввтrлглю гавдввтко.

Сказано: собираяй яко мѣхъ воды морскія

(Псал. 37, 7.), то есть, Богъ, какъ въ мѣхъ,

собираетъ море въ назначенные предѣлы и

держитъ воды, и не дозволяетъ, чтобы пере

ступили онѣ самое слабое вещество—песокъ,

и покрыли лице всей земли. Почему, сіе самое

желая уяснить, святый Пророкъ присовокупля
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етъ слова: полагаяй въ сокровищахъ бездны,

то есть, содержитъ безмѣрное количество водъ

въ сихъ сосудахъ и вмѣстилищахъ.

112. Архимандриту вхиктиту.

Въ прошеніяхъ и молитвословіяхъ къ Всесо

вершенному надлежитъ, не чувственными уста

ми громко вопіять, по примѣру невѣждъ, но

отъ всего сердца взывать помыслами. Пре

красно пѣть съ единомудренными и пріятно

пѣснословить Господа, какъ говоритъ Давидъ

(Псал. 91, 1. 134, 3). Но чрезмѣрно вопіять

подвижнику во время молитвы неблагоразум

нымъ и неприличнымъ признаютъ установляв

щіе чинъ молитвы. Ибо Господь ожидаетъ, не

устами выражаемыхъ помысловъ и не тѣлесныхъ

восклицаній, потому что знаетъ, въ чемъ имѣемъ

нужду, даже прежде нежели произнесено про

шеніе плотскимъ языкомъ; напротивъ того внем

летъ Онъ не развлекаемости ума, неслышимому

гласу, а неизглаголаннымъ воздыханіямъ сердца.

Если такъ будешь молиться, то Господь ре

четъ: се пріидохъ, еще глаголющу ти, какъ

написано у Исаіи (Иса. 58, 9.).ИоМovсеѣзна

емъ, что, стѣсненный на берегу моря и мол

чавшій тѣлесными устами, вопіявшій же умомъ,

былъ услышанъ; ибо сказано ему: перестань

вопіять коМнѣ,ирасторгни море (Исх. 14, 16.).



Посему, послѣ псалмопѣнія не будемъ громко

вопіять, какъ бы молясь по обязанности; но,

если молимся и тѣломъ, то постараемся молить

ся болѣе умомъ, какъ совѣтуетъ Апостолъ (1

Кор. 14, 15). Ибо и блаженная Анна, матерь

Пророка Самуила, молилась, и устнѣ ея дви

застеся: а гласъ не слышашеся(1Цар. 1, 13).

И поелику молилась отъ сердца; то была услы

шана, и столько времени бывъ неплодною, со

дѣлалась матерью многихъ дѣтей; потому что

все возможно вѣрующему и молящемуся, какъ

должно.

Умертви, прошу тебя, тѣлесные свои члены;

если можно, все иждивай духу, не медли всту

"пить на путь тѣсный и проходимый немноги

ми. Содѣлайся смиреннымъ и возвышеннымъ,

смертнымъ и безсмертнымъ, земнымъ и небес

нымъ, наслѣдникомъ Богу, сонаслѣдникомъ Хри

сту. Да будутъ у тебя непрерывная молитва,

благообразное, неослабное и единомудренное

псалмопѣніе, поученіе въ словесахъ Божіихъ,

частое преклоненіе изможденныхъ колѣнъ, бодр

ствованіе души и тѣла со слезами, очищающи

ми привнесенную, какъ вѣроятно, чувствами

скверну, вспомоществованіе утружденнымъ, по

печеніе о бѣдныхъ, пища, одежда и питіе имъ.

Над. Ч. III. 18



Ибо, если найдется у тебя все это и подобное

сему, и ежедневно будетъ пріумножаться и воз

растать, то не празднымъ и безплоднымъ пред

ставитъ оно тебя Христу, Богу всяческихъ, въ

день мздовоздаянія. -

Если Христосъ, Владыка всяческихъ, желая

научить насъ бдѣнію и молитвѣ, бѣ обнощь

(Лук. 6, 12) молясь тѣлесно; да и Павелъ и

Сила въ полунощи (Дѣян. 16, 25) славили Бога;

и Пророкъ говоритъ: полунощи востахъ испо

вѣдатися Тебѣ о судьбахъ правды Твоея(Псал.

118, 62); то дивлюсь, какъ же ты, почивая и

храпя цѣлую ночь, не чувствуешь надъ собою

суда совѣсти? Поэтому, хотя теперь соблаго

воли отрясти мертвящій сонъ и со тщаніемъ

внять молитвѣ и псалмопѣнію.

115. книгилкз.

Все, чтó ни встрѣтится тебѣ прискорбнаго и

горестнаго, принимай безъ всякаго ропота, по

кланяясь Всесовершенному; потому что безъ

Владычняго суда не постигаетъ насъ никакая

болѣзнь, и ничто обыкновенно насъ изнуряющее

и опечаливающее. Ибо сказано: во обличеніихъ
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еси яко паучину душу его (Псал. 38, 12).

116. кирхону.

Кто по причинѣ грѣховъ ударяетъ себя въ

грудь, о томъ можно сказать, что хвалитъ Онъ

Бога въ тимпанѣ и лицѣ (Псал. 150, 4). Ибо,

съ сокрушеніемъ бія въ перси, соучастникомъ

молитвы дѣлая цѣлыйликъ слезныхъ помысловъ,

трость покаянія обмокнувъ въ сосудъ съ чер

ными, какъ ночь, слезами, источенными отъ

скорби и печали, нараспростертой хартіи сердца

своего написавъ прошеніе и представивъ Гос

поду, не будетъ онъ уничиженъ Іисусомъ Хри

стомъ, умершимъ за грѣшниковъ.

117. далкону мвлифѳонгr (ц).

Когда змѣя вложитъ голову въ скважину, въ

которую вползаетъ; тогда легче ее разорвать,

нежели вытащить назадъ; потому что осво

божденіе ея изъ скважины дѣлается невозмож

нымъ; такъ какъ препятствуетъ сему упираю

щаяся чешуя. Вообще же говоря, звѣрь этотъ

(1) Въ семъ письмѣ, согласно съ рукописью, соединены вмѣстѣ

письма 130 и 131 въ печатномъ изданіи.

159
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есть страсть къ удовольствію, а различные и

многообразные виды удовольствій, при посред

ствѣ чувствъ примѣшанные къ жизни человѣ

ческой, суть самыя чешуи у змѣи, испещрен

ныя разнообразіемъ страстей. Посему, если хо

чешь избѣжать сожительства съ симъ мыслен

нымъ звѣремъ, остерегайся головы, то есть,

перваго прираженія зла.

118. ходАтлю по дѣламъ загcАктю.

"Въ день воскресный молимся, прямо стоя на

ногахъ, и симъ изображая постоянство буду

щаго вѣка; а въ прочіе дни преклоняемъ ко

лѣна, давая тѣмъ видѣть паденіе человѣческаго

рода чрезъ грѣхъ. Возставая же съ колѣнопре

клоненія, возвѣщаемъ тѣмъ совершившееся въ

воскресныйдень воскресеніе, какоеХристомъ да

ровано всѣмъ намъ.

119. плвлхину.

Въ день будущаго вселенскаго суда потре

буется у тебя отчетъ, не за праздное только

слово, но также за праздное и напрасное слы

шаніе. Ибо божественныя вѣщанія гласятъ; да

не пріимеши слуха суетна (Исх. 23, 1). По

сему не будемъ съ готовностію и безъ испы

танія вѣрить злословящимъ.
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120. схолстику Алкивіаду.

Пишешь ты мнѣ, что весьма любишь сми

ренномудріе, и желаешь узнать способъ, какъ

достигнуть такой богочтимой благодати. Посе

му, если угодно тебѣ избѣжать этого пустаго и

богопротивнаго надмѣнія гордыни, содѣлаться

же обладателемъ блаженнаго дара, то не оста

вляй въ небреженіи ничего содѣйствующаго къ

сему, но охотно упражняйся во всемъ, чтó слу

житъ къ усовершенію въ томъ.Ибо душа обык

новенно уподобляется тому, чѣмъ бываетъ за

нята; и чтó всегда дѣлаетъ, то и отпечатлѣ

ваетъ на себѣ, тотъ видъ и принимаетъ на

себя. Посему и наружность, и одежда, и по

ступь, и сѣдалище, и пища, и постель, словомъ

сказать, все да будетъ у тебя доведенодоумѣ

ренности, а также и рѣчь, и тѣлесное движе

ніе, и бесѣда съ ближнимъ да клонятся больше

къ скромности, а не къ надмѣнію. Будь добръ

и кротокъ передъ братомъ, незлобивъ передъ

противниками,человѣколюбивъ и сострадателенъ

къ уничиженнымъ, готовъ успокоить и утѣшить

больныхъ, посѣтить всякаго человѣка, когда онъ

въ страданіяхъ, трудахъ, скорбяхъ, вообще ни

кого не презирай, въ разговорѣ будь пріятенъ,

въ отвѣтахъ ласковъ, во всемъ благожелателенъ,

для всѣхъ доступенъ. "
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Хотя, какъ говоришь, нѣтъ у тебя дерзнове

нія, и ты нечистъ; однако же не ввергайся въ

безнадежность, потому что имѣешь дерзновеніе

въ крови Іисуса Христа, Сына Божія. Онъ прі

ялъ смерть за людей нечестивыхъ, нечистыхъ

и не имѣющихъ дерзновенія. И Онъ же обѣ

щаетъ, говоря уПророка Исаіи: «и будетъ въ

той день, когда восхощетъ благій Богъ собла

говолить къ тебѣ, исповѣдующемуся со слеза

ми, упокоитъ отъ болѣзни прегрѣшеній тво

ихъ, и отъ работы жестокія, ею же рабо

талъ еси въ студодѣяніи демонамъ (Иса. 14,

3). И еще говоритъ: воскреснутъ мертвіи

(Иса. 26, 19), не тѣлесно, и не тогда только,

во всеобщее воскресеніе мертвыхъ, но и ду

ховно, еще нынѣ и здѣсь, воскреснутъ тѣ, ко

торые не на добро покоятся на землѣ и по

гребены въ многоразличныхъ порокахъ. Ибо,

пріявъ начатокъ Духа Святаго, какъ написано,

воздыхаемъ всыновленія чающе, и по крещеніи

избавленія тѣлу нашему (Рим. 8, 23), то

есть, свободы тѣлу, порабощенному и утруж

денному грѣхомъ; потому что, тварь, гово

ритъ Апостолъ, свободится отъработы истлѣ

нія въ славу свободы (21) нетлѣнія, вѣчности,

неизмѣняемости, радости и увѣнчанія."
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122. вмr жв.

Если не боишься Бога, слѣдствіемъ сего бы

ваетъ ожесточеніе и безчувственность; а если

боишься Господа, то сіе производитъ добрыя

чувствованія, и руководствуетъ къ покаянію.По

сему написано: страхъ Господень начало чув

ствія.

Премудрый Соломонъ говоритъ приточно:

всякъ піяница, и блудникъ обнищаетъ, и обле

чется въ раздранная и въ рубища всякъ сон

ливый (Притч. 23, 11.); сонливымъ называя

медлительнаго, худосильнаго и лѣниваго для

всякаго полезнаго дѣла. А презрѣвшій Божіи

постановленія оставляетъ хитонъ святаго вѣдѣ

нія, какъ пишетъ евангелистъ Іоаннъ, весь не

швенъ, свыше истканъ (Іоан. 19, 23), и свѣт

лую ризу нетлѣнія, облекается же въ раздран

ное, многошвенное и безобразное рубище буй

ныхъ и безполезныхъ вопросовъ, студа и зло

нравія.

124. пвсвuтвезу ѳводзглзу.

Нѣкто изъ Пророковъ воскликнулъ: нагъ по

бѣгнетъ въ день той (Амос. 2, 16.). Ибо обна
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жившій себя отъ всякаго временнаго и суетна

го попеченія, несомнѣнно, избѣжитъ уловленія

противниками. Посему нагъ и побѣгнетъ, и бу

детъ преслѣдовать„—побѣгнетъ отъ козней и

ухищреній вражескихъ, но въ послѣдствіи, бо

лѣе укрѣпленный содѣйствіемъ и помощію свы

ше, возстанетъ на сопротивниковъ, и обнаде

женный благодатію Божіею, самъ погонится во

слѣдъ гнавшихъ его прежде, по написанному,

что тѣ самые демоны, которыхъ прежде бо

ялись вы, убоятся васъ, и седмію путми по

бѣжатъ (Втор. 28, 7.), гонимые вами, хотя

прежде, однимъ гладкимъ путемъ пришли къ

вамъ, и разграбили васъ.

Повѣривъ премудрому Соломону, не только

самъ не учащай вносити ногу твою къ другу

твоему, но устрой, чтобы и другъ рѣдко вно

силъ къ тебѣ ногу свою, да не когда насыщся

тебe, возненавидитъ тя (Притч. 25, 17). Из

рѣдка, по временамъ, имѣть свиданія съ дру

гомъ почитаю весьма безопаснымъ; сіе и лю

бовь дѣлаетъ болѣе сильною, и сказанное съ

теченіемъ дней представляетъ болѣе полезнымъ

(ч) Въ семъ письмѣ, согласно съ рукописью, соединены два

письма въ печатномъ изданіи, а именно: 139 и 140. "
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приличны истиннымъ друзьямъ, сохраняетъ не

поколебимыми, прочными и неоскорбляемыми.

126.длковзгтгляну.

Если не въ состояніи ты самъ за себя дать

отчета Богу; то какъжестараешься, человѣкъ,

о томъ, чтобы поручено тебѣ было начальство

надъ душами другихъ и попеченіе о нихъ?

127. пвсвитввз поляхтгоню.

И письмомъ своимъ и чрезъ подателей пись

ма просилъ ты меня подать тебѣ какой ни

будь совѣтъ, какъ истребить уныніе и уничто

жить грусть, тайно посѣваемую демонами въ

твоемъ трудолюбивомъ и боголюбивомъ сердцѣ.

И ни мало не медля, вкратцѣ, въ немногихъ

словахъ, подамъ тебѣ утѣшеніе; будь же вни

мателенъ къ тому, чтò скажу. Воды, въ боль

шемъ количествѣ подъемлемыя облаками въ вы

соту, разумѣю же воды морскія, по повелѣнію

Божію, отлагаютъ свою соленость, и дѣлаются

сладкими. Такъ и мы, по Божію изволенію и

Божіею силою, тогда будемъ, подъяты и со

дѣлаемся добрыми и чуждыми всякой грѣховной

солености, когда поглощающіи насъ, по про

рочеству, удалятся отъ насъ (Иса. 49, 19).
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цѣхъ въ таинственный воздухъ, и тако всегда

уже съ Господемъ будемъ (1 Сол. 4, 17.), не

соглашаясь болѣе подать, или уклоняться отъ

вожделѣннаго и истиннаго Владыки и Пастыря,

и отдаляться отъ Его благости, но будемъ за

Нимъ слѣдовать въ продолженіе всей вѣчной

жизни, состоять всегда подъ Его управленіемъ

и пастырствомъ. Посему будемъ утѣшать себя

и утѣшаться въ словесехъ сихъ, какъ пишетъ

божественный Апостолъ Павелъ (18), и безъ

сомнѣнія, преодолѣемъ скорбное ощущеніе, ко

варно посѣваемое въ насъ нечистыми духами,

чтобы ослабить насъ и лишить силы вѣру въ

воскресеніе праведныхъ. Ибо для чего намъ

унывать, или упадать духомъ, послѣ того, какъ

Господь ясно обѣтовалъ въ евангеліи, что, ког

да вознесенъ будетъ, вся привлечетъ къ Себѣ

(Іоан. 12, 32)? и Пророкъ подкрѣпляетъ и

ободряетъ каждаго, говоря: потерпи Господа,

и сохрани пути Его, и вознесетъ тя, еже на

слѣдити горнее мѣсто (Псал. 36, 34). Посему,

представляя сіе въ мысли, небудемъ отчаявать

ся въ своемъ спасеніи. Поработаемъ же Гос

подеви со страхомъ, и возрадуемся Ему съ

трепетомъ (Псал. 2, 11.), и великимъ благо

говѣніемъ, никогда не предаваясь ни безнадеж

ности, ни небреженію, ни презорству.
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Сквернолобивый изобрѣтатель и учитель блу

да–демонъдушѣ подвижника представляетъбла

гообразныхъ женъ, или благовидныхъ отроковъ,

склоняющихъ умъ мечтать о нихъ и побуждаю

щихъ содѣять грѣхъ. И симъ мечтательнымъ

представленіемъ нерѣдко бываетъ онъ въ со

стояніи глубоко впечатлѣть въ умъ мерзкую и

безстыдную страсть.

129. хвнсвитвезу домниву (ш).

Извѣстно тебѣ, что священное Писаніе под

вергаетъ нѣкоторыхъ укоризнѣ за то, что без

временно торопятъ себя, и не дожидаются Вла

дычняго совѣта. Посему всего лучше во всякое

время водиться великодушіемъ и терпѣніемъ и

пользоваться молитвою. А что обязаны мы

ждать и съ молитвою и упованіемъ смотрѣть,

чтò сотворитъ Господь, о семъ читай въ Дѣ

яніяхъ, гдѣ Лука говоритъ: бѣхомъпребывающе

дни нѣкія въ градѣ Филиппахъ (Дѣян. 16, 12).

И что отъ малыхъ случаевъ, посредствомъ лю

(ш) Въ семъ письмѣ соединены три письма по печатному изданію

и именно 144, 145 и 146, первыя два согласно съ рукописью, а

послѣднее по связи рѣчи.
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дей маловажныхъ, промысломъ Божіимъ устро

яется великое, о семъ говоритъ онъ: сѣдше

внѣ града на мѣстѣ молитвенномъ, глаголахомъ

къ собравшимся женамъ. И нѣкая именемъ

Лидія порфиропродальница,отъ града Вraтир

скаго, послушаше глаголемыхъ ими, ей же Гос

подь отверзе сердце уразумѣть въ точности

(13, 14). Приведи себѣ на память упоминае

мыхъ въ евангеліи: незнатную Самарянку, Ха

нанеянку, кровоточивую и Симона прокаженна

го. А въ послѣдствіи и Симонъ усмарь, кото

рый принялъ въ домъ свой великаго Петра, по

служивъ малымъ поводомъ къ божественной

проповѣди въ Гоппіи, прежде великой Кесаріи въ

Палестинѣ, почтенъ божественными похвалами,

такъ какъ и онъ многимъ отверзъ дверь спасе

нія. Ичто прежде времени божественнаго ис

пытанія не надлежитъ намъ съ поспѣшностію

вынуждать у Бога, чтобы всѣмъ показалъ чуд

ныя дѣла, но должно паче терпѣть и ожидать

благоволенія и изволенія свыше, выслушай со

вниманіемъ, чтó Владыка Христосъ говоритъ о

семъ ученикамъ Своимъ: оставайтесь въ Іеру

салимѣ, и не отлучайтеся оттуда, но ждите

обѣтованія (Дѣя. 1, 4), и когда сподобитесь

онаго, тогда положите начало ученію и знаме

ніямъ. И бывшіе со святымъ Апостоломъ Пав

ломъ возбранени быша отъ достопокланяемаго

Духа до времени глаголати слово во Асіи и

въ Виѳиніи (Дѣян. 16, 6.).



955

130. монАху ввrвню.

Обучаемымъ искушеніями невозможно совер

шить путь сей безъ печали. Впрочемъ, по ми

нованіи искушеній и по удаленіи демоновъ,

исполняются великойрадости, сладостныхъ слезъ

и Божественныхъ помышленій всѣ таковые,

воздѣлавшіе въ сердцахъ своихъ полезныйтрудъ

и спасительную скорбь. Ибо сказано: по мно

жеству болѣзней въ сердцѣ моемъ, утѣшенія

и удостовѣренія Божіи возвеселиша душу мою

(Псал. 93, 19).

Великій потребенъ подвигъ, много нужно до

вольной заботы, и трезвенной и неразвлекаемой

молитвы, чтобы взыскать и обрѣсти то ничѣмъ

не возмущаемое состояніе ума, въ которомъ

обитающимъ сказуется Владыка, какъ говоритъ

Апостолъ: или не знаете себe, яко Гисусъ Хри

стосъ въ васъ живетъ? Ибо тамъ дѣйствитель

но есть нѣкое иное сердечное небо, озаряемое

единою Божіею благодатію, въ неизъяснимомъ

и неисповѣдимомъ нѣкоемъ мирѣ.

132. вмзу жв.

Много преуспѣвшій уже возрастомъ богомуд

рый Давидъ, когда воздаетъ великое благода
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словенія говоритъ: нынѣ едва обрѣтерабъ Твой

сердце свое, ежепомолитися къ Тебѣмолитвою

сею(2Цар.7,28), симъ означая намъблаженство

и оное святое, мирное и свѣтоносное состо

яніе, въ которомъ не оказывается уже никакого

памятованія о всякой временной и чувственной

твари.

Монахъ не долженъ и во снѣ смотрѣть на

лице женское, ни ѣсть, ни пить, ни смѣяться,

ни проводить ночь вмѣстѣ съ женщинами, и не

наполнять всѣ чувства тлетворнымъ ощущені

емъ видимой имъ жены.

134. вмr жв.

Чтò такое сказавъ тебѣ, въ состояніи буду

положить конецъ твоему непотребству? Чтò

такое предложивъ тебѣ, какъ полезное и при

годное для душеспасительнаго совѣта, удержу

тебя отъ порока? Какую узду вразумленій на

ложивъ на этого крѣпкоуздаго коня, возмогу

отвратить отъ сластолюбія? Чтò мнѣ сдѣлать

съ тобою, чтобы освободить тебя отъ жено

неистовства и связать узами непорочности?
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Много имѣешь залоговъ Божія о тебѣ попе

ченія, и до принятія на себя иноческаго обра

за (щ), когда не совершилъ еще ни одного

добраго дѣла, тысячекратно бывъ облагодѣ

тельствованъ, утѣшенъ и охраненъ Богомъ.По

сему, содержа сіе въ благопризнательномъ по

мыслѣ, смири свою о себѣ мысль, избѣгая обра

щенія съ тѣми, которые, и по вступленіи въ

иноческую жизнь, любятъ гордость, надуваютъ

щеки, высоко поднимаютъ грудь, и проводятъ

время въ судахъ, говорятъ всегда о житей

скомъ, порочностію послѣднихъ дѣлъ своихъ

затмѣваютъ все, чтò прежде сдѣлано ими ху

даго, и привлекаютъ къ себѣ онаго лукаваго

духа съ седмерицею лютѣйшихъ духовъ, что

бы, по евангельскому слову, содѣлалась послѣд

няя горша первыхъ (Матѳ. 12, 45). Поэтому,

самъ сокруши сердце свое, какъ сказалъ Да

видъ: уничижилъ я себя предъ Господомъ Бо

гомъ моимъ (ъ) и предъ людьми вѣрующими въ

Него. Ибо не вознесеся сердце мое, ниже хо

(ь) Вмѣсто словъ: на чтó привод; та поражала и пр. по руко

(ы) Слова сіи по нѣкоторымъ изданіямъ перевода седмидесяти

читаются во 2 кн. Царствъ гл. 7, ст. 19.
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дихъ въ великихъ, ниже въ дивныхъ паче мене

(Псал. 130, 1.), но боялся, чтобы не уподо

биться людямъжестокосердымъ и невѣжествен

нымъ, которые забыли дѣла Господни, и не

помнили благодѣяній и чудесъ, которыя Господь

показалъ и содѣлалъ имъ въ бѣдственные для

нихъ дни (Псал. 77, 12).

Иные и міряне, живя въ свѣтѣ, по словамъ

твоейучености, пріобрѣли имя правдивыхъ, всег

да постятся, не моются, спятъ на голой землѣ,

большею частію посвящаютъ себя бдѣнію, мо

литвѣ и защитѣ людей угнѣтенныхъ, и вовсе

никогда не испытываютъ демонскихъ искуше

ній. Сіе по тому, что у діавола совершенно

нѣтъ о нихъ и заботы, но больше на избрав

шихъ иноческую и безмолвную жизнь, каждый,

такъ сказать, часъ, выправляетъ и изощряетъ

онъ обоюдуострый мечь тьмочисленныхъ иску

шеній. Посему-то они не испытывали еще на

насъ воздвигнутыхъ демонскихъ браней; не

ощущали еще нападенія какой-либо духовной

рати; не подвергались еще нашествію безплот

ныхъ варваровъ; не приступали еще къ нимъ

невидимые борцы; не приближались еще къ

нимъ жестокія, угрюмыя и темныя полчища

сопротивниковъ; не дѣлалъ еще на нихъ на
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шествія царь ассирійскій, неподвергались они

еще испытанію, не были еще приводимы въ

колебаніе и сотрясеніе, не были еще омрачены

и пріосѣнены, какъ сказалъ Господь Іову о

зміѣ, что осѣняются древеса велика (Іов. 40,

17), то есть, чудные нѣкіе мужи, преисполнен

ные добродѣтели и божественнаго вѣдѣнія, при

водятся діаволомъ въ смущеніе, въ смятеніе,

просѣяваются, потрясаются, пронзаются до глу

бины, угрызаются его устами, получаютъ въ

лице удары хвостомъ, терпятъ отъ него тыся

чи поруганій, приводятся въ затрудненіе, до

ходятъ до мрачной мысли покинуть свои ски

ніи, желаютъ расторгнуть союзъ съ плотію,

посредствомъ которой усиливается непріязнен

ный властвовать надъ нами.Нужно ли говорить

больше?Не слыхали ещепочти и имени много

бѣдственной и многотрудной добродѣтели, и

гадаютъ уже о себѣ, что они совершенные

подвижники, побѣдители всѣхъ сопротивныхъ

силъ, исполнители всякаго евангельскаго устава,

совершители превосходнѣйшейдѣятельности, свѣ

дущіе во всякой духовной мудрости, такъ что

вовсе не имѣютъ болѣе нужды въ обучающихъ.

А потому начинаютъ наконецъ многихъ пори

цать, злословить предсѣдателей Церкви, осмѣ

ивать и очернять монаховъ, и съ пріятностію

бесѣдовать всегда о чужихъ дѣлахъ. Но великій

грѣхъ — уязвленному многими беззаконіями не

обращать вниманія на свои грѣхи, а любопыт

Нил. Ч. П. 19
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ствовать и говорить о томъ, чтó есть худаго

въ другихъ. Они же всѣми не довольны, всѣхъ,

часто и доблестныхъ, уничижаютъ, всѣмъ жа

луются, во все ввязываются, гдѣ и не спраши

ваютъ, а иныхъ предпріемлютъ и учить, сами

еще не научившись.Потомутаковыхъуподобить

должно малымъ дѣтямъ, которые обѣщаются

деревяннымъ мечемъ избить всѣхъ варваровъ,

какъ самъ ты неоднократно говаривалъ инымъ.

Сіи, какъ и мы, юные нравомъ, кажутся мнѣ

еще подобными самому глупому ребенку, кото

рый хвалится , что въ точности узналъ все

искусство земледѣлія, потому что, взявъ широ

кій горшокъ, вложилъ въ него нѣсколько земли,

примѣшалъ навоза, посѣялъ не большее число

зеренъ, полилъ водою, и напоивъ обильно,чрезъ

нѣсколько времени увидѣлъ, что малыя эти сѣ

мена пустили ростки, и зеленыо покрылся гор

шокъ, стоящій на дворѣ родительскаго дома, и

тотчасъ приходитъ въ радость, несказанно ве

селится и повторяетъ всякому, съ клятвою и

смѣхомъ говоря: опытенъ я въ полевыхъ рабо

тахъ и совершенный земледѣлецъ. А между

тѣмъ не имѣетъ и понятія о трудахъ, съ каки

ми земледѣльцы удобряютъ и пашутъ поля, не

извѣстны ему расхищенія сѣменъ птицами; не

знаетъ скорбей при бездождіи и засухѣ отъ жа

ровъ, не разъ постигающихъ земледѣльца, въ

продолженіе одного и того же времени года,

или еще, когда посѣянное подрастетъ, вторже



ній домашняго скота, или дикихъ ословъ, или

другихъ животныхъ, или похищеній людьми, или

потоптанія звѣрями, или побитія градомъ, или

запаленія колосьевъ. У ребенка нѣтъ еще свѣ

дѣній о томъ, что нужно внѣ дома на полѣ

бодрствовать и трезвиться и стеречь свою ниву,

вовсе не знаетъ онъ, а слыхалъ только, чтò

такое саранча, мшица, ржа, гусеница. Да, такіе

по дѣтски разсуждающіе мужи весьма еще по

хожи на ребенка, у котораго есть въ пристани

лодка, и которому случилось для забавы про

плыть около берега, и онъ хвалится этимъ, по

добно плававшимъ по всѣмъ страшнымъ мо

рямъ. Сказавъ же теперь это, думаю не слегка

коснулся я нашего самомнѣнія.

137. монаху длмлну.

Да не ослабятъ твоего усердія враги, раз

личными и несказанными искушеніями поражая

душу твою; потому что изъ многихъ и не

описуемыхъ скорбей соплетается тебѣ вѣнецъ,

и какъ говоритъ Апостолъ, въ немощахъ совер

шается сила Христова (2 Кор. 12, 9.), и въ

грустныхъ обстоятельствахъ процвѣтаетъ обык

новенно благодать Духа. Во тмѣ, сказано, воз

сія свѣтъ правымъ (Псал. 111, 4), если толь

ко до конца содержали твердое дерзновеніе, и

могли хвалиться упованіемъ.

199
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138. монАхar наилу.

Какъ прикосновеніе къ желѣзу огня дѣлаетъ

его неприкосновеннымъ; такъ чистая и усиль

ная молитва, воспламеняя и укрѣпляя умъ мо

наха, содѣлываетъ его недоступнымъ для не

видимыхъ враговъ. Почему пренегодные демо

ны всѣми способами стараются возбудить въ

подвизающихся лѣность къ постоянному и тер

пѣливому пребыванію въ молитвѣ, вполнѣ зная,

что она отражаетъ и прогоняетъ всякую со

противную силу, а подвижника защищаетъ и

покрываетъ.

Прежде усовершенія себя въ добродѣтеляхъ,

не берись изъ честолюбія оглашать и тайно

водствовать другихъ; но сперва посвяти себя

всякой доброй дѣятельности, и по таковомъ

озареніи себя, содѣлавшись совершеннымъ, всту

пивъ, по Божественному закону, въ землю обѣ

тованія и пріявъ наслѣдіе отцевъ, тогда уже съ

дерзновеніемъ и образуй и учи другихъ, и со

дѣлайся насадителемъ духовныхъ древесъ, по

написанному въ левитской книгѣ: егда внидете

въ землю обѣтованія, насадите всяко древо

снѣдное (Лев. 19, 23). Предложилъ же я тебѣ
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этотъ совѣтъ, чтобы отъ инаго не услышать

тебѣ часто сихъ словъ: врачю исцѣли прежде

себя отъ тяжкихъ своихъ болѣзней, и потомъ

уже прилагай попеченіе о душахъ, и врачуй

иxъ, *

140. монаху ѳводогу.

Не надобно огорчаться приключающимся, но

паче благодушествовать во многихъ скорбяхъ.

Для того, говоритъ Богъ, озлоби тя, и гла

домъ замори тя, чтобы напитать тебя”манною

вѣдѣнія и напослѣдокъ оказать тебѣ благодѣ

яніе (Втор. 8, 3). "

141. вмзr жв.

Если на морѣ не подуетъ какой нибудь силь

ный вѣтеръ; не явятся волны. А если не сдѣ

лаетъ на насъ нападенія нечистый демонъ; ни

душа ни тѣло нимало не будутъ обуреваемы

скверными страстями.

142. вмr жв.

Никогда не бываетъ неблаговременно, какъ

перевести дыханіе, такъ до послѣдняго изды

ханія испрашивать у Бога таинственныхъ про

шеній.
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143.» т. .

Сказано: во дни воззвахъ, и въ нощи предъ

Тобою, Господи Боже! (Псал. 87, 2). Смотри,

какъ богомудрый Давидъ служитъ для тебя

образцемъ, по которому должно тебѣ непре

станно молиться и никогда не впадать въ уны

ніе. И справедливо (ь); если часто получаемъ

пользу отъ бесѣды съ какимъ-либо добрымъ

мужемъ, то сколько же пріобрѣтемъ пользы,

день и ночь бесѣдуя въ молитвѣ и псалмопѣніи

со Владыкою всяческихъ?

Чему удивляешься, когда даже единодушные

и бывшіе прежде друзьями порицаютъ и край

не укоряютъ тебя? Приведи себѣ на память

непрепобѣдимаго Іова; приведи себѣ на память

всѣхъ святыхъ, переносившихъ всякую скорбь.

И чтó говорю? Вспомни, что Самъ Владыка

всяческихъ Христосъ отъ собственныхъ рабовъ

Своихъ претерпѣлъ столько обидъ, презорство,

поруганіе, осмѣяніе, оплеванія, уничиженія, без

чинства, заушенія, тысячи оскорбленій, и нако

(ь) Сіе начало письма дополнено по рукописи. Такъ читается

оно и въ печатномъ изданіи ниже; см. кн. 4 пис. 25.
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нецъ поносную смерть; вспомни Лубомудрству

ющаго симъ неизреченнымъ любомудріемъ, и

перестань скорбѣть. Знай же, что кого угодно

Богу спасти, того будетъ Онъ устрашать, при

водить въ ужасъ, ввергать въ различныя печа

ли, чтобы не было ему времени вдаться въ

гордыню; какъ, слагая и пиша свои полезныя

изреченія, говоритъ о семъ благодатный и мно

гоопытный Сирахъ: любяй сына своего, уча

ститъ ему раны (Сир. 30, 1). Мы же, по

искренней вѣрѣ своей, безъ сомнѣнія—сыны

всевышняго Бога, и Онъ наказуетъ, но не

умерщвляетъ, и низлагаетъ, но не губитъ насъ;

потому что и купина, горѣвшая нѣкогда огнемъ,

не сгараше (Исх. 3, 2) (ѣ).

145. монаху mвтвз9.

Никогда не должно пребывать въ праздности,

и прекращать изученіе Писаній, молитву, духов

ныя пѣснопѣнія и свѣтоносное, согласное съ

правдою, дѣланіе, чтобы, вознерадѣвъ о себѣ

самихъ, при разслабленіи нравовъ, не утратить

намъ теплоты благодати. Посему-то божествен

ный Апостолъ повелѣваетъ, взывая: духа не

(ѣ) Здѣсь письма, въ печатномъ изданій? 161, 162 и 163, со

гласно съ рукописью, какъ содержащія въ себѣ одну непрерывную

мысль, совмѣщены въ одно письмо
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угашайте (1 Сол. 5, 19). Да и въ ветхозавѣт

номъ законѣ, какъ неоднократно ты слышалъ,

предписано: огнь на олтарѣ да горитъ на

немъ, то есть во владычественномъ души, и не

угасаетъ (Лев. 6, 12). -

146. монАхar mлвлзу.

Да не устрашаютъ скаканія плоти тебя, ко

торый усильно держишься воздержанія, часто

прибѣгаешь къ молитвословію, и любишь без

молвствовать. Ибо сказано: не убоимся, внегда

смущается земля (Псал. 45, 3), то есть, когда

плоть, подобно котлу, кипитъ отъ смятенія и

волненія враждебныхъ страстей и движеній. А

также и демонскихъ наслажденій, подобно ка

кому-то очарованіо, отвнѣ примѣшивающихся

къ человѣческимъ движеніямъ и въ неистовство

приводящимъ въ насъ естество, никогда не бу

демъ пугаться, призывая на помощь Владыку

всяческихъ (э). Ежедневно говоритъ намъ бла

женный Давидъ: на Бога уповахъ, не убоюся,

чтó сотворитъ мнѣ человѣкъ (Псал. 55, 5.) ;

потому что всякій вѣрный, къ Всесовершенному

возводя око (ю) ума и не поколебимо уповая,

(9) Согласно съ рукописью къ письму по печатн. изд. 165

присоединяются здѣсь слѣдующія два 166 и 167 письма.

(ю) Вмѣсто: тó 44944 по рукописи читается; по бума



безъ сомнѣнія, преодолѣетъ и приведетъ въ

бездѣйствіе сродныя плоти скаканія, и помыслы

яростные и чудовищные отженетъ отъ себя, а

срамные отринетъ съ презрѣніемъ.Посему, какъ

же ты болѣе всего боишься, пугаешься и ужа

саешься скаканій и возстаній кожи и худыхъ

помысловъ? Надобно тебѣ допытываться, не

отъ невѣрія ли происходитъ, и бываетъ, этотъ

страхъ, и взывать ко Врачу душъ: вѣрую Гос

поди, помози моему невѣрію (Матѳ. 9, 24),

или повторять также написанное: приложи намъ

вѣру Господи (Лук. 17, 5). Ибо знаю, что,

безъ сомнѣнія, помнишь святаго Гакова, кото

рый написалъ: колеблющійся въ молитвахъ и

сомнѣвающійся естьмужъ двоедушенъ, неустро

енъ, уподобися волненію морскому вѣтры воз

метаему и развѣваему, и да не мнитъ тако

вый человѣкъ, яко приметъ отъГоспода какое

либо чудное дарованіе (Іак. 1, 6–8).

147. ходатлю по дѣллмъ планасію.

Возстанешь ли когда отъ усыпленія утоми

тельныхъ и безплодныхъ забавъ? Познаешь ли

когда, что созданъ ты быть живымъ, разум

нымъ существомъ? Пожелаешь ли когда возне

навидѣть врага души твоей, діавола, виновника

всякой неумѣстной забавы? Приведешь ли ког

да себѣ на умъ это страшное судилище, кото
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рое откроется по концѣ всего видимаго? Осу

дишь ли когда самъ себя? Возгнушаешься ли

когда худымъ дѣланіемъ? Возненавидишь ли

когда это зловоніе? Почувствуешь ли когда

отвращеніе отъ того, чтò любезно демонамъ?

Начнешь ли когда помышлять о Богѣ? Воз

зришь ли когда со слезами на небо? Прикло

нишь ли когда ухо твое къ блаженному Павлу,

и послушаешься ли вѣщающаго: да не цар

ствуетъ убо грѣхъ въ мертвеннѣмъ вашемъ

тѣлѣ, ниже представляйте уды ваша рабы

беззаконію, но представляйте себе Богови яко

отъ мертвыхъ живыхъ въ правдѣ, и уды ваша

рабы во святыню Господу всяческихъ въжизнь

вѣчную (Рим. 6, 12. 13. 19)?

148. чтвцу юлхлнз.

Не такъ какой-либо неистовый любитель вож

делѣваетъ возлюбленной имъ, какъ Богу вож

делѣнна готовая покаяться душа, которая со

блудила предъ Нимъ, и которую Онъ снова

призываетъ устами Пророка Іереміи, и гово

ритъ ей, не смѣющей отверсть устъ: пріиди

ко Мнѣ, какъ можно скорѣе; возвратись къ

своему Владыкѣ и Спасителю; пріиди и не

медли послѣ тысячекратныхъ золъ, пріиди ко

Мнѣ униженная и постыжденная, и избавлю

тебя отъ всякаго стыда, и дарую тебѣ правед



909

ное дерзновеніе; потому что не отвращаюсь

ни отъ кого изъ обращающихся ко Мнѣ со

слезами, и прибѣгающихъ (я) къ Моему мило

сердію.

149. вилзу.

На иныхъ изъ нежелающихъ покаяться въ

своихъ грѣхопаденіяхъГосподь насылаетъ скорбѣ

и тѣлесное страданіе, чтобы, видя ихъ мученіе,

рачительные и чувствительные, прежде нежели

потерпятъ что-либо горестное, исправлялись,

и не коснѣли въ какомъ-либо недостаткѣ, какъ

ни казался бы онъ малымъ.

150. падшвму иподіакону квинту.

Прекрасно было бы вовсе не осквернять чи

стаго хитона; прекрасно было бы не омрачать

свѣта; прекраснобылобы пребывать неуязвлен

нымъ и не имѣть нужды во врачѣ; прекрасно

было бы окропленное Божіею кровію и цвѣту

щее подобно розѣ сердце не погружать въ

тину недозволеннаго сластолюбія. Но и теперь,

когда, облѣнившись нѣсколько и вознерадѣвъ,

ты преодолѣнъ и уступилъ надъ собою побѣду

(я) Слово сіе дополнено по рукописи.
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грязному и горькому грѣху, и запнутый діаво

ломъ, сталъ его плѣнникомъ, хотя не ожидалъ

потерпѣть что-либо подобное, не отчаявайся.

Ибо возможно возвращеніе къ лучшему посред

ствомъ покаянія; прибѣгни къ всещедрому и

человѣколюбивѣйшему Христу. Емублагопріятно

твое оправданіе, приносимое при посредствѣ

молитвъ, постовъ, плача, исповѣди, бдѣнія, воз

лежанія на голой землѣ, слезъ, и такъ далѣе.

Поэтому (ѳ) не должно терять надежды, что

спасешься по милосердію Христову. Вотъ и те

перь говоритъ Христосъ устами Пророка: не

хощу смерти грѣшника, но обращенія (Іезек.

33, 11); обратшсь ко Мнѣ послѣ грѣха. Еда

падаяй не востанетъ (Іер. 8, 11)? Поэтóму

ВОСТаНОМЪ,
…

151. монаху Аглѳomоду.

Всегда надлежитъ возводить взоръ горѣ; а

наипаче, когда въ горестныхъ мы обстоятель

ствахъ, должно намъ благодарить Бога, укрѣ

пляющаго наши силы. Ибо и блаженный Да

видъ говоритъ: благословлю Господа на всякое

время (Псал. 33, 1); и святый Исаія отъ лица

(ѳ) По печатному изданію начинается здѣсь новое письмо, а

именно: 172, но по рукописи оно ие отдѣлено и составляетъ за

ключеніе предшествовавшаго.
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нашего взываетъ: благословлю и прославлю Тя

Господи, яко разгнѣвался еси на мя, и отвра

тилъ еси лице Твое отъ мене, и потомъ по

миловалъ мя еси, помогъ мнѣ, и утѣшилъ меня .

(Иса. 12,1).Ибо (v)Господь въ точности знаетъ

и видитъ, сколько худаго внушаютъ намъ не

чистые демоны. Такъ говоритъ Онъ Мovсею:

увѣдѣхъ болѣзнь ихъ и озлобленіе, какимъ озло

бляютъ ихъ Египтяне (Исх. 3, 7). Но выжи

даетъ и долготерпитъ Онъ къ нашей пользѣ.

Выжидаетъ, чтобы во много кратъ умножить

награду за наше терпѣніе. Выжидаетъ, чтобы

возрасли и увеличились паче щедроты Его къ

намъ бѣднымъ, и побуждаетъ симъ паче быть

не отступными предъ Нимъ въ молитвахъ и

прошеніяхъ, чтобы научились мы не отвращать

отъ Него взоровъ и не забывать даже, когда

приходимъ въ безпечальное, мирное и не воз

мущаемое бранями состояніе, чтобы скорбію

усвояли мы себѣБлагодѣтеля,чтобыутѣшаемые

прибѣгали къ человѣколюбивѣйшему Христу,

чтобы утружденные къ Нему приближались, и

имѣя нужду въ помощи, обращались къ Могу

щему подать оную. Посему всѣмъ сердцемъ и

съ усердіемъ должны мы прибѣгать къ Нему

(v) Начинающееся здѣсь письмо въ печ. пзд. 174 явнымъ обра

зомъ есть продолженіе предыдущаго. Оно соединено съ предыду

щимъ и по рукописп.
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безъ всякихъ жалобъ или ропота, но во всякой

скорби ограждаясь благою надеждою.

152. монАху ввrвню.

Когда взойдешь на высшія степени, когда

отрѣшишься отъ земли, когда совершенно воз

гнушаешься земнымъ, когда уничижишь все

видимое, когда истинно возлюбишь небесныя

блага, когда въ состояніи будешь воспріять

крыла духовныхъ орловъ и услаждаться строй

ною лѣпотою крылъ, легко возносящихся къ

небу: тогда, именно тогда, увидишь страшныя

искушенія, тогда испытаешь ужасныя брани,

того паче желая и о томъ молясь, чтобы осво

бодиться отъ здѣшней человѣческой жизни и не

видѣть болѣе житія смертныхъ.

153. вмrжв.

Не исполнилось еще и пятнадцати лѣтъ, какъ

подвизаешься въ иноческой жизни, и ты пред

ставляешь себя совершеннымъ; предполагаешь

о себѣ, что ты превосходнѣе уже доблестно

подвизавшихся старцевъ. Уже птенцы сутовы

высоко парятъ (Іов. 5, 7) ! Уже думаешь о

себѣ, что препобѣдилъ всѣ искушенія, и не ви

"дѣвъ еще вовсе никакой тѣни искушенія, не
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узнавъ еще и того, чтò такое борьба съ демо

нами, не положивъ еще и начала ратоборству

съ діаволомъ, осмѣливаешься уже безразсудно

презирать и осуждать опытныхъ во браняхъ

братій.

Необходимо знать тебѣ, что предстанешь

страшному престолу, гдѣ никто не окажется

столько сильнымъ, чтобы подать помощь, или

исхитить изъ рукъ Судіи, гдѣ сила слова и

оборотливость языка (а) вовсе ничего не воз

могутъ сдѣлать, гдѣ не будетъ ни одного за

щитника, или просителя. Посему, такъ какъ

душѣ твоей должно будетъ пройдти сквозь

этотъ страшный и вѣчный огонь, не будь не

радивъ, не пренебрегай симъ, но покайся, пока

есть время и продолжается жизнь, пріиди въ

познаніе прегрѣшеній своихъ, оплачь себя, какъ

уже умершаго и заключéннаго во гробѣ, пред

пошли сію росу въ оный пламень, дай теченіе

источникамъ слезъ, печалься доброю и спаси

тельною печаліо, по мѣрѣ грѣховъ своихъ про

(a) Здѣсь рѣчь дополнена по рукописи.
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Сонъ сладокъ работающему (Еккл. 5, 11.),

говоритъ божественное Писаніе. Иботогдадѣй

ствительно онъ сладокъ и весьма пріятенъ, и

спящій нѣкоторымъ образомъ покоится и без

молвствуетъ, когда овладѣвшая тѣломъ душа

достаточно и въ мѣру употребляетъ пищу, по

лѳживъ для себя цѣлію напитать и прикрыть

тѣло. Тогда и для раба сонъ дѣлается сладокъ.

А кто предается роскоши, и неумѣреннымъ

употребленіемъ всего раздражаетъ тѣло, тому

Не СЛаДОКЪ И Не ѲСТѲСТВѲНЪ СОНЪ, И Нимало не

даетъ упокоиться душѣ, владѣющей симъ ра

бомъ; потому что свергаетъ онъ съ себя иго

рабства, будучи пресыщаемъ многоцѣнными

яствами и питіями, и представляетъ себя сво

боднымъ, и воставъ противъ господствующей

природы, возбудивъ рой непотребствъ, безъ

стыда выступивъ на поприще различныхъ удо

вольствій и на состязаніе въ самыхъ гнусныхъ

страстяхъ, домогается позорныхъ вѣнцевъ, и

наградъ.

156. вхжскопу язову.

Упованіе на Бога, какъ говоритъ блаженный

Павелъ, никакъ не посрамитъ истинно упова

ющаго (Рим. 5, 5.); потому что уповающему
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на Бога въ свое время доставляетъ уповаемое,

изъ несуществующаго приводитъ въ бытіе, по

даетъ съ вѣрою ожидаемое дарованіе, даруетъ

то, чего часто просилъ человѣкъ въ молитвѣ.

Посему блаженны, какъ сказано, чающіе Госпо

да въ молитвѣ и упованіи (Лук. 12, 38). Уми

лосердится Господь на гласъ вопля твоего, и

услышитъ тебя, когда исцѣлитъ сокрушеніе ду

ши твоей. Господи помилуй ны, взываетъ за

насъ Пророкъ Исаія, на Тя бо уповахомъ(Иса.

33, 2), спасеніе наше отъ Тебя: въ день скор

би прославлю, воспою имяТвое, яко сотворилъ

еси чудная дѣла. Сего ради воспоютъ Тя лю

діе нищіи и гради человѣковъ обидимыхъ и

боящихся Тебя возблагословятъ Тя. Былъ бо

еси всякому граду смиренному помощникъ, и

изнемогающимъ за оскудѣніе покровъ, покровъ

жаждущихъ человѣковъ обидимыхъ. Аки чело

вѣцы малодушніи жаждущіи въ Сіонѣ, отъ

человѣкъ, имже насъ предалъ еси (Иса. 25, 1.

3–5). Выразумѣй вce это, епископъ; ибо раз

умѣя написалъ я разумѣющему.

157. вмзу жв.

Снѣсте хлѣбъ вашъ въ сытость, сказалъ

Господь устами Мovсея, и вселитеся съ твер

достію на земли вашей (Лев. 26, 5). А зна

ешь, чтó такое божественный хлѣбъ, и чтò та

кое твердость. Утвердихъ тя десницею Моею,

Нил. Ч. П1. 20
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говоритъ Богъ (Иса. 41, 10), и дамъ миръ въ

земли вашей (Лев. 26, 6), называя миромъ сво

боду отъ мерзкихъ страстей, и уснете, и не

будетъ устрашаяй васъ. Вотъ сонъ благотвор

ный, избавляющій отъ обдержащихъ золъ. Ибо

сказано: далъ еси, не въ устахъ моихъ, но въ

сердцѣ моемъ, въ мысли, веселіе не гибнущее,

но вѣчное, и потому въ мирѣ вкупѣ усну и

почію (Псал. 4, 8. 9) сномъ, мертвымъ для

всякаго грѣха. Ибо егда Господь дастъ воз

любленнымъ Своимъ сонъ, се достояніе Гос

подне (Псал. 126, 2. 3), уготованное подвиж

никямъ,

158. вмr жв.

Сказано: погублю звѣри лютыя отъ земли

вашей, то есть, свирѣпыхъ демоновъ и ихъ

злоухищренные замыслы на души подвизаю

щихся, и поженете враги ваша, и падутъ

предъ вами убіеніемъ меча, который соста

вляетъ похвалу вашу, и поженутъ отъ васъ

пять сто, и сто васъ поженетъ тьмы (Лев.

26, 6–8); потому что пять чувствъ, оградив

шись высотою духа, отъ Бога подаваемою свы

ше крѣпостію и наилучшею силою человѣче

скаго естества, какую пріобрѣтаетъ человѣче

скій умъ, дѣлаясь побѣдоноснымъ, отгоняетъ

сотни противниковъ, а сто самыхъ извѣданныхъ
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дѣланій плѣняютъ и покоряютъ себѣ тьмы му

чителей, облеченныхъ крайнею злокозненностію.

159. монАхзу ввrвню.

Тиръ значитъ затруднительность или скорбь.

Но послѣ затрудненія и скорби, насылаемыхъ

на насъ демонами, когда перенесемъ ихъ вели

кодушно, увидимъ возраждающееся для насъ

лучшее (б), упокоивающее насъ отъ предше

ствовавшаго труда, состояніе, которое даруетъ

намъ Богъ свыше. Таково-то, думаю, псалом

ское изреченіе: дщи Тирова съ дары (Псал. 44,

13); потому что большуючасть божественныхъ

дарованій примѣчаемъ зараждающимися въдушѣ

послѣ затрудненія и скорби.

160. «или».

Обрѣтый душу свою, погубитъ ю, а иже

погубитъ душу свою, обрящетъ ю (Матѳ. 10,

39). Примѣчаешь ли въ словахъ сихъ прекрас

ное губительство и доброе обрѣтеніе? Посему,

когда, углубившись въ душу свою, найдешь ее

въ какомъ-либо грѣхѣ, спѣши погубить ее для
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ее снова возвратившеюся въ первоначальное

доброе состояніе, то есть, къ жизни добродѣ

тельной. "

У души подъ предними разумѣть должно

свѣтоносность всѣхъ добродѣтелей, а подъзад

ними—пороки всякаго рода.

162. вмr жв.

Лице души есть богоподобный ея образъ, то

есть, чистота ума и свѣтлость святаго и непо

рочнаго естества, а хребетъ–отъ лѣности про

исшедшая порочность. Поэтому обвиняются и

порицаются нѣкоторые, какъ обратившіе къБогу

хребетъ. И порокъ необходимо долженъ быть

поражаемъ, чтобы не остаться намъ неизцѣлен

ными; ибо сказано: порази Господь враги Своя

(Псал. 77, 66) ко благу и на пользу.

163. діакону титу.

Сказано: манна угождая воли вкушающаго,

яко же, кто хотяше, превращашеся (Прем.

16, 21); потому что въ словѣ Божіемъ есть

качество всякой духовной снѣди. Для возрож

денныхъ водою и духомъ бываетъ оно неле
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стнымъ млекомъ (1 Петр. 2, 2), для изнемо

гающихъ оказывается зеліемъ (Рим. 14, 2);

имѣющимъ же чувствія обучена въ разсужде

ніе слово подаетъ твердую (в) пищу (Евр. 5,

14), и всѣмъ бываетъ вся (1 Кор. 9, 22), да

спасется человѣкъ, и сподобится вѣчной жизни.

164. впископу полнну.

Не безпечально и не безчувственно встрѣчай

приключающееся съ тобою; ибо по твоему не

радѣніо содѣлалъ нашествіе на душу твою царь

египетскій, и вся сокровища дому Господня,

и копія златая, яже съ великими подвигами,

по закону войны, взя Давидъ изъ руки отро

ковъ иноплеменника Адраазара (3Цар. 14, 26).

И однако же самому тебѣ пріятно то, о чемъ

надлежало бы печалиться и сѣтовать.

Аще око твое соблажняетъ тя, изми е

(Матѳ. 5, 29). Сіе подобно сказанному Мovсе

емъ: аще жена твоя, яже на лонѣ твоемъ,

или другъ твой, равенъ души твоей, захотятъ

когда нибудь отвлекать тебя отъ Господа Бога

(в) По рукописи вмѣсто: «да» читается: отмета».
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твоего, не щади ихъ, не милуй и не прикрывай

(Втор. 13, 6—8).

Говоришь, что безмѣрно печалишься и сѣ

туешь о томъ, что нѣтъ у тебя богатства, ко

торое могъ бы ты расточать каждому нуждаю

щемуся. А я тебѣ сказываю, что таковая запо

вѣдь вовсе не того требуетъ отъ неимѣющаго

у себя денегъ. Но есть въ душѣ твоей какіе

нибудь не стоющіе похвалы сосуды и имуще

ства (г), сіе-то умоляю тебя расточать и бро

сать благодушно. А это суть: раздражитель

ность, упорство, зависть, прекословіе, тщесла

віе, возмутительность, пышность, многорѣчіе,

жестокость, заискиваніе, любопытство, непокор

167. монАху кириллу.

Сказано: желаетъ душа моя во дворы Гос

подни (Псал. 83, 3). Дворами же Божіими на

зываетъ Писаніе препохвальныя доблести и по

ступки, въ которыхъ водворяются Божіе Сло

во и вознамѣрившіеся всегда слѣдовать сему

Слову. "

(г) Слова сіи дополнены по рукописи.
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168. вмrжв.

Се Азъ, говоритъГосподь, на претерпѣвшихъ

скорбное уклоняю, аки рѣку мира, и аки по

токъ наводняемый славу языковъ(Иса. 66,12),

Акила же перевелъ: отъ всякой страны, а Сим

махъ выражается: отъ печали, и Ѳеодотіонъ —

отъ множества. Посему выразумѣй это, и

утѣшься.

169. Архимандриту ѳинсу (д).

Не должно дозволять свободнаго обращенія

юнымъ, хотя бы, по видимому, обходились они

уважительно, чтобы чрезъ нихъ не обратилъ

насъ въ бѣгство врагъ. Да и чтò Сирахъ го

воритъ о дочери: береги ее подъ крѣпкою

стражею, и никогда не обращай къ ней ласко

ваго лица, чтобы не сдѣлала стыда твоемудому

(Сир. 42, 11), тоже прими для себя указаніемъ

и правиломъ и въ разсужденіи всякаго понаго,

допущеннаго въ ваше общество.

(д) По рукописи письма въ печ. изданіи 192 и 193 составля

ютъ одно (какъ и въ семъ переводѣ) и надписаны монаху Ки

риллу.
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Демоны не знаютъ, что, намѣреваясь иныхъ

преобороть и довести до паденія скорѣе сами

падаютъ и бѣдствуютъ, по причинѣ терпѣ

нія и благонадежности подвижниковъ; ибо ска

зано: обетшаяй ложныя горы, и не вѣдятъ

(Іов. 9, 5.).

171. вмr жв.

Сказано: около устъ да обвіется, и нечистъ

прозовется. Вся дни, въ няже будетъ на немъ

язва, отлученъ да сѣдитъ внѣ полка (Левит.

13, 45.-46). Иные неразсудительно и смѣло

дозволяютъ брать на себя преподаваніе духов

наго ученія тѣмъ, которые боримы скверными

страстями, и очернили себя множествомъ пода

тей. Но вотъ Божественный законъ обвиваетъ

молчаніемъ уста исполненныя зловонія, пока не

обратится таковый человѣкъ, и не очиститъ

себя самыми терпѣливыми трудами, жестокими

подвигами, потоками слезъ, долговременнымъ

злостраданіемъ и непрестаннымъ уничиженіемъ,

и пока, умилосердившись надъ нимъ Владыка

всяческихъ Христосъ, не изречетъ; расшири

уста твоя, и исполню я (Псал. 80, 11), не

безчестія и великой мерзости, но благоуханія и
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всякой благости, на пользу тебѣ самому, по

томъ и тѣмъ, которые будутъ тобою огла

iiiеньi.

172. вмr жв.

Внѣ полка изгоняется прокаженный и нечи

стый душею (Числ. 5, 2). Ибо таковаго над

лежитъ, до самаго совершеннаго очищенія, уда

лять и отлучать отъ стана божественныхъ на

ставниковъ тайноводцевъ и отъ Пророковъ цер

ковныхъ, гдѣ пребываетъ Самуилъ, и откуда

не удаляется Давидъ.

На что не ухищряется злонравный демонъ,

чтобы добрыхъ подвижниковъ довести до ма

лодушія? Иногда, повидимому, устрашая ихъ,

добрыя прошеніяэтоюмыслію покушается обра

тить въ противное. Когда молящійся взываетъ:

помилуй меня, Боже, и спаси меня, врагъ под

сказываетъ душѣ, говоря: прогнѣвайся на меня,

Боже, и погуби меня. И часто также человѣкъ

отъ всего сердца исповѣдуетъ и пѣснословитъ

Всесовершеннаго, а враждебный этотъ змій

пѣснопѣніе и славословіе превращаетъ немед

ленно въ хулу. Но не должно намъ приходить

въ ужасъ отъ этой дерзости непріязненнаго, а
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напротивъ того надобно пребывать благодуш

ными, и продолженіемъ молитвъ и частымъ по

втореніемъ божественнаго славословія подрѣзы

вать жилы сопротивной силѣ и приводить ее

въ изнеможеніе. Ибо (е), когда будемъ бороть

ся, какъ должно, и сподобимся благословенія,

подобно Іакову, тогда сіи властители, негодую

щіе на житіе наше, ослабѣютъ въ стрѣляніи, по

написанному, сотрутся съ силою луки, и раз

слабѣютъ жилы мышцей рукъ ихъ (Быт. 49,

24); а мы прославимся съ сонмомъ побѣдо

НОСШевЪ,

174. вывшвму консулу сввигзг.

Нѣкоторые епископы, уязвившись завистію къ

высокой добродѣтели Іоанна, епископа констан

тинопольскаго, отложивъ страхъ Божій, востали

на богодухновеннаго мужа, на сей въ подлин

номъ смыслѣ свѣтильникъ цѣлаго міра, и само

го благочестивѣйшаго царя, какъ простодушна

го, заставили уступить ихъ навѣтамъ и изгнать

въ заточеніе небеснаго человѣка. Посему, такъ

какъ царь по увлеченію согласился съ сими

зложелательными пастырями, губителями по нра

(е) начинающееся здѣсь по печатному изданію 198 письмо, по

содержанію, согласно съ рукописью, составляетъ одно цѣлое съ

предыдущимъ.
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вамъ, то справедливо взывалъ Пророкъ: простре

руку свою съ губителемъ (Ос. 7, 5). Впро

чемъ, по заточеніи праведника, большая часть

воставшихъ потерпѣли наказаніе отъ Бога, и

съ плачемъ и воплемъ исповѣдали, что много

согрѣшили они противъ сего святаго чело

вѣка.

175. чтвцу плвлзу.

Открый ко Господу путь твой, и уповай

на Него, и Той сотворитъ (Псал. 36, 5.). По

кажи Ему зазорную жизнь твою, открой, про-"

каженный, великому Архіерею душевныя язвы,

и уповай на Него, и Той сотворитъ нечистаго

чистымъ, пса содѣлаетъ законнымъ чадомъ, гнѣ

вливаго кроткимъ, нетерпѣливаго терпѣливымъ,

и умъ твой очиститъ отъ сквернъ.

176. Архимандриту ввфимію (ж).

Написано, что къ благосердому Давиду со

брашася всякъ иже въ нуждѣ должникъ, и

всякъ печальный душею, и бяше има обладаяй

Давидъ (1 Цар. 22, 2). Поэтому всѣ тѣ, кого

(ж) Согласно съ рукописью въ слѣдующее письмо включено

три письма печат. изд., а именно 201, 202 и 203.
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связуютъ „узы нечистыхъ помышленій, душатъ

помыслы зависти, хулы, унынія, ненависти,

вспыльчивости и другія безчисленныя лукавыя

и нечистыя мысли, кто знаетъ о себѣ, что

обремененъ долгами многихъ прегрѣшеній, и

кто печаленъ душею по причинѣ постыдныхъ

и рабскихъ страстей, демонскихъ прикосновеній

и сильнаго воспаленія и прочаго, всѣ они, бу

дутъ ли духовные, или міряне (з), или назореи

и отрекшіеся отъ міра, да прибѣгнутъ къ ду

ховному Давиду, то есть къ человѣколюбивѣй

шему Христу Іисусу, съ плачемъ и молитвами,

чтобы утѣшиться. Ибо Царь царей и Богъ

Христосъ весьма охотно предводительствуетъ

болѣзненно обращающими къ Нему взоры; по

чему и говоритъ: пріидите ко Мнѣ вси труж

дающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы

(Матѳ. 11, 28), такъ какъ Мое вы созданіе.

Извѣстна Мнѣ болѣзнь сердца вашего, знаю

тугу, ею же стужаютъ вамъ египетскіе де

моны (Исх. 3, 9), и стенаніе ваше не укры

лось отъ Меня.

177. вмrжв.

Сказано: востани заутра, и стани предъ

фараономъ (Исх. 8, 20); ибо усердно служащіе

(з) Такъ читается по рукописи.
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Богу, всегда пребывая въ утреннемъ свѣтѣ,

безъ сомнѣнія противятся и противоборствуютъ

мысленному фараону.

178. монаху АвАстлсю (и).

Не желай, чтобы въ скоромъ времени пере

стали тебя озабочивать искушенія и скорби, но

терпи и жди; когда угодно сіебудетъ промыш

ляющему о тебѣ Христу, который премудро

устрояетъ дѣло твое.Исмотри (i), не въ первую,

не во вторую и не въ третью, но въ четвер

тую стражу (Матѳ. 14, 25) минующейся уже

ночи, предстаетъ Господь страждущимъ отъ

бури, волнъ и безмѣрнаго страха. Когда же

соблаговолитъ приблизиться къ кораблю твоему

и взойдти въ него (к), немедленно настанутъ

для тебя тишина, миръ, радость, веселіе, толь

ко ты не охлаждай въ себѣ прекраснаго чаянія,

и неослабно возводи взоръ ко Христу, при на

ступленіи искушеній и среди испытанія не уби

вай въ себѣ благой надежды, но надѣйся.

(и)И сіе письмо въ печатномъ изданіи безъ нужды раздѣлено

на три, а именно: 205, 206 и 207, тогда какъ по рукописи со

ставляетъ одно.

(?) Такъ читается по рукописи.

(к)Такъ читается по рукописи.
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179. вмзу жв.

Припомни, что сказалъ Господь: пріидите въ

пусто мѣсто искушеній, и тамъ почійте мало

(Марк. 6, 31.), а не много; потому что послѣ

этого, конечно, не въ пустой, но въ исполнен

ной искушеній и скорбей, жизни упражняе

мые и испытываемые, будете угнѣтаемы и

изнуряемы. . "

180. вмrжв (л).

Предшествовавшее время проводилъ ты въ

пустынѣ и въ безмятежности, нимало не пора

жаемый ни чѣмъ для тебя непріятнымъ; по

тому что промыслъ еще не пріуготовилъ тебя

къ подвигамъ добродѣтели. Теперьже, находясь

среди поприща на мѣстѣ ратоборства,упадаешь

духомъ, колеблешься и сильно жалуешься. Не

слышалъ ты развѣ (м), что безъ трудовъ

и потовъ невозможно соплести вѣнцевъ? Не

слышалъ ты развѣ, какъ у Пророка Іере

міи возлюбленный Богу Іерусалимъ, разумѣю

душу твою, наказуется немощію и язвою

(Іер. 6, 8)?

(л) Письмо сіе, согласно съ рукописью, составлено изъ трехъ

писемъ въ печат. издан. а именно: 209, 210 и 211.

(м) Сіе дополнено по рукописи.
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181. схолстику длгю.

Сказано: тогда праведницы просвѣтятся,

яко солнце правды (Матѳ. 13, 43); а луною

Пророки называютъ Церковь, проницающую аки

утро (Пѣс. пѣс.6, 9).

182. mвсвитввз годомину.

О, сколько будешь порицать и охуждать свою

безразсудность, когда востанешь изъ гроба,

чтобы понести наказаніе за здѣшнюю жизнь!

О, сколько будешь терзаться и воздыхать, рас

каяваясь въ сдѣланномъ напрасно тогда, когда

уже не будетъ пріемлемъ кающійся, потому что

прошло опредѣленное на то время! сколько бу

дешь по напрасну плакать и сѣтовать, когда

увидишь радость праведныхъ при славномъ раз

даяніи небесныхъ даровъ, и горесть грѣшни

ковъ въ оной глубочайшей тмѣ, когда, болѣз

нуя сердцемъ и въ стѣсненіи духа, скажешь:

горе моему маловѣрію, безразсудству и равно

душію! Горе мнѣ, добровольно погубившему

все продолженіе прошедшаго времени! Горе

мнѣ, не хотѣвшему подумать о таковыхъ су

дахъ и судилищахъ! Для чего всему предпо

читалъ я тщеславіе? Для чего пресыщеніе и

піянство предпочелъ я вѣчнойжизни?Для чего,

какъ друга, возлюбилъ раздражительность? Для
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нымъ и порочнымъ пожеланіямъ? Для чего

любилъ шумъ безполезной говорливости? Для

чего наполнилъ все своимъ смятеніемъ и волне

ніемъ? Для чего ненавидѣлъ благоуханіе боже

ственыхъ молитвъ и псалмовъ? Для чего не

соглашался преклонить выю предъ епископами?

Для чего отвращался сладости безмолвія, свя

тости, достоинства, велѣлѣпія, пользы, душев

наго покоя, небеснаго жительства, въ подлин

номъ смыслѣ любомудрія божественныхъ Анге

ловъ, и неувядающей славы? Сіе и подобное

сему скажешь въ оный день воздаянія за то,

какъ жили мы здѣсь; и никто не придетъ изъ

состраданія излить на тебя милость.

183. вмr жв.

Не малое время жилъ ты по волѣ діавола;

начни же когда нибудь жить и по волѣ Соз

давшаго тебя; послужи когда нибудь и зако

намъ Христа, всевышняго Бога. Ничто не

равноцѣнно разумной душѣ, ничто не равно

вѣсно небесному царству. Долго ли будемъ

тлѣнное предпочитать нетлѣнному? Долго ли

будемъ держатьсяэтой мысли,что видимыя бла

га драгоцѣннѣе невидимыхъ? Долго ли оста

немся при своей рѣшимости служить неразум

ной прелести и мечтѣ? Долго ли будемъ лю
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Долго ли будемъ вѣрить его совѣтамъ, веду

щимъ къ погибели? Ни одинъ совѣтникъ не

достоинъ такого довѣрія, какъ человѣколюбецъ

Богъ; никто не благоразумнѣе Источника пре

мудрости; никто такъ пе близокъ и не поле

зенъ, какъ благій Владыка, создавшій насъ. А

ты, пренебрегши Его, вошелъ въ общеніе съ

отступникомъ зміемъ, самому злому внимаешь

какъ самому доброму, обнимаешь убійцу, какъ

друга, превосходящаго всѣхъ буйствомъ при

знаешь благоразумнымъ, погруженнаго во тму

почитаешь свѣтиломъ, страшный недугъ пред

ставляешь себѣ величайшимъ здравіемъ, нище

ту почитаешь великимъ богатствомъ, и подра

жая Евѣ, преклоняешь слухъ къ внушеніямъ

мысленнаго змія, заграждаешь же уши свои для

божественныхъ заповѣдей. Должно ли много

говорить человѣку, у котораго омертвѣло ухо

ума? Окажемъ ли какую пользу, если будемъ

пѣть для того, кто по своей волѣ сталъ глухъ

для всего прекраснаго?

Несправедливо разслабѣвать душевными си

лами въ минуту вражескихъ прираженій, но

(п) Письмо сіе, по рукописи одно, въ печатномъ изданіи соста

вляетъ два, а пменно: 215 и 216.
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должно паче укрѣпляться духомъ, слыша ска

занное Богомъ: укрѣпитеся руцѣ ослабленныя,

и колѣна, разслабленная, укрѣпитеся небой

теся. (Иса. 35, 3. 4)? Азъ съ вами есмь до

скончанія вѣка (Матѳ. 28, 20); не оставлю

васъ сиры , пріиду къ вамъ подвизающимся

(Іоан. 14, 18.). Ибо, если и переполнилась душа

твоя множествомъ искушеній, тѣмъ не менѣе

снова утѣшаетъ тебя Владычнее слово, говоря:

да будетъ утѣшеніе для малодушныхъ серд

цемъ (о)! Ибо Я, не лживый Господь, даю

обѣщаніе, что, послѣ такого бѣдствія, и плѣна,

и расхищенія, будетъ слава храма сего послѣд

няя паче первыя (Агг. 2, 10).

186. впископу плвлзу (п).

Нимало не смущайся, когда зловредные де

моны во время молитвы, наипаче распаляясь

гнѣвомъ, наводятъ на душу полчище непри

стойныхъ помысловъ. Ибо и самыя лютыязмѣи

наиболѣе раздражаются и приходятъ въ силь

нѣйшее движеніе, когда слышатъ произносимый

на нихъ заговоръ. Такъ самымъ сильнымъ, дѣй

(о) Вмѣсто: «Я пропали по рукописи читается: пй датова.

(п) Иэто письмо въ печ. изд. напрасно раздѣлено на два, а

"именно: 217 и 218, между тѣмъ какъ въ рукописи составляетъ

Одно.
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ственнымъ и страшнымъ заговоромъ служитъ

для демоновъ трезвенная молитва. И какъ въ

то время, когда какой-либо праведный и благо

честивый человѣкъ приходитъ къ одержимому

духомъ, онъ въ большемъ бываетъ смятеніи:

такъ, когда поемъ псалмы и молимся, демоны,

мучимые и утѣсняемые, какъ бы отъ нашествія

на нихъ какого-либо праведнаго и непріязнен

наго имъ мужа, опаляемые богочестивымъ на

шимъ дѣломъ, мятутся и наипаче тогда не

истовствуютъ, и будучи не въ силахъ сдѣлать

что-либо большее, какъ разженными стрѣлами

мучатъ насъ недозволенными помыслами.Иесли

только не прекратимъ молитвъ и псалмопѣній,

то въ непродолжительномъ времени увидимъ,

что они исчезнутъ предъ нами, какъ дымъ.

187. монаху mвовлтію.

Вино новое, другъ повъ, какъ говоритъ одинъ

премудрый (Сир. 9, 13). Никто не долженъ,

безъ продолжительнаго времени и безъ испы

танія, въ началѣ любви, просто и какъ случи

лось, ввѣряться кажущемуся другу. Но аще

обетшаетъ вино, говоритъ премудрый, тогда

уже, тогда только, испіемъ его съ веселіемъ.

Ибо, когда найдемъ въ такомъ человѣкѣ мно

гіе признаки благорасположенія и свидѣтельства

неизмѣнной ліобви, тогда совершенно прибли
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зимъ къ себѣ, и не запинаясь уже, будемъ его

хвалить. А иже аще благословитъ, сказано, и

срѣтитъ рукоплесканіями друга своего утро,

то есть нимало не медля, и едва только при

ближившагося къ нему, не видѣвъ еще опытовъ

дружбы его, отъ кленущаго ничимъ жеразн

ствовати возмнится (Прит. 27, 14); потому

что неблаговременною похвалою и необдуман

нымъ благословеніемъ вызываетъ діавола при

ступить къ новому другу, и обнаружить крою

щееся, какъ вѣроятно, въ немъ лицемѣріе, и

посредствомъ испытанія обличить, что онъ, не

искренній, но ложный другъ.

188. вмr жв.

Въ разсужденіи того, о чемъ писалъ ты мнѣ,

имѣя въ виду книгу блаженнаго Исаіи, предло

жу тебѣ краткій урокъ.—Пророкъ вопіетъ: бо

лѣзни пріяша ля аки раждающую (Иса. 21,

3). Видишь ли крайнюю нужду болѣзнующаго

и скорбящаго сердца? Потомъ говоритъ за

симъ: неправдовахъ еже не слышати, потщах

ся еже не видѣти: потому что, смущенный

невыносимыми искушеніями, вмѣсто свѣта люб

лю тму. Сердце мое заблуждаётъ, и беззако

ніе мучитъ меня, душа моя стоитъ въ страсѣ

(4); уже въ опасности погибнуть отъ лица Бо

жія и уподобиться нисходящимъ во адѣ (Псал.
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142, 7.); такъ какъ и свѣта мысленныхъ очей

моихъ нѣтъ уже со мною (Псал. 37, 11.).

Не ослабѣвай, со слезами молясь и ожидая

Божіей помощи, потому что послѣ демонскихъ

браней человѣкъ сподобляется Божія посѣщенія,

таинственнаго появленія и неизреченной помо

щи. Сверхъ сказаннаго мною тебѣ вчера, на

писано: явленъ быхъ невопрошающимъ о Мнѣ

(Иса. 65, 1). И сіе первообразно исполнилось

въ пришествіе Спасителя всяческихъ во плоти,

исполняется же и нынѣ на насъ, и будетъ.

исполняться послѣ насъ, на подвижникахъ бла

гочестивой жизни. Посему, если обрѣтался Гос

подь древнимъ не ищущимъ (р) Его, то тѣмъ

паче обрѣтется просвѣщающимъ, врачующимъ,

подкрѣпляющимъ, защищающимъ и присвояю

щимъ Себѣ насъ. Обрѣтается же (с) съ помо

щію молитвы и великой надежды. Посему яви

намъ лице Твое, Владыка, и славно спасемся.

Немедленно обратятъ намъ тылъ, и предадутся

бѣгству, всѣ демоны, и мерзкія страсти, и ве

(р)Такъ читается по рукописи.

(с) Вся слѣдующая за симъ рѣчь до конца письма дополнена

изъ рукописи.
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ликія скорби. Ибо подлинно великія скорби,—

эти нечистые демоны и страстныя помыш

ленія.

190. вмзr жв.

Не о тѣхъ только демонахъ, которые причи

няготъ скорби и болѣзни тѣлу, говорится, по

написанному у Іова, что касаются костемъ и

плоти (Іов. 2, 5.), но и о духахъ грѣхолюби

выхъ и нечистыхъ, которые въ членахъ бѣдна

го человѣка порождаютъ непрестанно студныя

страсти и сластолюбіе. И да увѣритъ тебя въ

этомъ многоопытный Давидъ, взывая: нѣсть

исцѣленія въ плоти моей отъ лица гнѣва Тво

его, нѣсть мира въ костехъ моихъ отъ лица

грѣхъ моихъ, яко беззаконія моя превзыдоша,

возсмердѣша и согниша отъ великаго безумія.

Почему пострадахъ и слякохся (Псал. 37,

4—7.), ставъ хуже, не на малое, но на весьма

великое число дней. И еще другой нѣкто, какъ

бы вовсе не имѣя помогающихъ ангеловъ, со

слезами и стенаніемъ испрашивая помощи, взы

ваетъ и говоритъ: кто мя избавитъ отъ мыс

ленной смерти, которая объяла меня и овладѣла

мною. Бѣденъ и окаяненъ азъ человѣкъ (Рим.

7, 24), обуреваемый множествомъ бѣсовскихъ

нашествій. И еще другой, не неопытный въ

подобныхъ бѣдствіяхъ, мужъ вдохновенный Бо
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гомъ предлагаетъ не малое утѣшеніе подвиза

ющимся о нерастлѣніи и духовнымъ борцамъ.

Ибо говоритъ: исцѣленіе будетъ тѣлу тво

ему, и уврачеваніе костемъ твоимъ (Притч.

3, 8);такъ что вся кости твоя рекутъ: Гос

поди, Господи, кто подобенъ Тебѣ? Избавляяй

лища изъ руки крѣплшихъ его и расхищающихъ

его (Псал. 34, 10).

191. монАхту Алвину.

Недавно удалившись отъ мірскихъ мятежей,

долженъ ты соблюдать великое безмолвіе, не

растравлять. ранъ, какія нанесены сердцу по

средствомъ чувствъ частыми выходами изъ уеди

ненія, и старымъ грѣховнымъ кумирамъ не

придавать новыхъ видовъ (т), но отклонять отъ

себя прираженіе новыхъ мечтаній и прилагать

все стараніе о томъ, чтобы изгладить и истре

бить въ себѣ предшествовавшія представленія.

192. вмr жв.

Чѣмъ сильнѣе налегаетъ на тебя духъ блуда,

тѣмъ болѣе самъ ты разслабляешь душу не

радѣніемъ и печалію, не хочешь уже ни мо

(т) Сіе дополнено по рукописи.
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литься, ни пѣть псалмы, но безъ мѣры пре

даешься сну. Поступая же такъ, не знаешь,

что веселишь этимъ враговъ, и дѣлаешь ихъ

болѣе наглыми, несносными и неотступными;

потому что нечистые демоны обыкли при тѣхъ

пребывать и тѣхъ болѣе тревожить, которые

разслабляютъ себя лѣностію и нерадятъ о мо

литвѣ и о божественномъ пѣснопѣніи.

193. пввдсѣдАтвлю тилвмАху (у).

Законъ говоритъ: дубравы ихъ посѣцы (Исх.

34, 13), то есть, полчища страстей и удоволь

ствій предай губительству воздержаніемъ и мо

литвою. А Соломонъ написалъ: кто вѣсть аще

духъ человѣка, то есть, праведнаго, восходитъ

горѣ (Еккл. 3, 21)? Прежде смерти, говоритъ

Сирахъ, не блажи никого же (Сир. 11, 28);

потому что родъ человѣческій поползновенъ,

весьма легко изъ состоянія праведнаго впадаетъ

въ беззаконіе. Посему, кто вѣсть о томъ, кто

теперь дѣлатель добродѣтели, войдетъ ли онъ

въ небесные дворы, до исшествія пребывъ не

преткновеннымъ и доблестнымъ, и не угасивъ

вовсе свѣтильника дивныхъ нравовъ?Кто вѣсть

(у) Письма по печатному изданію 225, 226 и 227, согласно съ

рукописью, составляютъ здѣсь одно письмо.
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аще духъ скотскій, то есть, человѣка, кото

раго грѣхъ содѣлалъ скотомъ, совершенно нис

ходитъ долу (Еккл. 3, 21)? Ибо не извѣстенъ

конецъ и порочнаго; можетъ быть, при вра

тахъ смертныхъ, принеся покаяніе, и онъ, по

написанному, избавленъ будетъ отъ ада пре

исподняго (Псал. 85, 13). И въ этомъ да убѣ

дитъ тебя оный разбойникъ, о которомъ упо

минаетъ Лука, при послѣднемъ дыханіи, по

прошенію своему, содѣлавшійся обитателемъ рая,

и научившій насъ ни объ одномъ человѣкѣ

грѣшномъ не отчаяваться прежде кончины.

194. дeлкону тввнтію, падшвму и по пого

maвствти: долгАго пвгвлмвних похожАявшихвм.Уся, кАкъ

должно.

Говорилъ ты: погибъ я, по писанію (Лук.

15, 17), сталъ изгнанникомъ добродѣтели, по

великому неразумію содѣлалъ для себя чуждыми

божественныя преспѣянія, и мнѣ остается ли

еще какое чаяніе и упованіе спасенія? Пре

красно сказано тобою это. Но не хочешь ты

размыслить о другомъ, также начертанномъ на

священныхъ столпахъ, къ востановленію низ

верженныхъ и къ утѣшенію истощенныхъ. Ибо

сказано: стояще бяху ноги наша во дворѣхъ

твоихъ Герусалиме (Псал. 121, 2), то есть, въ

естественномъ состояніи были душевныя ноги,
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но отъ какой-то невнимательности поколебались

стопы наши, и оказались мы внѣ божествен

ной ограды, добровольно совлекли съ себя до

стоинство образа Божія. отложили добрые по

мыслы, лишились помощи свыше, понятія наши

разсѣялись, раздробясь на многія части, пре

одолѣла и поглотила насъ духовная смерть; а

подобно сему поглощены мы и демонами.Одна

ко же смотри, чтó послѣ всего этого взываютъ

намъ божественныя словеса: живу Азъ, глаго

летъ Господь, опустошавшіи тя изыдутъ изъ

тебе скоро. Возведи окрестъ очи твои, и

виждь благіе помыслы—сыны твои: се собра

шася, и пріидоша къ тебѣ. Живу Азъ, глаго

летъ Господь, яко всѣми ими, аки въ ризу

облечешися, и обложиши себе ими, яко утва

рію невѣста. И пустая твоя разсыпаная и

падшая нынѣ утѣснѣютъ отъ обитающихъ, и

удалятся отъ тебе поглощающіи тя. Посему

рекутъ во уши твои, сынове твои, ихъ же

былъ погубилъ еси, тѣсно ми мѣсто, да вселю

ся. Иречеши въ сердцѣ своемъ: кто мнѣ по

роди сихъ, азъ же безчадна и вдова, была

отринута, ненавидима прежде и извержена Гос

подомъ Богомъ моимъ. Сихъ же кто воспита?

азъ же, то есть, окаянная, грѣхолюбивая душа,

остахся едина. Сіи же мнѣ гдѣ быша. (Иса.

49, 17—21)? Вотъ, говоритъ Богъ, грѣхами

вашими продали быстe (Иса. 52, 3.) потому -

что сами это содѣлали по своему хотѣнію, по
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собственной волѣ. Посему, если по своей волѣ

стали вы подъ рукою діавола, то, безъ сомнѣ

нія, по своей волѣ возможете также и освобо

диться отъ мучительства самаго жестокаго вла

стелина, прибѣгнуть же къ истинному Господу

и Богу нашему Іисусу Христу, Ему принадле

жать и служить, по паписанному: Обаче Богови

и Тому единому повинися душе моя. Ибо Той

Богъ мой и спасъ мой, и великій заступникъ

(Псал. 61, 6. 7.), какъ и священный Іаковъ го

воритъ въ посланіи: повинитеся убо Богу, про

тивuтеся діаволу, и бѣжитъ отъ васъ: при

ближитеся Богу, и приближится вамъ (Іак.

4, 7). Ибо, говоритъ Давидъ, мнѣ прилѣпля

тися Богу благо есть, полагати на Госпо

да упованіе спасенія моего, а не отчаяваться

(Псал. 72, 28).

195. монаху люлхлну.

Дивлюсь, почему умные и ученые монахи,

когда спросятъ ихъ о чемъ, рѣдко отвѣчаютъ,

или и вовсе молчатъ, по смиренномудріо; а

ты, когда тебя никто не спрашиваетъ, съ не

вѣжественною опрометчивостію, имѣя необуз

данный языкъ, просто сыплешь тысячи словъ,

о чемъ ни случится, широко вѣщаешь, и какъ

говорятъ иные, пустословишь. Да кажется (ф),

(«) Спми словами въ рукописи связываются въ одно письмо по

печ. пзд. пшсьма 229 и 230.



339

и много найдется подобныхъ тебѣ поселянъ,

людей неученыхъ и пустыхъ, которые каждый,

такъ сказать, часъ, никѣмъ не спрашиваемые,

готовы говорить вообще со всякимъ, знакомымъ

и незнакомымъ, изъ тщеславія, на показъ и по

человѣкоугодіо, но не заслуживаютъ тѣмъ по

хвалы, а бываютъ по справедливости осмѣяны

и явно (х) поруганы сатанопо.

196. вмr жв.

Поелику, будучи исполненъ несказаннымъ

тщеславіемъ, не находишь ты временизаглянуть

въ глубину души своей и увидѣть, по причинѣ

твоей кичливости, скрывающагося въ тебѣ змія;

то скажу тебѣ немногое нѣчто, если только

можешь слышать, и не отнятъ у тебя мыслен

ный слухъ, какъ нѣкогда отсѣчено было ухо у

плотскаго раба архіереева въ Іерусалимѣ. Ибо

и ты сталъ, не сыномъ, а непотребнымъ ра

бомъ и отрокомъ мысленнаго первосвященника,

погрузившись въ безразсудство и суетность.По

сему знай, что есть нѣкіе демоны, скрывающіе

ся гдѣ-то долу во тмѣ, потому что близки и

пріязненны тмѣ, и изъ такого-то лукаваго и

готоваго на зло полчища, по Божію попуще

(х) Дополнено пзъ рукописи.
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пію, посылаемый на подобіе передоваго или со

глядатая, одинъ обольстительный и злохудож

ный демонъ посредствомъ мысли входитъ въ

душу, какъ страшный пѣкій тать, или какъ

обвившійся около дерева ядовитыйзмѣй.Аподъ

симъ разумѣть намъ должно гнѣвъ, по написан

ному: и гнѣвъ Божій изыде на ня (Псал. 77,

3). Ибо, если демонъ сей найдетъ человѣка не

взирающимъ всегда къ Богу, непротивящимся

коварному и скитающемуся помыслу, но раз

сѣяннымъ, кружащимся, или услаждающимся

суетнымъ самомнѣніемъ и превозношеніемъ, и

колеблющимся; то прокрадывается уже въ уста

и на языкъ тщеславнаго, не медлитъ (ц), не

затрудняется сдѣлать вредъ этому человѣку, по

добно воронамъ уносимому мыслію. Ибо, обра

тившись къ прочимъ демонамъ, этотъ губитель

и убійца беретъ съ собою и другихъ, итакимъ

образомъ соединившись вмѣстѣ, ополчаются на

бѣднаго дѣлателя тщеславія, доводятъ душу его

до наготы и запустѣнія, надмивъ его самохваль

ствомъ, и расточивъ всѣ плоды его, какіе дол

гое время съ трудомъ и утомленіемъ собиралъ

онъ, такъ что и бдѣніе, и постъ, и милостыню,

и возлежаніе на голой землѣ, и прочія блага

губитъ онъ ради ненавистнаго тщеславія и вы

сокомѣрія, чему подвергся нѣкогда и оный фа

(ц) Вмѣсто: 4 хріe» по рукописи читается: я хожу,
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рисей, почитавшій себя одного праведнымъ и

возстававшій на мытаря, который, по Божію

приговору, за смиреніе оправданъ паче его

(Лук. 18, 10). Посему, подобно тебѣ, уловляе

мый тщеславіемъ человѣкъ не можетъужебыть

въ мирѣ ни съ самимъ собою, ни съ ближнимъ;

потому что скоро впадаетъ въ грусть, раздра

женіе, гнѣвъ, неистовство, смятеніе, печаль,

безчестіе, умолчу о прочемъ, чтобы не все

выставлять вдругъ на позоръ.

197. вмrжв.

Если кто изъ болѣзнугощихъ злымъ недугомъ

тщеславія хочетъ избѣжать рукъ зловреднѣй

шаго и злѣйшаго полчища демоновъ; пусть на

ложитъ узду на собственныя свои уста, потому

Что ЯЗЫКЪ МНОГИхъ ТщеСлавныхъ довелъ до ги

бели.

Если замолчу я, то заговорятъ самыя дѣла.

Посему какъ же пишешь мнѣ, что въ тебѣ во

все нѣтъ тщеславія? Пока не зажжешь огня,

не появится дымъ. Посему какъ же, самъ гнѣ

ваясь на братій, если не почитаютъ тебя

и нельстятъ тебѣ, говоришь, что ни кичли

вость (ч), ни высокоуміе, ни бренная слава, ни

(ч) Дополнено по рукописи, согласно съ которою соединены

здѣсь вмѣстѣ письма въ печат. изданіи 233 и 234.
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самомнѣніе не водворяются на широтѣ сердца

твоего?

Когда хвалятъ тебя демоны, внушая тебѣ

мысленно, что велики твои бдѣнія, велико твое

воздержаніе, велики твои подвиги; не хвали

себя самъ, и не услаждайся ихъ похвалами, и

не соглашайся съ ними, но паче негодуй на

нихъ, и гнѣвайся, говоря по писанію: уклони

теся отъ мене (Псал. 118, 115.) волки и ду

шегубцы, отступите отъ меня виновники и дѣ

латели всякаго порока и лукавства, будьте все

гда вы прокляты и ненавидимы. Да проклянетъ

васъ проклявшій день человѣкоугодія, матерь

всего недозволеннаго и безчиннаго. Да прокля

нетъ васъ во всякое время, на всякомъ мѣстѣ,

во всякомъ дѣлѣ, да будутъ прокляты и исча

дія утробы вашей, то есть порожденія тщесла

вія. Ирекутъ вси людіе: буди, буди (Второз.

27, 16 и пр.)!

200. пввсвитвезу вилзу.

Человѣка не имамъ, да егда назнаменуетъ

Ангелъ, ввержетъ мя въ купель врачеванія

(Іоан. 5, 7), сказалъ Господу состарѣвшійся,

лежа при овчей купѣли, разслабленный. Итакъ,
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поелику многіе годы, съ вѣрою и терпѣніемъ,

по собственной волѣ, въ благомъ упованіи, му

жественно боролся съ великимъ недугомъ, и

великодушно переносилъ оный, благодаря, испо

вѣдуя паденія свои, памятуя паденія давнія,

какъ едва только бывшія и столько времени

не имѣвъ человѣка, то сподобился того, что

Богъ, содѣлавшійся человѣкомъ, лучше же ска

"зать, человѣколюбцемъ, въ купѣли Своихъ щед

ротъ разрѣшаетъ всякій его недугъ, душев

ный и тѣлесный, и руководитъ его къ горнему

граду.

201. Аввъ АѳАнАсю.

Во время тѣлеснаго недуга демонъ настрои

ваетъ иныхъ изъ братій совѣтовать больному,

употреблять во врачество не только, чтò можно

найдти, но и чего нигдѣ не отыщешь, какъ

напримѣръ сказать: сыръ птичій, или кость

только что зародившейся смоквы, или муравь

иную селезенку, и въ этомъ посмѣвается онъ

надъ легкомысленнымъ и легковѣрнымъ бра

томъ, и вводитъ его въ заблужденіе, чтобы,

оставивъ надежду на Господа, предался мерт

вымъ заботамъ, попеченіямъ, печалямъ и гре

замъ. Но не со всѣми больными, и не всегда,

демонъ поступаетъ такъ, а только съ наибо

лѣе неопытными въ житейскомъ, и то иногда.
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202. вмr жв.

Иные изъ братій, скучая трудностію, ча

стымъ повтореніемъ и продолжительностію мо

литвы и пѣснопѣнія, по обладающей ими лѣ

ности, сидятъ привязанные къ одной книгѣ,

зѣваютъ,часто потягиваются;дремлютъ, а тѣмъ

нарушаютъ заповѣдь, повелѣвающую прежде

всѣхъ творити молитвы, моленія, прошенія,

благодаренія (1 Тим. 2, 1), и потомъ поучать

ся во псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснѣхъ духов

ныхъ (Ефес. 5, 19). Посему, кто держитъ все

гда въ рукахъ книгу, тотъ можетъ ли чрезъ

исполненіе одной заповѣди, какъ бы изъ одного

камня, выстроить совершенный духовныйдомъ?

А я (ш) знано нѣсколько духовныхъ братій, ко

торые молятся, и поютъ псалмы, и просятъ о

поданіи имъ съ неба нѣкіихъ дарованій, и при

служиваютъ ближнимъ, и усердны къ рукодѣ

ліямъ, между тѣмъ какъ не нерадивы и къ чте

нію въ опредѣленные на то часы, и во всемъ

украшаются и обилуютъ различными добродѣ

телями,

(ш) Начинающееся здѣсь въ печат. изд. 235 письмо въ руко

писи не отдѣляется отъ предыдущаго.

Нил. Ч. П. 22
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Кто овладѣвшую умомъ его печаль разсѣялъ

божественнымъ размышленіемъ, тому кстати бу

детъ сказать: заутра услыши гласъ мой (Псал.

5, 4). Но подъ словомъ заутра разумѣть намъ

должно Христово воскресеніе, когда наипаче

услышанъ былъ неизглаголанными воздыханіями

естественно вопіявшій человѣческій родъ.

204. жгумвну Афѳоню.

Иные гозорятъ по наблюденію, что журавль

тридцать дней управляетъ общимъ полетомъ, а

потомъ другому журавлю предоставляетъ право

путеводительствовать по воздуху подобныхъ ему

птицъ. А въ твоей духовной обители вторый

по числу, вѣрнѣе же сказать, любящій во всемъ

первенствовать и показать себя, какъ дозналъ

я, выполнивъ по обычаю годичное служеніе,

не хочетъ уступить другому принятіе на себя

должности канонарха. Чтò же сказать намъ

на это?

205. mвсвитвгзу жАвиклзъ, которыйстрого овхо

дился: съ жадшими, и зутввгждАлъ, что для

ховкАявля: ввдостаточно листоковѣди.

Вовсе, кажется мнѣ, не знаешь ты боже

ственнаго Писанія; почему, обративъ вниманіе
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на одну его сторону, показывающую только

гнѣвъ Божій, нимало не знаешь во всемъ почти

Писаніи раскрытагоБожія человѣколюбія, и подъ

видомъ пастыря дѣлаешь свойственное врагамъ,

злымъ демонамъ предавая овецъ, доводимыхъ

тобою до отчаянія, и не хочешь привести себѣ

на мысль сказаннаго Пророкомъ Іезекіилемъ:

крови погибшаго отъ руки пастыря взыщу

(Іезек. 3, 18). Поэтому, какъ же смѣешь ты

губить человѣка, за котораго Христосъ нимало

не отрекался отдать душу Свою? Почему Фав

стина, съ великимъ смиреніемъ всенародно испо

вѣдавшаго прегрѣшенія свои, стараешься погру

зить вомногую скорбь, чего незахотѣлъбы сдѣ

лать и великій Павелъ; потому что, по призна

ніи во грѣхѣ, призналъ согрѣшившаго паче

приснымъ своимъ, и увѣщаваетъ Коринѳянъ

утвердить къ нелу сильнѣйшую и непрелож

ную любовь (2 Кор. 2, 7. 8)? Или, какъ вид

но, въ насажденіи винограда Христова, ты не

дѣятеленъ паче и лѣнивъ, а въ томъ, чтобы

искоренять и извергать изъ виноградникаЦеркви

насажденныя уже Христомъ лозы, и дѣятеленъ,

и не утомимъ, и рачителенъ! Посему не гово

ри, человѣкъ, будто бы не пріемлетъ Господь

согрѣшившихъ дѣломъ и исповѣдающихся толь

ко словомъ. Ибо, говоря это, не далекъ ты отъ

чистыхъ по имени, но нечистыхъ по дѣламъ,

невѣжественныхъ новаціанъ, за исключеніемъ

того, что они, по преизбытку неразумія и по

959
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безполезной, чтобы не сказать, душевредной

кичливости, отрицаютъ всякое покаяніе по про

свѣщеніи крещеніемъ, а ты не соглашаешься

принимать покаянія, приносимаго на словахъ,

наипаче же дознавъ, что великій оный Мovсей,

не какъ чего-либо маловажнаго, но какъ заслу

живающаго особенную заботливость, отъ архі

ерея Аарона требовалъ козла о грѣсѣ (Лев.

9, 3). Ибо симъ давалъ знать, что отъ всей

души должна быть приносима та исповѣдь, за

которую получается прощеніе. Посему подлин

но прекрасно и весьма прилично душѣ сильной

совершать исповѣдь дѣлами, какъ-то, постомъ,

бдѣніемъ, возлежаніемъ на голой землѣ, врети

щемъ, посыпаніемъ на себя пепла, щедрою и

радушною милостынепо и другими плодами, ка

кихъ требуетъ строгое покаяніе. Но если, по

маловнимательности, или по какому-либо обсто

ятельству, или по безсилію, или по нерадѣнію,

окажется у кого великій недостатокъ сказан

ныхъ выше пособій; то и устной исповѣди не

отвергаетъ, и не отвращается, за человѣческіе

грѣхи, нечестія и всякаго рода нечистотыумер

шій Господь Іисусъ, а напротивъ того пріем

летъ и словесное покаяніе, какъ желанное Ему

приношеніе, подобно Мovсею, вмѣстѣ съ доро

гимъ виссономъ, съ золотомъ и инымъ прини

мавшему и власы козіи, ничего не стоющій

даръ (Исх. 25, 4). Ибо какими трудами и уси

ліями спасся мытарь? Не простыми ли выра
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женіями смиренія? За какіе подвиги и труды

разбойникъ съ креста введенъ въ рай и въ

жизнь?Не за произнесеніе ли немногихъ словъ

и исповѣданіе царства Христова? Посему при

ми во вниманіе, пресвитеръ, что, не строгость

только и не одинъ гнѣвъ Божій, проповѣду

ются въ священномъ Писаніи, но и человѣко

любіе неисчетное и неизслѣдимое, какъ отъ

лица нашего говоритъ Писаніе ко Господу: яко

милость Твоя велія на мнѣ (Псал. 85, 13).

Ибо, когда велики грѣхи наши, тогда и Онъ

изливаетъ на насъ кающихся великое море Сво

его милосердія, угашающее огнь злыхъ нашихъ

дѣлъ. Посему долженъ ты помышлять, не о

судѣ только, но и о человѣколюбіи Христовомъ.

А Христосъ, и наказуетъ родъ человѣческій къ

пользѣ его, и снисходитъ, и состраждетъ намъ,

чтобы не погибли мы.Ибо вотъ и Навуходоно

соръ, на дѣлѣ показавшій въ себѣ всѣ виды

порока, и безчеловѣчіе и нечестіе, упоившій

землю кровьми, не совершавшій никогда ничего

съ должнымъ разсужденіемъ, въ безуміи выда

вавшій себя за Божія противника, однако же

послѣ того, какъ по суду Божію превращенъ

былъ въ скота, и звѣря, и этотъ, безъ числа

беззаконовавшій въ дѣлахъ, хотя одними слова

ми и въ немногихъ реченіяхъ принесъ испо

вѣдь, но улучилъ въ послѣдствіи милость Бога,

осудившаго прежде,возвращенъ ему и престолъ

и образъ царскій, и преизбыточествующей спо
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канетъ ярость Моя на кого-либо изъ осужда

емыхъ, снова уврачую ихъ. Поражу, и Азъ

исцѣлю (Второз. 32, 39); прогнѣваюсь, и

ущедро. Посему не говори невѣжественнаго

слова, будто бы не пріемлетъ Богъ простыхъ

устныхъ выраженій покаянія. Иначе долженъ

будешь сказать, что богатыя приношенія, какъ

то золото, серебро, и другія драгоцѣнности,

Богъ пріемлетъ, а двухъ лептъ вдовицы вовсе

не пріемлетъ. И какъ увѣришь меня, что имѣ

ешь ты вѣдѣніе божественныхъ Писаній, когда

забылъ, что взываетъ Спаситель въ евангеліи:

нѣсть воля Отца Моего, да погибнетъ единъ

отъ малыхъ сихъ (Матѳ. 18, 14)? А тебѣ

многихъ, можетъ быть и великихъ, угодно ли

шать спасенія, потому что говоришь: не прі

емлетъ Богъ однихъ словъ. Вопреки Спасителю

учишь ты, человѣкъ. Гдѣ же дать мѣсто тому,

чтò у Пророка Исаіи изречено Господомъ со

грѣшившему: глаголиты беззаконія твоя преж

де, да оправдишися (Иса. 43, 26)?Ибо Со

творившій насъ пріемлетъ отъ желатощихъ спа

стись, не только чистоту, правду, мученическій

подвигъ и доблестное подвижническое житіе, но

и сѣтованіе о грѣхопаденіяхъ, и удареніе въ

чело, и біеніе въ перси, и преклоненное колѣ

но, и распростертіе рукъ съ сердечною скор

біо, и лобзаніе блудницы, отирающей Владыч

нія ноги, и плачевный вопль о грѣхѣ, и глубо
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кое воздыханіе, и плодъ устенъ исповѣдающих

ся имени Гисуса Христа, и благовоніе плача,

и слезныя капли, и скорбные помыслы, и бо

лѣзненно взывающій умъ, и возведеніе очей,

искренно взирающихъ къ Богу и плачущихъ,

и поруганіе отъ діавола, и сильныя его нападе

нія, и собственную нашу немощь, если тогда,

какъ одни изъ насъ съ великимъ мужествомъ

противятся, другіе, будучиудобоуловимы и ско

ры къ паденію, не могутъ устоять противъ

искушеній. Но во всякомъ сказанномъ мною

случаѣ Господь пріемлетъ и уста, изрекающія

подобно Давиду: согрѣшихъ ко Господу (1 Цар.

12, 13), лукавое предъ Нимъ сотворивъ (Псал.

50, 6). Вообще же многое изъ того, чтó дѣла

ютъ согрѣшившіе, хотя кажется малымъ, но

приноситъ великое спасеніе кающимся въ грѣ

хахъ своихъ. Смотри же, и великій Моvсей,

лучше же сказать, самъ Богъ чрезъ него, не

только тельцевъ, козъ, овецъ, агнцевъ, и коз

ловъ (это въ обиліи бываетъ у богатыхъ) уза

конилъ приносить о согрѣшающихъ Господу,

но особенно великое прилагая попеченіе о спа

сеніи изнемогшихъ въ душевныхъ силахъ; при

мѣняется къ немощи бѣдствующихъ, снисходитъ

къ уничиженнымъ, чтобы не приходили въ от

чаяніе, и низвелъ законъ до голубя, горлицы и

малой доли пшеничной муки (Лев. 14, 21. 22.).

И ты, старецъ, не уничижай, но паче прi

ими, возлѣлѣй сердце сокрушенное и смиренное,
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ободри и спаси его, не плодовъ только пол

ныхъ преспѣяніями требуя отъ падшихъ и взы

скуя ихъ въ дѣлахъ подвижническихъ, но прi

емля и слова сокрушающихся о грѣхѣ своемъ,

и съ великимъ смиреніемъ исповѣдающихъ тебѣ

содѣянное ими худо.

Много вредятъ себѣ, и великій терпятъ

ущербъ, безъ пользы и безвременно пустосло

вящіе о многомъ, безъ пользы и безвременно

упражняющіеся въ словопреніяхъ, великимъ шу

момъ пышныхъсловъзатмѣвающіе самыйсмыслъ,

затрудняющіе удобство разумѣнія, отгоняющіе

отъ себя неисповѣдимую дѣйственность благо

дати, и вмѣсто того, чтобы предаться созер

цанію сущаго, занимающіеся житейскими купля

ми и разнообразіемъ искушеній. "

Видѣлъ я однажды, что настоятель сильно

билъ отрока; и какъ отрокъ, по нѣжности воз

раста, очень боялся ударовъ, то по каждомъ

ударѣ съ жалобнымъ гласомъ кидался къ не

щадно бившему, и съ ласкою обнималъ нано

сившаго съ гнѣвомъ удары. Посему и мы, мо

жетъ быть, также должны вести себя предъ
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наказующимъ насъ искушеніями и бѣдствіями

Богомъ, или лучше сказать, къ Нему прибѣгать

въ горестномъ состояніи, и искать отрады въ

Божіемъ судѣ и промыслѣ; потому что Богъ

лучше насъ знаетъ, чтó полезно для насъ. По

сему будемъ говорить Ему словами Писанія:

помилуй насъ, Господи, помилуй насъ, яко по

многу исполнихомся уничиженія (Псал. 122,

3), быхомъ язвени весь день (Псал. 72, 14),

яко исполнися золъ душа наша, и животъ

нашъ аду приближися (Псал. 87, 4). Господи

въ скорби помянухомъ Тя (Псал. 26, 16), не

отврати лица Твоего отъ насъ (Псал. 26, 9);

но умилосердись надъ нами, Владыка, прекло

нись на милость. Приклони ухо Твое къ моле

нію моему (Псал. 87, 3), воздвигни силуТвою,

и пріиди во еже спасти насъ (Псал. 79, 3),

когда и какъ угодно Тебѣ, единый Сильный.

208. монАхar дАвзvero.

Если Господь сподобилъ насъ избранія на

то, безъ сомнѣнія, чтобы всегда приближались

мы къ Нему, и служили Ему, и сохраняли запо

вѣди и законоположенія Его; то и на одно

мгновеніе времени не будемъ удаляться отъ

Него въ молитвѣ, въ словѣ и дѣлѣ, паче всѣхъ

въ даръ ни въ чемъ не имѣющему нужды Хри

сту и вышнему Богу принося еиміамъ чистаго

и вѣрнаго ума.
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Часто облакомъ діавольскаго навожденія омра

чаемъ мы внутренніе очи, и не мало болѣзну

емъ лукавымъ и омраченнымъ житіемъ. При

этомъ прекрасно исполнять написанное Іако

вомъ. Плачитеся,говоритъ онъ,олютыхъ скор

бѣхъ вашихъ грядущихъ на вы (Іак. 5, 1).

Прекрасно не оставлять сѣтованій и молитво

словій предъ Богомъ до самаго конца жизни.

Ибо сказано въ Плачѣ: яростію отгналъ еси

насъ, убилъ, и не пощадѣлъ еси (Плач. 3, 43);

потому исходища водная изліетъ око мое о

сокрушеніяхъ (48.). Итакъ, поелику мы грѣ

ша (щ) навлекаемъ на себя Божіи наказанія и

вразумленія, то убоимся (ъ), и не—будемъ не

брежны, чтобы не постигла насъ смерть.

На любящихъ выказываться, послѣ того, какъ

пріобрѣтутъ они уваженіе, обыкновенно посы

лаетъ Богъ великое безчестіе и посрамленіе.

Ибо слѣдствіемъ того, что человѣкъ вдается во

многія неразборчивыя и неосторожныя собесѣ

(щ) Вмѣсто: doréavovr» по рукописи читается: dragramorres.

(ъ) Вмѣсто: Вотóчву по рукописи читается: «Вralime».
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дованія, и восхищается временною пріятностію,

бываетъ то, что надолго овладѣвается онъ по

мыслами гнѣва, неудовольствія и похотливости.

Во время прираженій врага разслабѣвать, раз

сѣваться, не памятовать съ строгимъ образомъ

мыслей о страшныхъ судахъ Господнихъ, но

предаваться удовольствіямъ и уступать волѣ

плоти, значитъ упасть изъ рѣшетчатаго окна и

заболѣть самою трудною душевною болѣзнію,

которая гораздо мучительнѣе тѣлеснаго недуга.

Ибо сказано: падe Охозія царь изъ окна и раз

болѣся смертельною болѣзнію (4 Цар. 1, 2),

то есть, царственный умъ палъ въ мысленную

смерть дѣятельнаго грѣха.

212. свллготу глвдантю.

Всею душею любящіе Бога вездѣ обрѣтаютъ

сердечную радость, и отвсюду въ нѣдро свое

собираютъ богатство благодарности ко Господу

и славословія. Посему, когда увидишь окончаніе

года, возблагодари Владыку, что Онъ и тебя

ввелъ въ это круговращеніе лѣтъ, умились

сердцемъ своимъ, вычисли продолженіе жизни

своей, скажи самъ себѣ: дни бѣгутъ и прохо

дятъ, годы исполняются, много пути нами уже
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пройдено; чтò же добраго сдѣлано мною?

Ужели со временемъ и я лишеннымъ всякой

правды и ничего у себя не имѣющимъ отойду

отсюда? Судилище уже уготовано, жизнь моя

приближается наконецъ къ старости. Помыслимъ

наконецъ, душа, о будущемъ вѣкѣ. Убоимся,

чтобы и о насъ не возопилъ Пророкъ: изчезо

ша въ суетѣ дніе ихъ, со тщаніемъ приводи

мые въ смятеніе (Псал. 77, 33). Сіе сказалъ я

тебѣ, желающему пріобрѣсти пользу душѣ, а

не тѣлу. Ибо хорошо знаю, что ты не хочешь

болѣе праздновать народныхъ торжествъ, не

стараешься о демонскихъ игрищахъ и забавахъ,

о тысячахъ другихъ развлеченій для глазъ и о

конскихъ рысталищахъ, но тогда наипаче по

сѣщаешь молитвенные домы, когда видишь, что

всѣ малосмысленные поспѣшаютъ на конскій

бѣгъ, кружатся на этихъ достойныхъ проклятія

зрѣлищахъ и душевредныхъ діавольскихъ вы

ХОДа;ХЪ.

Если вѣришь, что Сампсонъ вѣрою и моли

твою извелъ источникъ изъ челности мертваго

осла; то вѣруй, и молись. Ибо и отцы наши

знали, и намъ повѣдали, и мы дознали опы

томъ, и дознаютъ также, кто будетъ послѣ

насъ, что многомощны вѣра и молитва, всѣми
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силами безъ развлеченія и разсѣянія приносимая

Христу, всевидящему Богу, и притомъ много

мощны въ такой мѣрѣ, что, какъ извѣстно

намъ, воскрешаютъ мертвыхъ, врачуютъ всякую

болѣзнь души и тѣла, изгоняютъ бѣсовъ, отни

маютъ силуу чародѣйныхъ составовъ,угашаютъ

неразумное тѣлесное разжженіе, уничтожаютъ

возбужденныя демонами плотскія пожеланія не

дозволеннаго общенія (ы); и неизцѣльными по

читаемыя язвы, какъ затвердѣвшія и ожестѣв

шія отъ долговременнаго нерадѣнія и привычки

къ нимъ, внезапно и сверхъ чаянія бываютъ

уврачеваны.

214. чтвцзу колліна».

Иные имѣютъ усердіе принести совершенное

и чистое покаяніе, но, встрѣчая на время пре

пятствіе отъ духовъ злобы, приходятъ въ уны

ніе, и ослабѣвъ въ силахъ, скоро оставляютъ

начатый ими подвигъ, и отлагаютъ (ь) самое

малое покаяніе, которое, какъ сказалъ бы иной,

кажется ощупью идущимъ по написанному, и

сами того не зная, ввергаются въ погибель.

Поэтому не будемъ оставлять имѣющую болѣз

(в) Здѣсь рѣчь дополнена по рукописи.

(ь) по рукописи: «или».
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ненные глаза Лію, и въ непродолжительномъ

времени пріобрѣтемъ вожделѣнную и доброочи

тую Рахиль. А это совершеннѣйшая, чистая и

непоколебимая добродѣтель.

Быша слезы моя мнѣ хлѣбъ день и нощь,

говоритъ блаженный Давидъ (Псал. 41, 4). Ибо

кто не напрасно и не о пустомъ проливаетъ

слезы, но по трудолюбивому и боголюбивому

расположенію предается плачу, тотъ, какъ хлѣ

бомъ, питается своими слезами, не только при

веселыхъ, добрыхъ и радостныхъ событіяхъ,

которыя святый человѣкъ называетъ днемъ, но

и въ бѣдственныхъ и печальныхъ обстоятель

ствахъ, которыя тотъ же святый иносказатель

но называетъ нощію. Блаженны плачущіе нынѣ

и воздѣлывающіе спасительный плачь, чтобы

премного возвеселиться въ будущемъ. Сѣющіе

слезами въ настоящей жизни, какъ очевидно, въ

оный день пожнутъ рукояти никогда не пре

кращающагося радованія. А на иныхъ, не хо

тящихъ покаяться въ своихъ грѣхопаденіяхъ,

Господь налагаетъ скорби и тѣлесныя страда

нія, чтобы, по причинѣ ихъ мученія, и неради

вые, но болѣе ихъ чувствительные, прежде не

жели подвергнутся горестямъ, занялись испра

вленіемъ себя, и не оставались долго при ка

комъ-либо своемъ недостаткѣ.
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Смиреннѣе всякагосокрушенныйдухомъ грѣш

никъ, съ воздыханіемъ въ покаяніи умоляющій

Господа. Посему надобно всему предпочитать

молитву ко Христу, и взывать о помощи и по

кровительствѣ Святаго Духа. Ибо отъ лукаваго

преобладанія надъ нами тлѣнія не возможно

освободиться иначе, какъ если воспріиметъ надъ

нами владычество Божія сила. Поэтому молись

подобными симъ словами: будь моимъ помощ

никомъ, Владыка всяческихъ Христе, и покрой

мою душевную немощь, да избавлюсь отъ не

честиваго и грѣховнаго растлѣнія, содѣлаюсь

свободнымъ отъ беззаконія и отъ узъ его. Да

не востаетъ во мнѣ самоуправство порока, да

не обладаетъ мною лукавый демонъ, и да не

уведетъ меня въ плѣнъ непотребствомъ. Да

пріидетъ на меня царствіе божественнаго и до

стопокланяемаго Духа, да отступятъ отъ меня,

или лучше сказать, въ ничто обратятся пре

обладающія и царствующія надо мною нынѣ

необузданныя страсти.

Неоднократно слышалъ я, говорилъ ты, какъ

и теперь говоришь тоже: чтó мнѣ дѣлать?



Желаю плакать и проливать слезы о грѣхахъ

моихъ, принуждаю себя къ этому, но нѣтъ у

меня слезы въ глазахъ. Болѣзнуя только объ

этомъ, воздыхаю отъ сердца; если же вижу

другаго сладостно о Христѣ плачущимъ, бо

римъ бываю завистію къ нему.—На сіе скажу

тебѣ: вообще полезно вожделѣвать слезъ. И

кто съ симъ желаніемъ приступаетъ къ Богу,

прося прощенія и спасенія, тотъ бываетъуслы

шанъ, по сказанному: желаніе убогихъ услы

шалъ еси Господи (Псал. 9, 38.) и владыче

ственному, то есть, царю уму, какъ говоритъ

Пророкъ, желаніе сердца его далъ еси ему

(Псал. 20, 3). Ибо, какъ вожделѣвшійжены уже

любодѣйствова въ сердцѣ своемъ(Матѳ. 5,28),

такъ и вожделѣвшій чего-либо добраго, или ху

даго, исполнилъ уже это въ мысли своей. Ты

же, исповѣдуясь (ѣ) Видящему, чтò въ сердцѣ,

исповѣдуй, по сказанному; помышленіе человѣ

ческое исповѣстся Тебѣ (Псал. 75, 11.); и та

ковое вожделѣніе твое вмѣнится въ жертву.Богъ

пріиметъ оное, какъ ѳиміамъ, и ангеламъ, го

товымъ увлечь душу отъ ногъ Спасителевыхъ,

какъ недостойную, скажетъ о ней: оставитв ю,

яко сердце ея исполнено скорби и болѣзненно

(4 Цар. 4, 27). Подобное нѣчто написано и

объ Израильтянахъ, сотлѣвавшихъ нѣкогда въ

(ѣ) Сіе мѣсто переведено по рукописи.
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нечестіяхъ египетскихъ. Ибо говоритъ Богъ

Мovсею: Азъ видѣхъ тучу, ею же Египтяне

стужаютъ имъ (Исх. 3, 9), жизнь ихъ болѣз

ненна, вопль ихъ услышахъ, и снидохъ изъяти я

(7, 8.). Смотри, не свидѣтельствуетъ Богъ ни о

какомъ другомъ дѣлѣ Израильтянъ, кромѣ того,

что были унижены и воздыхали, и симъ однимъ

привлекли къ себѣ Божію пріязнь. Ибо не въ

чистотѣ нашей, но во смиреніи нашемъ, по

мяну ны Господь, и избавилъ ны есть отъ

Египтянъ (Псал. 135, 23. 24) и отъ жесточай

шаго фараона. Фараономъ же нынѣ для насъ

человѣконенавистникъ діаволъ, этотъ человѣко

убійца искони (Іоан. 8, 44), а Египтомъ–наша

худость и грѣхъ, приставниками—демоны, и

скорбію–беззаконіе. И еще Пророкъ говоритъ:

близь Господь сокрушенныхъ сердцемъ, и сми

ренныя духомъ спасетъ (Псал. 33, 19); и еще:

на кого воззрю? токмо на кроткаго и тре

пещущаго словесъ Моихъ (Иса. 66, 2). У инаго

же человѣка таково естественное устройство,

что не легко источить ему слезы. Посему, чтò

надлежитъ дѣлать желающему слезъ? Скажу

тебѣ это. Если не можешь плакать очами ви

димыми, содѣлай, чтобы умъ твой, какъ во снѣ

представлялся тебѣ не рѣдко плачущимъ, такъ

и въ бодрственномъ состояніи мысленно пла

калъ и проливалъ предъ Богомъ слезы; и воз

можешь очиститься отъ грѣховъ. Сіе же совѣ

туетъ и псалмопѣвецъ, говоря: изліяйте предъ

Нил. Ч. П1. 23



354

Нимъ сердца ваша (Псал. 61, 9). Впрочемъ

знаю, что иные не доходили до сего, по нѣ

коею вѣрою и моленіемъ обратили мысленный

камень во езера водная (Псал. 113, 8). Ибо,

непрестаннымъ повтореніемъ словъ Христа Бога

нашего и частымъ напоминаніемъ себѣ чудесъ

Божіихъ прободая сердце, содѣлали, что из

внутрь вовнѣ источились изъ каменныхъ очей

слезные потоки. Если же ты не можешь спо

добиться такой благодати, какой сподобились

они, между тѣмъ видишь другаго плачущимъ

во время молитвы; то прославь за него Госпо

да, говоря: благодарю Тебя, Господи Боже мой,

лишившій меня таковаго разрѣшительнагои очи

стительнаго отъ пороковъ дара, и даровавшій

оный брату моему. Умножь къ нему милость

Твою, Владыка, до конца; потому что братъ—

сочленъ мой; аще же славится единъ удъ, съ

нимъ радуются вси уди (1 Кор. 12, 26). Если

такъ будешь расположенъ къ брату, и съ ра

достнымъ сердцемъ станешь взирать на него;

то содѣлаешься его соучастникомъ въ дарова

ніи имъ пріобрѣтенномъ, и общій у васъ бу

детъ вѣнецъ, если дѣлается сіе ради Христа.

218. тeляну.

Не надобно пренебрегать незначительными,

по видимому, паденіями, какъ малыми; потому
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что и малый грѣхъ можетъ довести человѣка

до великихъ беззаконій, и весьма много повре

дить ему. Посему остерегайся и малыхъ стра

стей душевныхъ, чтобы грѣхами, которые по

читаются малыми, не быть вовлечену въ самую

бездну глубокаго поврежденія.

Лукавые и грѣхолюбивые помыслы отлуча

ютъ человѣка отъ Господа. Если призванный

имъ Богъ умертвитъ и истребитъ лукавые и не

честивые помыслы; то человѣкъ въ состояніи

будетъ возстать со дна грѣховности и прибѣ

гнуть къ благому Богу. И въ такомъ смыслѣ

понимай сказанное: востахъ, и еще есмь съ

Тобою, какъ былъ исперва, аще избіеши грѣш

ники Боже (Псал. 138, 18. 19).

220. софронію.

Говоришь, что діаволъ и противъ воли твоей

возбуждаетъ въ тебѣ невѣріе къ Богу. Но ты

не бойся невѣрія злокозненно влагаемаго; на

противъ того смѣло откройся великому Врачу

Христу, взывая Ему: вѣрую, Владыка, помози

моему невѣрію (Матѳ. 9, 24), и получишь

исцѣленіе.

939
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221. книгилку.

Многовидно и многообразно къ жизни чело

вѣческой примѣшивается грѣхъ. Причиною же

сему то, что люди не пользуются Божіимъ со

дѣйствіемъ въ трудѣ рукъ своихъ. Ибо, если

труду предшествовать будетъ молитва, и досту

па не найдетъ къ душѣ отвсюду насъ окружа

ющій и многообразный грѣхъ; потому что,

когда утверждено въ сердцѣ памятованіе о

Богѣ, не дѣйственными остаются замыслы со-”

противника, такъ какъ повсюду во всякомъ со

мнительномъ обстоятельствѣ посредствуетъ прав

да. Отлучается же отъ Бога всякій человѣкъ,

который не хочетъ привести себя въ единеніе

съ Богомъ молитвою.

222. жихглнзу (э).

Великое дѣло—никогда не подвергаться па

денію. Если же когда, по увлеченію врагомъ,

прилучится какое паденіе, должно прибѣгать къ

благой надеждѣ; потому что человѣческія на

клонности всегда влекутъ къ противоположному.

Но и духовному ученію обычно разгонять ле

(9) По рукописи Харитону.
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жащій на душахъ дымъ порока. А подобно

сему и святѣйшія словеса сообщаютъ Божіо

силу, и читающаго съ любовію могутъ изъ зло

нравнаго содѣлать благонравнымъ.

223. взаинэ» (ю).

Кто домогается великаго, тотъ по необходи

мости долженъ приниматься за дѣла не съ лѣ

ностію и разсѣяніемъ, какъ за что-либо посто

роннее, но рачительно и мужественно.

"ктъ «ъ«ть въ «ухъ, не«

вляетъ и признака собственнаго своего есте

ства, и какъ воскъ, побывъ въ огнѣ,болѣе уже

не отыскивается; такъ, когдадолго призываешь

и умоляешь человѣколюбиваго Господа, тогда,

если снизойдутъ на тебя Божія благодать и

Божія сила, преобладающія нынѣтобою страсти

изчезнутъ. Ибо тма не выноситъ появленія свѣ

та, и болѣзнь не удерживается по возстановле

ніи здоровья. Посему и страсти не дѣйственны

при безстрастіи.

(ю)По рукописи Кипріану.

(я) По рукописи Руфину.
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Слова: мраволевъ погибе, зане же не имѣ

яше брашна (Іов. 4, 11), означаютъ вѣроятно

нѣчто подобное слѣдующему: блаженный Говъ,

желая показать злокозненность гнусной страсти,

изобрѣлъ для нея сложное сіе наименованіе,

животнаго—льва и самой ничтожной твари—

муравья; потому что прираженія страстей на

чинаются сперва самыми маловажными пред

ставленіями, непримѣтно вкрадываясь подобно

муравью, а напослѣдокъ обращаются въ боль

шую громаду, и угрожаютъ встрѣтившемуся не

меньшею опасностію, какъ и наскочившій левъ.

Поэтому, подвижнику надобно тогда вступать

въ борьбу со страстями, когда онѣ появляются

въ видѣ муравьевъ, маловажность свою упо

требляя вмѣсто приманки; потому что, если

успѣютъ придти въ силу льва, то дѣлаются не

удобоодолимыми. Посему должно не давать имъ

пищи, а пищею для нихъ служатъ входящіе въ

насъ чрезъ чувства образы чувственнаго; по

тому что чувства питаютъ страсти, каждый

образъ одинъ за другимъ вооружая на душу.

226. АдгАну.

Просивъ многократно у Бога, и не получивъ

просимаго, не изнемогай и не приходи въ отча
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яніе, но, возобновивъ свои прошенія предъ Бо

гомъ, неотступно приступай ко Владыкѣ; по

тому что въ нуждахъ дерзновенная неотступ

ность предпочитается стыдливой уклончивости.

Ибо за безочство его дано ему будетъ елика

требуетъ, какъ сказалъ Господь (Лук. 11, 8).

227. монАху «илзумвну.

Добруто славу и похвалу, какъ разсуждаемъ,

доставляетъ пе то, чтобы иногда сдѣлать что

либо доброе предъ Богомъ, но то, чтобы все

гда такъ поступать и дѣйствовать.

228. филитку (ѳ).

Браздодержецъ умъ, поелику одинъ изъ ко

ней рьянъ и быстръ, другой медлителенъ, а

послѣдній горячъ, то однимъ конемъ только

правитъ, другаго сдерживаетъ, а третьяго по

гоняетъ бичемъ, пока не доведетъ ихъ до того,

что всѣ побѣгутъ ровно, однимъ духомъ. По

сему и для того, чтó избыточествуетъ жаромъ

по молодости, не примышляй приращеній го

рячности, и для того, чтò охлаждено немощію

или временемъ, не увеличивай охлаждающаго

(v) Такъ надписано: письмо сіе въ рукописи.
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или изнуряющаго, чтобы, не пріумножить мно

гаго и не умалить малаго. Напротивъ того,

отсѣкая превышающее мѣру въ томъ и дру

гомъ, старайся восполнить недостающее, и въ

такой мѣрѣ остерегайся сдѣлать тѣло, по при

чинѣ того или другаго, безполезнымъ, чтобы и

чрезмѣрнымъ плотоугодіемъ не обучить плоть

непокорности и необузданности, и неумѣрен

нымъ злостраданіемъ не содѣлать ее болѣзнен

ною, разслабленною, безсильною для необходи

маго служенія. Совершеннѣйшая цѣль воздер

жанія та, чтобы имѣть въ виду не злострада

ніе, разслабленіе и совершенную ко всему не

годность тѣла, но удобство душевныхъ дви

женій.

229. іюлхлну.

Тогда признанъ будешь вѣрнымъ, когда, не

получивъ еще вѣчныхъ благъ, не престанешь

ожидать и надѣяться, что непремѣнно полу

чишь вѣчныя блага, по Божіо обѣтованію, въ

будущемъ вѣкѣ. Ибо, если бы теперь безъ за

медленія и тотчасъ вознаграждалъ Господь за

добрыя дѣла, то сіе было бы болѣе куплено,

нежели богочестіемъ; и можно было бы поду

мать, что мы правдивы, не по благочестію, но

изъ корысти.



Если до послѣдняго издыханія оказываетъ

человѣку силу свою доброе, многополезное и

благопомощное покаяніе, и будучи принесено

въ самыхъ вратахъ смерти, когда человѣкъ бо

рется съ нею на смертномъ одрѣ, и готовъ

сойдти съ жизненнаго поприща, оправдываетъ

и спасаетъ прегрѣшившаго и покаявшагося, ко

гда онъ недвижимо распростертъ предъ Хри

стомъ, и испускаетъ послѣднее дыханіе; то

скажи мнѣ, почему предаешься ты отчаянію?

Тебѣ должно поспѣшить сознаніемъ грѣховъ

своихъ и покаяніемъ.

Изъ сказаннаго святымъ: кто дастъ ми кри

лѣ яко голубинѣ (Псал. 54, 7)? научаемся,

что Божіе дѣло–дать намъ духовныя крыла,

чтобы возмогли мы безбѣдно миновать, какъ

нынѣ гибельныя страсти, такъ, при исшествіи

своемъ изъ жизни, устремленныя на насъ де

монскія полчища. Но Господь не просто всяко

му даруетъ божественную, духовную благодать,

а только тѣмъ, которые въ трудѣ, въ самоизну

реніи, съ пролитіемъ пота просятъ ея ночь и

день. Посему паче всего воспріимемъ на себя

молитвенное служеніе Богу.
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232. домовстику хлвлину.

Пока ты со всѣмъ усердіемъ, страхомъ и

благоговѣніемъ возводишь взоры къ своему Вла

дыкѣ; и Онъ, безъ сомнѣнія, съ благоволеніемъ

и любовію внимаетъ тебѣ, и не возмогутъ пре

одолѣть тебя ни сатана, ни страсть, ни бѣда,

ни всякій грѣхъ. А когда, утративъ Владычній

страхъ, забудешь ты своего Спасителя; тогда

и Онъ отвратитъ отъ тебя лице, и содѣлаешь

ся уже подручнымъ всякому злу. Зная это, нѣ

кто изъ святыхъ молился , говоря такъ: не

отврати лица Твоего отъ мене, и не уклони

ся гнѣвомъ отъ раба Твоего (Псал. 26, 9).

233. Акилину.

Если враги жизни нашей демоны никогда не

утомляются, и не перестаютъ тревожить и иску

шать насъ, и строить намъ козни, и дѣлать на

насъ нападенія; то и мы должны не лѣниться,

не унывать, не утомляться, и непрестанно при

зывать на помощь себѣ досточтимое имя Хри

стово, а симъ мучить и сокрушать сокруша

ющихъ насъ; потому что молитва вѣрныхъ—

великое истязаніе, сокрушеніе и страхъ лука

вымъ духамъ.
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Если когда, пришедши въ сознаніе, что сдѣ

ланное тобою предосудительно, испустишь глу

бокій вздохъ; то знай, что сподобился ты Бо

жія посѣщенія и Божіей помощи. А поелику

говоришь, что страшишься и трепещешь гря

дущаго свыше Судіи; то скажу тебѣ и я, до

брѣйшій, что не отчаяваться должно, а паче съ

терпѣніемъ пребывать въ молитвенномъ служе

ніи Богу, во бдѣніи и въ твердомъ упованіи, и

надѣяться, что спасешься. Посему, какъ сказа

но, не должно отчаяваться, особливо потому

что страшный человѣкоубійца весьма радуется,

и веселится, и сильнѣе нападаетъ, когда видитъ

души склонныя къ отчаянію.

235. АнАстАсю.

Оная жена, о которой упоминаетъ евангеліе

(Матѳ. 9, 20), осквернявшая землю каплями не

чистой крови, служитъ образомъ всякой нечи

стой души; потому что она, преизбыточествуя

вѣрою и коснувшись воскрилія ризы Владычней,

тотчасъ изсушила источникъ крови. Изъ сего

научаемся, что всякому человѣку, которыйстра

шится по причинѣ грѣховъ, но вѣруетъ и при

зываетъ Христа Сына Божія, возсіяваетъ солнце
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рующее изцѣленіе отъ пречистыхъ крилъ (Матѳ.

4, 2).

236. Афѳонію.

Да будетъ тебѣ вполнѣ извѣстно, что не

меньшимъ ПОДВИЗаЮщихся СаМЫМЪ ВеЛИКИМЪ ПО

двигомъ почитать должно человѣка, который,

будучи обладаемъ похотію и объятъ плотскою

привязанностію, изъ страха Божія расторгаетъ

сіи столь крѣпкія узы.

Сказано:приближитеся Богу, и приближит

ся вамъ (Іак. 4, 8.). Поэтому прекрасно–серд

цемъ чистымъ и не оскверненнымъ быть въ

единеніи съ Богомъ. Если же не возможно это,

по какой-л бо лѣности и немощи душевной; то

по крайней мѣрѣ старайся воздыханіями, слеза

ми и благою надеждою объять невидимыя и

превожделѣнныя ноги Гисуса Христа человѣко

любиваго Владыки Господа нашего; потомучто

царь всѣхъ Богъ, какъ премилосердый, не отвра

щается отъ тѣхъ, которые къ Нему устремле

ны и изъ глубины сердца воздыхаютъ предъ

Нимъ, хотя бы обременены они были многими

грѣхами; а напротивъ того пріемлетъ и очи
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щаетъ ихъ, даруетъ имъ дарованіе сынополо

женія, и съ продолженіемъ времени творитъ

дѣлателями добродѣтелей.

238. впископзir филохвисту.

Если напечатлѣвшіяся въ памяти твоей (а)

худыя припоминанія и прираженія непріязнен

наго, принимающаго на себя многіе виды, хо

чешь изгладить въ себѣ; то ночь и день будь

всегда вооруженъ воспоминаніемъ о Спасителѣ

нашемъ и усерднымъ призываніемъ досточти

маго имени Его, какъ можно чаще, и чело и

грудь запечатлѣвая знаменіемъ Владычняго кре

ста. Ибо, какъ скоро произносится имя Спаси

теля нашего Іисуса Христа, и печать Господ

няго креста полагается на сердцѣ, на челѣ, и

на другихъ членахъ, несомнѣнно сокрушается

симъ сила врага, и въ трепетѣ бѣгутъ отъ

насъ лукавые демоны. А также и поученіе въ

словесахъ Святаго Духа истребляетъ все, чѣмъ

питаются худые помыслы, пораждая духовный

огнь, по написанному: и въ поученіи моемъ

разгорится огнь (Псал. 38, 4). Сей-то огнь,

согрѣвая умъ, приводитъ его въ такое состо

(a) Здѣсь предпочтено чтеніе по рукописи: «4 т5 иттиотикѣ

вуходарЭetaag жала; иуяшае.
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яніе, что молитва дѣлается усильною, и съ раз

умѣніемъ изъявляетъ онъ прошенія свои Богу.

239. цлгю Аркадію.

Несправедливо послалъ ты въ изгнаніе пред

стоятеля Византіи Іоанна, это великое свѣтило

вселенной , по крайнему легкомыслію внявъ

убѣжденіямъ не здраво мудрствующихъ еписко

повъ.Поэтому, лишивъ вселенскуюЦерковь сего

неповрежденнаго и чистаго ученія, не прожи

вешь безъ скорбей.

240. оригвну.

Спастись, получить отпущеніе прегрѣшеній и

сподобиться небеснаго царствія, не иначе воз

можно вѣрующему, какъ со страхомъ и лобо

вію пріобщившись таинственныхъ и пречистыхъ

Тѣла и Крови Христа Бога.

241. АлвксАндгу.

Знай, что чѣмъ больше болишь ты плотію, и

чѣмъ болѣе разнообразныя скорби и наказанія

посылаетъ на Тебя Господь, тѣмъ въ большей

мѣрѣ оказывается Онъ простирающимъ къ тебѣ

искреннюю любовь.
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Не ужасайся того, что ненавидящіе насъ де

моны различно преображаютъ душевную твою

немощь, хотя бы она и весьма ожесточилась;

а напротивъ того паче всего вооружайся мо

литвеннымъ служеніемъ Богу и псалмопѣніемъ.

Ненавидящіе насъ въ томъ и подвизаются на

ипаче, ту и имѣютъ цѣль, чтобы припадками,

тяжестіо и мучительностію, какой бы то ни

было, пемощи убѣдить самое сердце наше и

умъ, оставить непрестанное памятованіе о Богѣ,

какъ ни къ чему не полезное. Посему самъ ты,

зная цѣль непріязненныхъ, не бросай духов

ныхъ своихъ оружій, но мужайся, благодуше

ствуй, крѣпись и собирай всѣ свои силы.

243. впископу ввѳимію.

Сатана во всякое время старается затруднить

душу въ стремленіи къ лучшему, а наипаче во

время молитвы употребляетъ многіе способы, и

внушаетъ тысячи помысловъ, отвращая умъ отъ

предположеннаго, и приводя его въ круженіе и

пареніе, чтобы человѣкъ съ пустыми нѣдрами

отступилъ отъ Всесовершеннаго. Ибо въ точ

ности знаетъ лукавый, что великія дѣла воз

можно совершить тому, кто безъ развлеченія
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было, разумнымъ или неразумнымъ, способомъ

усиливается привести умъ въ круженіе (б). Но

мы, зная сіе, будемъ противоборствовать на

шему врагу, и когда станемъ на молитву, или

преклонимъ колѣна, не дозволимъ войдти въ

сердце наше ни одному помыслу, бѣлому, чер

ному, десному и шуіему, основанному и не

основанному на Писаніи, кромѣ одного молит

веннаго возношенія къ Богу и съ небесъ нис

ходящаго озаренія и просвѣтленія въ нашемъ

владычественномъ. Посему, отринувъ всякій по

водъ къ развлеченію, и лѣность, и уныніе, и

всякій благовидный предлогъ, трезвенно и съ

горячностію посвятимъ себя великому дѣлу мо

литвы, которое есть корень безсмертія.

244. впископу влввѳвгую.

Въ день суда сами будемъ своими обвините

лями, обличаемые собственного совѣстію. Посе

му въ этой крайности найдемъ ли иную какую

защиту или помощь, кромѣ одной вѣры въ

человѣколюбивѣйшаго ГосподаХриста?Вѣра сія

великая наша защита, великая помощь, безопас

ность, и дерзновеніе, и отвѣтъ для содѣлав

(б) По рукописи читается: длота трóяо«дву» ll abу»фимова
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шихся безотвѣтными по несказанному множе

ству грѣхопаденій. Ибо, во время нашего бо

ренія и безмѣрнаго страха, памятованіе о воз

любленномъ Владыкѣ Христѣ, и твердо укоре

нившаяся и непоколебимая вѣра въ Него, пред

ставъ, подобно нѣкоему благопривѣтливому, мир

ному, свѣтлому и кроткому Ангелу, отгоня

ютъ трепетъ и стыдъ, исполняютъ благодушія,

и отчужденнаго содѣлываютъ приснымъ Богу.

Посему въ такомъ значеніи понимай тѣ апо

стольскія слова, смыслъ которыхъ желалъ ты

дознать, а именно: между собою помысломъ

осуждающимъ или отвѣщавающимъ, въ день

егда судитъ Богъ тайная человѣкомъ (Рим.2,

15. 16).

945.

Если желаешь войдти въ небесное царствіе,

то желай себѣ скорбей; ибо, кто не имѣетъ

скорбей, тотъ никакъ не войдетъ въ него, по

тому что врата узки (Матѳ. 7, 14).

246. далкону плнигигію.

Поелику писалъ ты: по какой причинѣ не

рѣдко многіе, погрѣшивъ въ одномъ и томъ

же, понесли не одно и тоже наказаніе?—то

отвѣтствую: потому что у Судіи великая точ

Нил. Ч. ТП. 24
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ность. Въ грѣхопаденіяхъ пріемлется въ раз

смотрѣніе не одинъ только видъ грѣха, но и

намѣреніе и достоинство согрѣшившаго, время,

мѣсто, корень грѣха, а также услаждался ли,

печалился ли (в), или оставался безчувствен

нымъ послѣ грѣха, пребылъ ли во грѣхѣ, или

каялся, не по случаю ли какому, не по увлече

нію ли, или по обольщенію, или обдуманно, или

по невѣдѣнію впалъ въ грѣхъ, а также многое

другое подвергается при семъ разысканію, из

слѣдывается и различіе времени, и состояніе

жизни. Ибо содѣлавшій одинъ и тотъ же грѣхъ,

до закона, по законѣ и при благодати, не одно

и тоже несетъ наказаніе; но одинъ наказуется

снисходительнѣе, другой съ большего строго

стію, а третій безъ пощады. Все же сіе ясно

проповѣдано въ святомъ Писаніи.

247. схолАстику ввдвмону.

Когда намѣреваешься выдти изъ дома за во

рота; тогда произнеси прежде сіи слова: отре

калось отъ тебя, сатана, отъ гордыни твоей и

отъ служенія твоего, и сочетаваюсь съ Тобою,

Христе; а безъ этихъ словъ никогда не выхо

ди. Это будетъ для тебя жезломъ, оружіемъ,

(в) Сіе дополнено по рукописи.
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столпомъ непреоборимымъ. Вмѣстѣ же съ сими

словами изобрази на челѣ крестъ. Ибо тогда,

не только встрѣчный человѣкъ, но и самъ ді

волъ, не возможетъ причинить тебѣ какой-либо

вредъ, видя, что всюду являешься ты съ симъ

оружіемъ.

248.«.

Великое дѣло—всегда трезвиться, и вовсе

не быть уловляему мерзкою похотію. Если же

случится потерпѣть когда что-либо человѣче

ское отъ того , что увидишь благообразное

лице; то сію приключившуюся тебѣ болѣзнь

врачуй немедленно воздыханіемъ предъ Богомъ

и удареніемъ себя въ перси, избѣгая помыслами

представленія объ уязвившей тебя красотѣ и

малѣйшаго желанія занять его умъ и съ мерз

кою страстію всматриваться въ ея образъ ; ибо

частыя припоминанія, начертывая въ душѣ глу

бокія впечатлѣнія, вредятъ ей, и невольно до

водятъ ее до преступленія.

249. вмзу жв.

Никакъ не должны мы перечислять въ умѣ

снисканныя уже нами добродѣтели, но каждый

день надлежитъ намъ помышлять О НОВЫхъ, и

притомъ полезныхъ и достойныхъ похвалы, такъ

949
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чтобы данный намъ Божіею силою духовный

талантъ увеличивался, и во много кратъ прі

умножался, даже до послѣдняго издыханія пре

красно приращаемый нами.

* 250. вмr жв.

О плотскомъ родствѣ и свойствѣ въ такой

мѣрѣ надлежитъ забыть подвижнику, чтобы ни

когда нимало не возмущаться воспоминаніями

о семъ. Или не знаешь, что сильная привер

женность къ роднымъ по плоти есть сатанин

скій силокъ? Посему, если умеръ ты для міра,

если отрекся отъ растлѣнной жизни, если впи

сался въ небесное воинство, вступилъ въ не

бесный чинъ и небесное жительство, то нѣтъ

у тебя ничего общаго съ земными, и не должно

быть привязанности къ роднымъ по плоти.

Если же, какъ говоришь, имѣютъ они нужду въ

пособіи; то, какъ чужимъ какимъ нибудь бѣд

някамъ, если можешь, дѣлай добро и имъ, но

не имѣй къ нимъ земнаго пристрастія, чтобы

не обличилось, что ты всецѣло остаешься плот

скимъ, земнымъ и невѣждою.

251. монАху ввлогію (г).

Если, какъ сказалъ Пророкъ, паче власъ

мысленной главы умножишася (Псал. 68, 5.)

(г) По рукописи.
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мысленные твои враги; то смотри, съ ка

кимъ множествомъ непріязненныхъ предпріялъ

ты брань.

252. монАжу никону(д).

Бѣдный человѣкъ всегда обыкновенно стре

мится къ вредному; потому что непрестанно

ополчается на него множество демоновъ, и по

буждаетъ его на худое. Но мы насиліе отра

жать будемъ силою. Ибо подвизатощійся обя

занъ исправлять всякую нечистую мысль, во

оружаться гнѣвомъ на себя самого и призывать

въ помощь Всесовершеннаго, прежде нежели

помыслъ разслабнетъ и изнеможетъ. Поэтому

необходимо истончевать одебелѣвшую плоть;

ибо дебелое чрево не способно породить тон

кую мысль.

253.

Будемъ обучать умъ благочестіо, если уже

тѣлесное обученіе съ успѣхомъ кончено. Тѣ

лесное бо обученіе вмалѣ есть полезно, какъ

подобное ученію дѣтскому, а благочестіе на

все полезно есть (1 Тим. 4, 8), доставляя ду
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шевное здравіе желающимъ пріобрѣсти побѣду

надъ противоборными страстями. Ибо какъ для

борцевъ, обучающихся дѣтскимъ еще играмъ,

прилично упражнять тѣло и часто приводить въ

движеніе члены, а борцамъ возмужавшимъ свой

ственно прилагать попеченіе о подвижнической

крѣпости, и умащать себя на великіе подвиги:

такъ и въ разсужденіи добродѣтели, приступа

ющимъ только къ богочестію хорошо прилагать

попеченіе о томъ, чтобы остановить дѣйствен

ность удовольствій, въ которыхъ выросли, и

страстей, которыми, такъ сказать, не произволь

но увлекаются, и преодолѣть ихъ; а содѣлав

шіеся способными къ дѣятельной добродѣтели

да употребятъ все раченіе позаботиться о дви

женіяхъ мысли и охранить помыслъ, чтобы,

пришедши въ безпорядочное движеніе, неувлек

ся къ чему либо безполезному. И короче ска

зать, одни стараются о томъ, чтобы управлять

тѣлесными движеніями, а другіе о томъ, чтобы

дать правильное направленіе стремленіямъ по

мысла, такъ чтобы стремился онъ къ лобомуд

ренному только образу жизни, и никакое мір

ское представленіе не отвлекало его отъ боже

ственныхъ помышленій. Ибо вожделѣніе бого

честиваго должно быть всецѣло направлено къ

возлюбленному имъ, такъ чтобы человѣческіе

помыслы вовсе не находили времени приводить

въдѣйствіе страсти свои.И если каждая страсть,

когда приведена въ движеніе, въ обладаемомъ
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его держитъ помыслъ въ связанномъ состояніи;

то почему же и ревности о добродѣтели не

удерживать мысль свободною отъ всего проча

го? Ибо какое ощущеніе чего-либо внѣшняго

имѣетъ огорченный, борясь мысленно съ пред

ставленіемъ огорчившаго лица? Человѣкъ непо

требный, нерѣдко сидя съ кѣмъ нибудь въ

обществѣ, не владѣетъ своими чувствами, и

представляя любимый имъ образъ, съ нимъ бе

сѣдуетъ, забывъ о присутствующихъ, и сидитъ,

какъ столпъ безгласный, не знаетъ, чтó дѣла

ютъ, или говорятъ, у него передъ глазами, но,

погрузившись въ себя, весь занятъ представле

ніемъ любимаго лица. Если же это въ такой

мѣрѣ овладѣваетъ помысломъ по пристрастію

къ сатанинской любви, и дѣлаетъ чувства не

дѣятельными; то гораздо паче любовь къ ду

ховному любомудрію заставляетъ умъ отрѣшать

ся и отъ чувственнаго и отъ чувствъ, восхищая

его въ превыспреннее, и занявъ созерцаніемъ

умопредставляемаго, приводитъ его въ нера

сторгаемое единеніе съ Богомъ.

Увидѣвъ благообразноелице, не надобно тот

часъ увлекаться возбуждаемымъ красотою удо

вольствіемъ, и предаваться самой сильной люб

ви; напротивъ того надлежитъ дать нѣсколько
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времени и мѣста доброму размышленію, чтобы

разсмотрѣть и узнать, разумно (е) разсудивъ:

чтò можетъ быть вреднымъ, и чтò полезнымъ,

и сколько будетъ опечалена и обременена со

вѣсть, если недозволенное удовольствіе будетъ

вкушено самымъ дѣломъ, а также сколько вос

хитится, усладится и процвѣтетъ благими по

мыслами, мужественно преодолѣвъ неумѣстное

вожделѣніе, и душевными стопами поправъ мерз

скую страсть.

255. чтвцу дядиму.

Не будемъ лѣнивы и нерадивы къ тому, что

бы молиться, пѣть псалмы и поучаться во вся

комъ ученіи Святаго и достопокланяемаго Духа.

Ибо въ изреченіяхъ богодухновеннаго Писанія

сокрыто царствіе небесное, открывается же по

стоянно пребывающимъ въ молитвѣ, въ без

молвіи, въ псалмопѣніи и въ чтеніяхъ, которы

ми обыкновенно просвѣщается умъ.

256. «жлиху.

Не будемъ никогда превозноситься надъ не

радивымъ и хвалиться, если, по видимому, имѣ

—.
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емъ и чистое тѣло, напротивъ того ты, сего

дня духовный, бойся, чтобы на утро не ока

заться плотскимъ. А земный человѣкъ, перемѣ

нившись, сдѣлается небеснымъ. Ибо когда, по

ступая праведно, превознесешься надъ согрѣ

шившимъ, онъ немедленно оправдается паче

тебя. Посему смотри, человѣкъ, да не когда

и ты искушенъ будеши (Гал. 6, 1); ибо, мо

жетъ быть, ты никогда и не подпадалъ тому,

чѣмъ обуревается онъ.

Будемъ стараться, чтобы и на одно мгнове

ніе не переводить дыханія безъ памятованія о

Богѣ; потому что памятованіе о Богѣ есть

величайшее благо.

Всѣ, старающіеся сохранить дѣвство свое не

укоризненнымъ и неприкосновеннымъ и тѣлеса

свои представить Богови жертву живу (Рим.

12, 1.), обязаны подавлять въ себѣ, не только

плотское (ж) вожделѣніе, но и любостяжатель

ность, и тщеславіе, и ненасытность, и страсть

(ж) Слово: плотское дополнено по рукописи.
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къ обманамъ и раздорамъ, и ропотливость, и

піянство, и пустословіе, и всякій другой по

рокъ. Ибо того называю дѣвственникомъ, кто

дѣвствуетъ и душею и тѣломъ. И Господь, о

десяти дѣвахъ упомянувъ въ притчѣ, пять изъ

нихъ ввелъ въ чертогъ царствія, какъ чистыхъ

душею и плотію, а пять оставилъ внѣ чертога,

потому что дѣвственны были только тѣломъ,

осквернились же помыслами, обманывая сами

себя.

259. maхонхію.

Пока не пріобрѣли мы чистаго сердца, со

дѣлаемъ по крайней мѣрѣ чистыми уста свои;

потому что худыми рѣчами оскверняется, и кто

говоритъ, и кто слушаетъ. Написано: смерть

и животъ въ руцѣ языка (Прит. 18, 21).

Языкъ злорѣчивый–діавольское ложе.

Господь нашъ Христосъ силенъ, не только

разрушить тѣ орудія, которыми демоны отвнѣ

вносятъ въ насъ желаніе запрещенныхъ удо

вольствій, но даже недѣйственными сдѣлать и

врожденныя движенія.



261. монАхзу нвофиту.

Не должно пренебрегать и малыхъ, по види

мому, заповѣдей, но надобно исполнять и ихъ

вмѣстѣ съ великими. Ибо, какъ по разореніи

ограды поле подвергается опустошеніямъ, а

пока ограда цѣла, виноградникъ и садъ безо

пасны отъ расхищеній; такъ, если сохранишь

и малыя заповѣди, не можетъ угрызть тебя

мысленный змій; а если растащишь ограду,

охраняющую внутренніе плоды, то лукавому

змію удобно злоумышлять противъ тебя.

Грѣхолюбивые наши помыслы, и рой нечи

стыхъ дѣлъ, служатъ радованіемъ для неистов

ства демонскаго. Но какъ скоро приходимъ въ

возможность отрезвиться, и обратиться къ че

ловѣколюбивому Христу,–непріязненные немед

ленно предаются сѣтованію, плачу и несносной

печали. Почему и говоритъ Варухъ о злобѣ ихъ:

яко же бо порадовася и возвеселися о твоемъ

паденіи, такожде опечалится о своемъ запу

стѣніи: и отсѣку отъ нея веселѣе многона

родства, и величаніе ея превращу въ рыданіе

(Вар. 4, 33. 34). Посему, прежде нежели отой

дешь изъ этой жизни, прежде нежели содѣ

лаешься недоступнымъ для похитителей, преж



де нежели постигнетъ тебя смерть, старайся

превозмочь высоковыйныхъ демоновъ и ихъ

темныя ученія (з).

Юному должно пріобучать себя къ тихости

тѣлесныхъ движеній, къ благообразію въ одеж

дѣ, къ мѣрности и чинности въ голосѣ, къ без

мятежному вкушенію пищи и питія, и при ску

дости къ молчанію предъ старѣйшими, къ вни

мательному слушанію при мудрѣйшихъ, къ люб

ви равныхъ, къ готовности съ любовію давать

совѣтъ младшимъ, къ удаленію отъ людей дур

Ныхъ, плотскихъ и вмѣшивающихся не въ свое

дѣло. Онъ долженъ мало говорить, и больше

думать, не употреблять смѣлыхъ выраженій, не

вести излишнихъ разговоровъ, не быть склон

нымъ къ смѣху, украшаться стыдливостію, не

разговаривать съ женщинами, взоръ потуплять

долу, а душу возносить горѣ, избѣгать преко

словія, не домогаться учительскаго достоинства,

не цѣнить высоко почести, оказываемыя людь

ми, особливо же не знающими, чтó подлинно

досточестно, но стараться заслужить одобреніе

людей благоразумныхъ, этой лучшей изъ всѣхъ

(1) Послѣдняя рѣчь дополнена по рукописи.
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похвалы. А преуспѣвъ, долженъ онъ пріобучить

себя къ тому, чтобы искать похвалы только

отъ Бога. И если сдѣлается способнымъ учить

и приносить пользу другимъ; то пусть дѣлаетъ

сіе ради награды, отложенной у Бога, какъ

дѣло, которое обязанъ исполнить предъ Богомъ,

и которое отъ Бога вознаграждается вѣчными

дарами.

264. князю Ѳводогіит (и).

Которые не хотятъ спастись послушаніемъ и

вѣрою слову, тѣ, по неизреченной нѣкоей Бо

жіей благости, уцѣломудриваются скорбными и

тяжкими бѣдствіями. Перенести же съ крото

стію и любомудріемъ какое-либо тяжкое и не

ожиданное бѣдствіе— выше всѣхъ преспѣяній

и даже самой милостыни.

Владыка нашъ знаетъ, въ чемъ имѣемъ нуж

ду, и иногда, предъ самымъ исшествіемъ во

ставъ, отверзаетъ двери ударяющему въ нихъ

молитвою и упованіемъ, и исполняетъ духовное

прошеніе сердца.

(и) Такъ по рукописи, въ которой письма304 и 305 въ печат.

изданіи соединены вмѣстѣ, какъ сдѣлано и въ переводѣ.



Если и не скоро получаешь просимое тобою,

если и вовсе не получаешь (можетъ быть испол

неніе прошенія твоего и не полезно для души

твоей);–то сіе одно–стоять на молитвѣ и бе

сѣдовать съ создавшимъ все Богомъ, скажи

мнѣ, чего достойно "?

Сами мы бываемъ виновны въ нашей поги

бели. Если же принесемъ покаяніе; то, хотя

были бы мы какіе нибудь псы, лижущіе ноги

господина, предпочтены будемъ нерадивымъ ча

дамъ. Ибо не успѣваетъ столько дружба, сколь

ко успѣваютъ неотступность, и плачь, и усиль

ная просьба.

Если не вооружится кто прекраснымъ тер

пѣніемъ; то дѣлается удобоуловимымъ для са

таны; потому что онъ и здѣсь и тамъ ставитъ

(i) По рукописи.

(к) По рукописи.



тысячи ловушекъ монахамъ. Почему и увѣща

ваетъ насъ Господь, говоря: въ терпѣніи ва

шемъ стяжите души ваша (Лук. 21, 19), ибо

претерпѣвый до конца, той спасется (Матѳ.

24, 13).

269. млткАн» (л).

Если и намъ желательно, чтобы пришелъ къ

намъ Господь, какъ къ Апостоламъ, дверемъ

затвореннымъ (Іоан. 20, 19); то постараемся

затворить двери, то есть, уста совершеннѣй

шимъ молчаніемъ, око тѣмъ, чтобы не смо

трѣть страстно, слуху же воспретимъ слушать

тлетворныя рѣчи, а обоняніе и осязаніе укло

нимъ отъ плотскихъ удовольствій.

97().

Не забываетъ Богъ памятующихъ о Немъ;

напротивъ же того весьма помнитъ о человѣкѣ,

въ которомъ пребываютъ словеса Господни.

Ибо говоритъ устами Іереміи: понеже словеса

Моя въ нихъ, памятію воспомяну и (Іер.

31, 20.).

(л) По рукописи.
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Говоришь, что весьма стѣсняютъ и затруд

няютъ тебя всякіе беззаконные и богоборные

помыслы, влагаемые въ душу діаволомъ, но

сколько есть силъ отражай отъ себя эту го

ресть и это затрудненіе, и радуйся паче, обод

ряя и укрѣпляя, себя обѣтованіемъ отъ Бога

вѣнцевъ. Ибо никакимъ образомъ Господь не

допуститъ до погибели всѣхъ искренно и не

престанно къ Нему возводящихъ взоры.

979.

Если дивишься, взирая на красоту настоящихъ

тварей; то гораздо болѣе подивись будущему.

Если прекрасны созданія; то гораздо паче и

въ безконечное число кратъ прекраснѣе сотво

рившій ихъ Господь. Если таково временное;

то каково же вѣчное? Посему отъ видимаго

возводи умъ къ невидимому.

Прежде всего познай самого себя; ибо по

знать себя самого всего неудобнѣе, тяжелѣе

(м) По рукописи.

(н) По рукописи.
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и многотруднѣе. Но когда познаешь себя са

мого, тогда возможешь познать и Бога и, какъ

должно, обозрѣть мыслію твари.

974.

Въ собственномъ смыслѣ и по естеству пре

мудръ единый Господь, Ангелы же и человѣки

имѣютъ мудрость по причастію. Посему Вла

дыка, какъ премудрый, знаетъ, кого услышать

скорѣе, и чье прошеніе исполнить медленнѣе.

Ибо сами себя не знаемъ мы такъ,какъ знаетъ

насъ сотворившій все Богъ; и намъ на поль

зу подаетъ Онъ нами просимое медленнѣе,

или скорѣе. Посему нимало не станемъ ма

лодушествовать и унывать, но пребудемъ твер

дыми и непоколебимыми, благодаря, прося,

ожидая и надѣясь получить. Всякъ бо про

сяй пріемлетъ, и ищай лучшаго обрѣта

етъ, и толкущему отверзется дверь правды

(Матѳ. 7, 8).

975.

Познавшимъ присущую имъ немощь, когда

примѣтятъ, что демоны нападаютъ на нихъ съ

большею наглостію, должно всю надежду воз

вергнуть на Бога, и Его призывать, чтобы со

дѣлался ихъ защитникомъ.

Нил. Ч. П. 25
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976.

Спишь ты, а время идетъ; бодрствуешь ты,

а сердце твое увлекается суетнымъ; между

тѣмъ жизнь твоя сокращается, хотя самъ ты и

не чувствуешь и не разумѣешь того.

Не знаешь, можетъ быть, хотя часто объ

этомъ читалъ, что мужу совѣтодательному не

годится спать цѣлую ночь. Ибо не долженъ

всю ночь лежать, какъ мертвый, кто изслѣды

ваетъ божественные совѣты, и ожидаетъ Гос

пода, когда придетъ Онъ съ небесъ, и потре

буетъ у насъ отчета. Поэтому не зная, чтó

читалъ, спишь безъ сытости отъ вечера и до

утренняго появленія солнца на востокѣ, храпя

и не движась съ мѣста. Посему, по крайней

мѣрѣ отнынѣ превозмоги свою лѣность, и по

спѣши отрясти неразумный сонъ и вкусить бо

жественной сладости молитвы и псалмопѣнія,

избери себѣ лучшій жребій, приведи себя въ

прекраснѣйшее состояніе, возжелай силою бо

голюбивой рачительности препобѣдить и сокру

(о)По рукописи.



шить силу нерадѣнія и несказаннаго разлѣненія.

Ибо навыкъ навыкомъ обыкновенно переиначи

вается. Не выставляй мнѣ на видъ самовластія

привычки. Ибо, если неповоротливость и лѣ

ность обратились въ природу, то тѣмъ паче

рачительность и трезвенность могутъ также со

дѣлаться природою. Призови на помощь себѣ

Бога, и, безъ сомнѣнія, услышитъОнъ, и дастъ

дарованіе силы и безпрепятственное шествіе пу

темъ добродѣтели. Ибо Господь творитъ чуде

са даже преестественно. Хотя объявшія тебя и

превозобладавшія тобою лѣность и безсиліе и

полагаютъ, повидимому, препятствіе, но укрѣ

пляющая тебя сила окажется могущественнѣй

iii6iiо,

Молитва у имѣющихъ твердую вѣру пріобрѣ

таетъ великую силу и крѣпость.Посему должно

всегда молиться день и ночь; потому что Гос

подь даруетъ божественную благодать, не про

сто кому бы то ни было, но тѣмъ, которые

просятъ неотступно, не щадя труда, усилія и

пота (р). Если же будемъ унывать въ молитвѣ,

(п) По рукописи.

(р) Сіе вставлено здѣсь по рукописи, а въ печатномъ изданіи

составляетъ особое 320 пшсьмо.

959



то понесемъ великія утраты и крайній вредъ,

не совершимъ ничего такого, чтò стоило бы

раченія, и будемъ отчуждены отъ самого Гос

пода, не восхотѣвъ прилѣпиться къ Нему мо

литвою, упованіемъ и похвальною неотступ

ностію.

979).

Не отказывайся имѣть тѣлесный недугъ и

переносить различныя страданія, и не отвергай

суда Моего, какъ говоритъ Господь Іову (Іов.

40, 3), лучше же сказать, съ благодарностію

терпи скорби, чтобы ими загладились всѣ твои

грѣхопаденія.

280. тимоѳвію (с).

Какъ входящіе въ баню снимаютъ съ себя

всякую одежду, такъ и приступающимъ къ

подвижнической жизни должно, совлекшись вся

кой житейской вещественности, пребывать въ

божественномъ, любомудренномъ житіи.

281. длкону долгоѳвію (т).

Не сообразно съ разумомъ смѣяться, шутить

и забавляться надъ согрѣшившимъ, а также

(с) Надписаніе взято изъ рукописи.

(т) По рукописи.
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превозноситься съ великимъ празднословіемъ,

но пачедолжноплакать и терзаться день и ночь,

слыша,чтó говоритъПророкъ: нерадуйся Изра

илю, ни веселися яко же людіе, не знающіе

Бога, понеже соблудилъ еси отъ Господа Бога

твоего, и долженъ плакать (Ос. 9, 1).

По причинѣ предвозобладавшаго тобою зла,

имѣешь ты нужду въ трудѣ, въ великомъ изцѣ

леніи, въ великомъ благодѣяніи; и потому ищи

себѣ великаго прибѣжища. А приступающему

къ Богу потребно терпѣніе, и долгое время

долженъ онъ вопіять день и ночь, и искать

истиннаго Врача, исцѣляющаго неисцѣльное,

истиннаго Избавителя, могущаго избавить отъ

самаго горькаго рабства. Если будешь малоду

шествовать; то не найдешь. А если пребудешь

твердъ, то встрѣтишь. Нѣтъ у тебя дерзнове

нія въ совѣсти, но при терпѣніи можешь имѣть

молитву. Ибо Спаситель нашъ говоритъ: проси

те, и дастся вамъ (Матѳ. 7, 7.). Сіе совѣ

туетъ вамъ Господь въ ободреніе ваше, чтобы

кто, утративъ надежду, не отпалъ, и отпавъ,

не лишился благъ (ф).

(«) Сіе дополнено по рукописи.
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933.

Прежде нежели откроется оное страшное

судилище, гдѣ, не только въ дѣлахъ и словахъ,

но и въ помышленіяхъ, дадимъ отчетъ Видяще

му сокровенное, надлежитъ намъ предварить

лице Его во исповѣданіи (Псал. 94, 2), и при

звать въ помощь Владычнее милосердіе трудо

любивымъ попеченіемъ объ исправленіи жизни,

подражая великому Пророку и царю.

934.

Душевному спасенію по Богу ничего не

предпочитай въ настоящемъ видимомъ мірѣ.

Смѣло приступи со слезами къ небесному

Первоврачу Іисусу, и обнажи всѣ твои душев

ныя язвы. Ибо нѣтъ такой немощи, которую

бы уврачевать не въ силахъ былъ человѣко

любивѣйшій Христосъ.

Возлюбивъ уединеніе, будемъ избѣгать связей

съ людьми безполезными; потому что вредно
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ство съ нашими ближними. Какъ пребывающіе

въ заразительномъ воздухѣ подвергаются вся

кимъ болѣзнямъ, такъ и вступающіе въ связи

съ различными людьми, безъ сомнѣнія, дѣла

ются причастными ихъ порока.

937.

Въ точности обязана знать твоя малоуче

ность, что, если и апостольскія чудеса будетъ

совершать человѣкъ, дѣлающій все на показъ,

мятежный и гнѣвливый, то мерзокъ онъ предъ

Богомъ и предъ людьми. Да не будетъ же не

извѣстнымъ тебѣ и то, что многіе изъ еписко

повъ наслѣдуютъ пещь огненную.

988.

О постигшихъ тебя бѣдствіяхъ и невзгодахъ

не разсказывай безъ мѣры широко и обильно

всякому встрѣчному. Ибо, если тебѣ самому

пріятно воспоминать о томъ, чтó было съ то

бою, то слушателямъ не покажется столько же

пріятнымъ слышать о чужихъ бѣдахъ.

989).

Если кто, уязвленный кумиромъ срамной по

хоти, начнетъ о семъ самъ съ собою размыш
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лять и разсуждать, и войдетъ въ разглаголь

ствія съ страстію; то, безъ сомнѣнія, придетъ

въ разслабленіе, предастся страсти, и порабо

тится нечистой любви, убаюкивающей и разнѣ

живающей владычественный умъ.И будетъ онъ

бѣдствовать, злострадать и проклинать свою

жизнь. Какъ змія, и какъ плотояднаго какого

льва, избѣгать должно дурныхъ представленій.

Ибо человѣку христіанину дѣйствительно при

лично представлять одни многоцвѣтные виды

добродѣтелей Христовыхъ.

99().

Поелику желаешь быть наставникомъ боль

шаго числа братій; то сперва испытай себя,

можешь ли, паче дѣломъ, нежели словомъ, на

учать тому, чтò должно имъ дѣлать, собствен

ную свою жизнь предложивъ учащимся въ обра

зецъ всякой добродѣтели, чтобы списывающіе

съ него безобразіемъ (х) недостатка не умалили

красоту добродѣтели. Ибо знай, что обязанъ

ты, не меньше страшиться за подначальныхъ,

чѣмъ и за себя самого; потому что, какъ за

себя, такъ и за нихъ дашь отвѣтъ, однажды

принявъ на себя дѣло спасенія ихъ. Иу свя
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тыхъ все стараніе было о томъ, чтобы уча

щихся не оставить недостигшими собствен

ной ихъ добродѣтели. Такъ Апостолъ Ониси

ма изъ бѣглеца содѣлалъ мученикомъ. Про

рокъ Илія Елиссея изъ оратая учинилъ Проро

комъ. Мovсей Іисуса, сына Навина, возвелъ къ

совершенству. А священникъ Илій содѣлалъ

Самуила даже бóльшимъ себя. Ибо, хотя и

рачительность учениковъ содѣйствовала имъ къ

пріобрѣтеніюдобродѣтели, но вся причинауспѣ

ха состояла для нихъ въ томъ, что имѣли

учителей, которые возгорѣвшуюся въ нихъ

искру усердія могли воспламенить въ большей

мѣрѣ.

99)I.

Ублаженіе гонимыхъ (Матѳ. 5, 10) даетъ

видѣть, что не должно непремѣнно разумѣть

гонимыхъ за правду только злонамѣренными

лодьми; потому что есть и враги невиди

мые, которые гонятъ людей отъ боговѣдѣ

нія и дѣланія добра преступленіемъ малыхъ,

конечно , заповѣдей. Поэтому не должно скло

нять слуха предъ суесловами, готовыми окле

ветать почти всякаго и злорѣчивыми. Да и

смѣшнаго касаться не полезно для души.

Ибо вообще это показываетъ низость, па

деніе духа, и служитъ знакомъ внутренняго
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нестроенія и разслабленія. Вмѣсто того, что

бы смѣяться, должно паче пѣснословить и

прославлять Божество. Ибо имѣющимъ уста,

день и ночь отверстыя на пѣснословіе Бо

жіе, съ готовностію отверзается сокровище не

бесныхъ благъ.



ППОЛЬМА5

Вотъ послѣ прежнихъ писемъ пишемъ къ

тебѣ и это, зная, что отъ нашего смиренія

ожидалъ ты Словъ назидательныхъ, желая спа

стись и пріидти въ познаніе истины. Не пре

давайся, братъ, развлеченіямъ, заботамъ и по

печеніямъ этойдушевреднойжизни.Чегождешь?

Будетъ ли у тебя время? Дніе яко сѣнь и

какъ сонъ преходятъ (Псал. 143, 4.), а ты не

порадѣешь о себѣ, и украшаёшь неодушевлен

ныя стѣны. Господь сотворилъ тебя безпечаль

нымъ, а ты мучишь себя хлопотами; Онъснялъ

съ тебя заботы, и ты самъ себя запутываешь

въ дрязгъ. Изъ всего, чѣмъ ты занимаешься,
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ничто не принесетъ пользы душѣ. Смотри же,

сынъ, чтобы, ища славы человѣческой, не ли

шиться тебѣ славы Божіей; ибо не иначе мож

но достигнуть славы, какъ только избѣгая ея;

а пока гонимся за славою, она бѣжитъ отъ

насъ. Если хочешь быть славнымъ, не вожде

лѣвай славы. Если хочешь быть высокимъ, не

будь высокъ. Будь внимателенъ къ себѣ, чадо,

и да не обольщаетъ тебя мысль степенію свя

щенства и настоятельства. Боюсь и опасаюсь

за тебя, чтобы, стараясь спасти другихъ, не

погубить тебѣ душу свою. Ибо святъ и досто

честенъ спасающій свою душу. Поэтому, чадо,

послушай меня, смиреннаго отца, о Христѣ

тебя любящаго и жалѣющаго тебя. Оставь,

чадо, по землѣ пресмыкающіеся замыслы, и

уклонясь безмолвствуй въ келліи, заградивъ ее

отвсюду,чтобы вовсе ни съ кѣмъ не видѣться,

кромѣ одного раза въ субботу и въ день вос

кресный. И тогда узнаешь, чтó пригодно для

души, а также и иное, какъ напримѣръ, что

предстоитъ тебѣ претерпѣть много скорбей,

много искушеній, много немощей. Но блаженъ

ты, если претерпишь. А если и не сдѣлаешь

этого, то перейди оттуда на другое мѣсто. И

если желательно "тебѣ придти въ сокрушеніе,

не читай языческихъ книгъ, ни историческихъ,

ни иносказательныхъ, не касайся даже и ветхо

завѣтныхъ книгъ, но читай новый завѣтъ, му

ченичества, житія отцевъ и сказанія о старче
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Совѣтую же тебѣ не читать книгъ ветхаго за

вѣта, не потому что отметаетъ ихъ Церковь,

напротивъ того онѣ пріемлются, изречены Ду

хомъ Святымъ, и Церковьбезъ нихъ не можетъ

обойдтись, но потому что въ безмолвникахъ и

монахахъ не производятъ сокрушенія. Будь вни

мателенъ къ себѣ братъ; жатва убо многа

(Матѳ. 9, 37), не оставляй ея, вмѣсто класовъ

не пожинай солому; сборъ винограда обиленъ,

не оставляй собирать духовные плоды, не на

чинай искать гроздовъ послѣ обравшихъ вино

градъ. А ты оставь земное, и займись небес

нымъ. Пожинай и обирай плоды правды.И если

хочешь упокоиться, пріобрѣти другомъ себѣ

Господа, стань мертвъ для всякаго человѣка.

Содѣлайся рабомъ единаго Владыки, тогда какъ

ты въ порабощеніи у многихъ. Кто предъ

однимъ благоговѣетъ, тотъ не убоится многихъ,

лучше же сказать, многіе убоятся одного. Для

чего, чадо, уклоняешься съ пути, который го

воритъ: кто я?земля и пепелъ (Быт. 18, 27),

и хочешь идти путемъ стропотнымъ, полнымъ

скорбей и опасностей. Гдѣ оставилъ ты мои

слова, хранимыя для тебя день и ночь? Гдѣ

ты былъ, и гдѣ видишь себя преобладающимъ?

Гдѣ ты былъ, и гдѣ я желаю быть тебѣ?Гдѣ

ты теперь, потому что любишь начальствовать,

и неумолкающій языкъ свой не держишь на

привязи? Гдѣ данныя тебѣ мною заповѣди?
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Не будутъ ли на тебя жаловаться? Плачь и

проливай слезы, не предавайся любоначалію, ни

въ чемъ не равняй себя съ другими; на иной

путь обрати любовь свою; преселись изъ міра,

войди наконецъ на крестъ, воспари отъ земли;

отряси прахъ отъ ногъ твоихъ (Матѳ. 10, 14),

пренебреги срамоту, всякому человѣку отдавай

предъ собою предпочтеніе; оплакивай своего

мертвеца; изми бервно изъ очеce твоего (Лук.

6, 42.). Созижди угрожающій паденіемъ домъ

твой. Возопи: помилуй мя Сыне Давидовъ, по

милуй мя, да прозрю (Мар. 10, 47. 51). Знай,

что всяка уста заградятся (Рим. 3, 19), и не

лѣнись благодарить во всякое время; запри

дверь твою для врага, пусть слова твои въ мѣ

рилѣхъ станутъ (Сир. 21, 28), и двери твоей

сдѣлай завору (Сир. 28, 28); не засыпай въ

безпечности, чтобы не коснулось внезапно слу

ха твоего: ce женихъ, исходите въ срѣтеніе

Его (Матѳ. 25, 6.). И чтò тогда скажешь?—

Не время, я занятъ.–Онъ упокоилъ тебя, а ты

хочешь трудиться. Нѣтъ у тебя времени скор

бѣть, проливать слезы, плакать о грѣхахъ сво

ихъ. Помни, чтó сказалъ Господь о дверяхъ,

что будутъ затворены (Матѳ. 25, 10). Спѣши,

чтобы не остаться внѣ съ юродивыми дѣвами.

Преселись помысломъ изъ этой суетной жизни

въ другой вѣкъ; отложи земное, и взыщи не

беснаго; оставь тлѣнное, и обрѣтешь нетлѣн

ное; бѣги мыслію отъ временнаго, и встрѣ
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жить совершенною жизнію. Знаешь, почему го

ворю, выразумѣй слова мои. Трудись надъ симъ

тщательнѣе, и обрѣтешь утаеваемыя по Богу

сокровища. Не посрами предъ Богомъ сѣдинъ

у меня, молящагося о тебѣ день и ночь. Не

говори, братъ: какъ всѣ монахи, такъ и я. Ска

зываю тебѣ, что много растеній на горахъ, на

холмахъ, въ лѣсахъ и на поляхъ, но одни пло

довитыя достойны сада, безплодныя же при

годны на сожженіе огнемъ.Сказано: всякъ тво

ряй грѣхъ рабъ есть грѣха (Іоан. 8, 34), свя

щенникъ ли онъ, или царь, или монахъ, или

носитъ на головѣ тысячи унизанныхъ камнями

вѣнцевъ; нѣсть бо на лица зрѣнія у Бога

(Рим. 2, 11.). Кто сподобился облечься въ свя

тую схиму, и не творитъ дѣлъ приличныхъ

оной, тотъ есть дерево, у котораго много

листьевъ, и вовсе нѣтъ плодовъ. Посему тебѣ,

который говоришь: какъ всѣ монахи, такъ и

я,–подобныя слова не принесутъ никакой поль

зы въ тотъ часъ, когда душа твоя разлучится

съ тѣломъ, напротивъ того послужатъ къ вели

кому твоему осужденію, и содѣлаются напу

тіемъ къ мученію. Наконецъ не превозносись,

братъ; потому что Господь гордымъ проти

вится, смиреннымъ же даетъ благодать (Іак.

4, 6.). Смотри, братъ, чтобы, по надеждѣ на

покаяніе, собравъ себѣ множество золъ, не по

жать тебѣ грѣха, и не остаться безъ помило
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ванія. Богъ поругаемъ не бываетъ (Гал. 6, 7).

Дѣлаемое невольно заглаждается искреннимъ по

каяніемъ, а чтó дѣлается произвольно, то ли

шено всякаго извиненія. Бѣгай, чадо, сласто

любія. Разумѣй, что плодъ его—покаяніе для

тебя будетъ горчае желчи и паче меча обоюду

остраго. Имже бо кто побѣжденъ бываетъ,

сему и работенъ есть (2 Петр. 2, 19). Истя

занія и осужденіе опредѣлены и за праздное

слово; кольми же паче подпадетъ сему погру

женный въ сластолюбіе. Написано: аще кто

Божій храмъ растлитъ, растлитъ сего Богъ

(1 Кор. 3, 17). Уды ли Христовы сотворишь

уды блудничи? да не будетъ (1 Кор. 6, 15),

особливо же въ освященномъ храмѣ. Бѣгай,

братъ, сластолюбія—этой матери погибели и

смерти, не слушайся словъ его; потому что

оно, какъ волкъ, ласкаетъ агнцевъ. Бѣгай вся

каго развлеченія, всякой забавы, праздности,

роскоши, красоты лица, поползновенія очей;

сладкая рѣчь—стрѣла для слуха, она предаетъ

члены сладострастію. Душа такого человѣка—

прохладное мѣсто лукавымъ духамъ и совѣтни

ца на зло, а тѣло—стража нечистыхъ помы

словъ, которые, кого утаеваютъ отъ него са

мого, надъ тѣмъ и превозмогаютъ. Почти ,

братъ, Ангела хранителя твоего; не печаль

святыхъ Ангеловъ, и не радуйдемоновъ.Помни

о зловоніи женъ, и о томъ, какая отъ него

польза, кромѣ огня неугасающаго, червя не
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умирающаго и скрежета зубовъ; потому что

сластолюбіе— вражда на Бога. Представляй,

братъ, въ умѣ неусыпное Око, потому что

назираетъ за твоими поступками, проникаетъ въ

сердце, извѣдываетъ помыслы, обнаруживаетъ

мысли могущій душу и тѣло погубити въ ге

еннѣ огненнѣй (Матѳ. 10, 28). Испытай себя

самого, кто ты? Познай природу свою, познай,

что тѣло твое смертно, а душа безсмертна.

Презри плоть, потому что преходитъ. Приложи

попеченіе о добродѣтели безсмертнаго духа.

Великъ и тяжелъ грѣхъ ; великая у тебя по

требность въ исповѣданіи, въ горькихъ слезахъ,

въ усильной молитвѣ, въ непрестанномъ бдѣ

ніи, въ непрерывномъ постѣ. Будь внимателенъ

къ самому себѣ, чадо, среди сѣтей ходишь ты,

потому что силки скрыты врагомъ. Посему бе

регись, какъ бы въ сердцѣ своемъ не укрыть

беззаконія; ибо воззрѣвшій на жену, ко еже

вожделѣти ея, уже любодѣйствова съ нею въ

сердцѣ своемъ (Матѳ. 6, 28.). Поэтому у мно

гихъ тѣлесныя дѣла бываютъ прекращены, но

у согрѣшающаго въ намѣреніи быстротою по

мышленій грѣхъ вполнѣ совершается. Помни,

что пріятное тебѣ въ настоящемъ приведетъ

къ горькому концу; и это самоеудовольствіемъ

производимое въ тѣлѣ щекотаніе породитъ не

умирающаго ядоноснаго червя, который будетъ

насъ мучить въ гееннѣ, и разжженіе плоти со

дѣлается матерью вѣчнаго огня. Укушенный

Нил. Ч. П1. 26
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звѣремъ песъ еще болѣе на него раздражается,

боль въ ранѣ дѣлаетъ его непримиримымъ.

Представь, въ умѣ, чадо, скорби и прекращеніе

молитвы. Представь въ умѣ Сѣдящаго на херу

вимѣхъ и видящаго бездны (Дан. 3, 54). А я,

чадо, сколько могъ, сдѣлалъ по слову Пророка,

который говоритъ: если увидишь, что братъ

твой идетъ путемъ недобрымъ, и не замѣтишь

ему, крови его отъ руки твоея взыщу (Іезек.

3, 18). И въ прежнихъ письмахъ говорилъ я

тебѣ, и вотъ еще сказываю тоже самое. Не

полезна для тебя степень священства, не по

лезно учить другихъ и начальствовать надъ

кѣмъ-либо. Многіе изъ монаховъ, благочестиво

отличившись въ пустынѣ постомъ и воздержа

ніемъ, подобно возсіявшему свѣтилу содѣлались

славными ; но волею, или неволею, возведен

ные на степень священства , сблизившись съ

міромъ, погубили тѣ добродѣтели, какія прi

обрѣли съ великимъ трудомъ, усиліемъ и по

томъ; пришедши послужить другимъ, сами пали,

предавшись страсти чревоугодія и сребролюбія,

даже впали въ блудъ, а напослѣдокъ мечемъ

отсѣкли свои члены, умерли сугубою смертію,

разумѣю смерть душевную и тѣлесную. Поэто

му и Апостолъ совѣтуетъ намъ, говоря: кійждо

въ званіи, въ немже призванъ бысть, въ томъ

да пребываетъ (1 Кор. 8, 20). Знаешь, братъ,

почему говорю, какъ проницательный, обсудишь

слова мои. Да дастъ тебѣ Богъ смыслъ и раз
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умѣть и дѣлать полезное; ибо думаю, что не

отступилъ ты такъ далеко отъ ученія отцевъ ;

а напротивъ того, и былъ, и будешь весьма

трудолюбивымъ образцемъ къ пользѣ другихъ.

Смотри, братъ, да не похулится тебя ради веле

лѣпое имя Божіе. Не содѣлайся виновникомъ

соблазна для желающихъ спастись, но будь луч

ше агнцемъ, а не волкомъ, чтобы не содѣлать

ся губителемъ, а не жизнію, кислымъ, а не

сладкимъ гроздомъ, плевелами, а не пшеницею,

соломою, а не золотомъ, волненіемъ, а не ти

шиною. Смотри, возлюбленный, не приведи въ

исполненіе разглашаемаго въ разсужденіи тебя,

не содѣлайся посмѣшищемъ для мірянъ. А если

на нихъ обратишь вниманіе, то выдешь изъ

ума, утратишь благоразуміе. Скорѣе уклонися

отъ зла, и сотвори благо (Псал. 30, 27). Ибо

вѣримъ, что не преслушаешь нашего ничто

жества. Но да будетъ (какъ и есть) благодать

Божія съ хранящими заповѣди Господа нашего

Іисуса Христа! Ему слава и держава во вѣки

вѣковъ! Аминь.

2. тимоѳнію (ц).

Если запахъ рѣчной рыбы имѣлъ силу обра

тить въ бѣгство демона и далеко Отгнать Отъ

(ц) По рукописи.

959
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Рагуиловой дочери; то тѣмъ паче приближеніе

вони Святаго Духа изгонитъ изъ тебя сласто

любиваго духа, кроющагося въ тѣлесныхъ чле

нахъ, воздвигающаго волны сластолюбія и по

хотѣнія и непрестанно омрачающаго помыслы.

3. монАхar овсисію (ч).

Болѣе свирѣпыхъ вѣтровъ, волнующихъ море,

душу пріявшаго священный санъ обуреваетъ

страшный утесъ—тщеславіе. Посему паче все

го борись съ тщеславіемъ, и не предавайся

безпечности, какъ бы не опасающійся отъ него

никакого вреда. Постись, воздерживаясь нетоль

ко отъ хлѣба, вина, мясъ и другихъ какихъ-либо

снѣдей и питій, но гораздо болѣе отъ помы

словъ, отъ слышанія и разговора о чемъ-либо

худомъ и вредномъ, отъ раздражительности, отъ

зависти, отъ смѣхотворства, и отъ подобныхъ

тому непристойностей.

Въ міру при военныхъ наборахъ выбираютъ

только мужей и юношей, а старцевъ презира

(ч) По рукописи.
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ютъ, дѣтей оставляютъ, рабовъ не одобряютъ,

и женъ, по немощи естества, гонятъ прочь.

Для подвига же по Богу, при наборѣ воиновъ

благочестія, и старцы призываются, и юноши

стекаются, и дѣти прибѣгаютъ, и рабыусердно

и съ дерзновеніемъ предстаютъ, и жены ока

зываются не нестоющими выбора, но съ го

рячностію и мужественно устремляются на ді

авола, и подвизаясь препобѣждаютъ врага, по

бораютъ его, воздвигаютъ побѣдные памятни

ки, каждый день увѣнчиваются за одолѣніе со

противниковъ.

…

Духовно разумѣя, читай написанное: аще бу

детъ око твое просто, все тѣло твое свѣтло

будетъ (Матѳ. 6, 22). Ибо тѣломъ называется

теперь душа, а окомъ–умъ.

Во время блудной брани отказывайся, когда

приглашаютъ на пиръ. Если же придетъ къ

тебѣ гость; то ему услужи, и его упокой, а

себя самого огради въ тайнѣ воздержаніемъ и

отъ пищи и отъ питія.
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7. далжону «логввтю.

Душа, оставленная Богомъ, разсѣвается и

развлекается всякимъ родомъ и видомъ грѣховъ;

почему говоритъ Господь: и разсыплю тя въ

странахъ, и разсѣю т4 во языцѣхъ (Іезек.

22, 15).

8. вмrжв.

Когда человѣкъ по паденіи во зло блуждаетъ,

обуревается, почти утопаетъ и напослѣдокъ,

очувствовавшись и отрезвившись, возвращается

снова къ сродному съ естествомъ его добру;

тогда Богъ говоритъ ему: оскудѣетъ нечисто

та твоя, и владѣти буду тобою, и познаеши,

яко Азъ Господь (Іезек. 22, 15. 16).

9, идгостю.

4

Возгнушалась тобою риза твоя, то есть,

плоть твоя возненавидѣла умъ твой, который

повелѣваетъ ей дѣлать непрестанно запрещен

ное. А что настоятели, умалчивающіе, когда

должно говорить, будутъ наказаны за погибель

подчиненныхъ имъ, смотри, чтó говоритъ о

семъ Господь. Сказано: если не соглаголеши

нечестивому уберечься отъ пути своего, без
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законникъ той въ грѣхѣ своемъ умретъ, кро

ве же его отъ руки твоея взыщу (Іезек.

3, 18).

10. лигулину.

Говоришь, что нѣкогда желалъ ты не боять

ся ни одного человѣка, а бояться только Бога.

Посему, если такъ желательно тебѣ преуспѣть

въ этомъ, отрекись отъ всего земнаго, и вре

меннаго, и вовсе ничего не имѣй у себя. И

даю тебѣ слово, что никого не будешь боять

ся, ни консула, ни градоначальника, ни испол

нителя казней, ни грабителей, ни морскихъ раз

бойниковъ, ни князя, ни царя, ни самыхъ де

моновъ, ни міродержителя діавола.

11. mАволвлю.

Для чего, человѣкъ, бѣжишь вонъ и вдаль?

Представь себѣ, что ты сынъ вдовы (Лук. 7,

12—16), то есть такого состоянія, которое

вдовствуетъ, утративъ правдивый и твердый

образъ мыслей, и что выносятъ тебя на погре

беніе носящія душу худыя плотскія страсти и

сквернолюбивые демоны. И поэтому молись со

слезами, чтобы Владыка Христосъ удостоилъ

коснуться во одръ, то есть, многострастное

тѣло, и стали носящіи, то есть, прекратили
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стремленіе смертоноснаго грѣха.Ибо, когда ста

нутъ они, и будутъ удержаны отъ преспѣянія

во злѣ, чудесно воскреснетъ человѣческій умъ,

и живымъ отданъ будетъ много сѣтующей и

плачущей матери нашей–вышнему Герусалиму

(Іоан. 4, 28.). Ибо сказано: гласъ слышанъ

бысть въ Рамѣ, то есть въ вышнихъ; потому

что Рама значитъ высота, гдѣ бываетъ плачь

и рыданіе и вопль многъ о падшемъ человѣ

чествѣ (Матѳ. 2, 18).

12. впископуАристовулзу.

Подражай великому Іову, который соскребалъ

гной и очищалъ червей съ ранъ, и очистись

отъ всякой заботы настоящаго вѣка, отложивъ

скверные помыслы и земныяудовольствія, гнѣз

дящіяся въ тебѣ, подобно червямъ. Если Іовъ

страдалъ видимо; то и ты въ тайнѣ долженъ

и бороться и подвизаться, чтобы возрадовать

ликъ ангельскій. Ангелы же Божіи, какъ раду

ются, когда каемся и обращаемся ко спасенію,

такъ и печалятся и воздыхаютъ, когда ураз

умѣваютъ, что произвольно порабощаемся де

монамъ по причинѣ грѣха.

13. силвнтАгаю хлонію.

Чтó будешь дѣлать?Какъ поступишь, когда

придетъ конецъ жизни? Когда оскудѣвотъ источ
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ники жизни?Когда пріидетъ на тебя затрудне

ніе и скорбь? Когда врачи отъ тебя откажут

ся?Когда ближніе твои въ тебѣ отчаются?

Когда, мучимый сухимъ и учащеннымъ дыха

ніемъ отъ сильнаго жара, сожигающаго и исто

щатощаго внутренность, будешь воздыхать изъ

глубины сердца, но не найдешь раздѣляющаго

съ тобою тоску твою? Когда настигнетъ глу

бокая ночь, и никто не будетъ въ силахъ по

мочь тебѣ? Предстанетъ смерть, и будутъ по

спѣшать уводящіе тебя какіе-то угрюмые и не

милосердые ангелы? Когда возмутъ тебя страш

ныя силы, и повлекутъ душу, связанную грѣ

хами, часто обращающуюся къ оставляемому

здѣсь, и жалобно вопіющую безъ орудія гласа?

О, сколько будешь о себѣ плакать, тогда какъ

заклочатся уже источники слезъ! Сколько бу

дешь воздыхать , оплакивая совершенное по

злымъ замысламъ! Когда послѣ сего увидишь

веселіе праведныхъ при славномъ раздаяніи не

бесныхъ даровъ и унылость грѣшниковъ въ

глубочайшей тмѣ, какія произнесешь тогда сло

ва?Чтò скажешь тогда, боля сердцемъ?Увы,

не свергъ я съ себя грѣховнаго бремени пока

яніемъ, когда сложить его было легко! Увы,

не омылъ я сквернъ, но ношу на себѣ знаки

беззаконій! Теперь бы я праздновалъ и весе

лился съ Ангелами! Теперь бы я наслаждался

вѣчными благами! О, лукавое мое изволеніе!

За временное грѣховное наслажденіе мучусь без
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смертно! За плотское удовольствіе предаюсь

вѣчному огню?Правдивъ судъ Божій (ч). Меня

учили, и я не внималъ; свидѣтельствовали мнѣ

иные изъ благочестивыхъ, и я смѣялся. Сіе и

подобное сему скажешь тогда, оплакивая себя

самого, если теперь не послушаешь добрыхъ

увѣщаній и напоминаній, и похищенный отсю

да, отведенъ будешь туда, гдѣ не принесетъ

пользы все располагающее тебя каяться, пла

кать и воздыхать; потому что здѣсь пособія

сіи потребны, а не тамъ,

14. оживлстю.

Хотя и почтены мы свободою произволенія;

однако же безъ содѣйствія свыше не можемъ

на пути настоящей жизни совершить ни одного

доблестнагодѣла.Ибо сказано: вѣмъ яко нѣсть

человѣку путь его, ниже мужъ пойдетъ, и

исправитъ шествіе свое (Іерем. 10, 23). Посе

му не себѣ однимъ будемъ приписывать побѣ

ды въ подвигахъ; отъ насъ зависитъ избрать

только лучшее и стараться о лучшемъ, отъ

Бога же—наше доброе желаніе привести въ

исполненіе.

(ч) Дополнено по рукописи.
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15. Антхожу.

Не представляй въ предлогъ боязни и безпо

лезныхъ отговорокъ, будто бы (ш) никакъ не

смѣешь просить Господа, по" нищетѣ добродѣ

телей. Сказано: сей нищій воззва, и Господь

услыша и, и отъ всѣхъ скорбей его спасе и

(Псал. 33, 7).Чтò же можетъ быть прискор

бнѣе грѣха для тѣхъ, которые познаютъ и чув

ствуютъ сами себя?

16. монАху игизиm».

Хотя и весьма далекъ я отъ добродѣтели,

говорилъ ты о себѣ, однако же всѣхъ добро

дѣтельныхъ мужей усердно хвалю, принимаю съ

рукоплесканіями и прославляю, особливо же ве

ликаго безмолвника Руфина–этотъ небесный и

христоносный сосудъ. Посему знай, что прi

емлющій питомцевъ добродѣтели не малую прi

обрѣтаетъ выгоду, а послѣ вѣнцевъ, какіе даны

будутъ имъ, получаетъ вторую награду. А упо

мянутаго тобою мужа и я постарался стать

другомъ и хвалителемъ.

(ш) По рукописи читается: «s «19444.
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17. монаху литоргію.

Ни въ чемъ не нуждаемся мы столько, какъ

во времени; и наука долга, а жизнь наша ко

ротка; и конецъ жизни близокъ. Поэтому бодр

ствуй больше, человѣкъ.

18. иподгАкону приму (щ).

Допытывался ты, какъ Богъ пренебрегаю

щихъ заповѣди Его предаетъ въ страсти без

честія, и въ дѣла крайне рабскія и нечистыя,

по сказанному. Апостоломъ; и предаде ихъ Богъ

въ страсти безчестія (Рим. 1, 26), и въ на

чинанія худыя? Посему, если бы кто сказалъ:

этого человѣка вринуло въ ровъ солнце, кото

рое не было видимо, выслушавъ это, заклю

чимъ изъ сего не то, что само свѣтило не

хотѣвшаго видѣть его столкнуло въ ровъ, но

что причиною паденія въ ровъ было то, что

человѣкъ не воспользовался свѣтомъ. Такъ и

Богъ, не внимающаго законамъ Его, и угро

замъ, и свѣтозарнымъ заповѣдямъ отринувъ,

ввергаетъ въ ровъ грѣха.

4

(щ. По рукописи: епископу Ѳеокриту.
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19. клссАндгаю.

Кратковременны въ этой жизни и трудъ, и

усиліе, и потъ, велики же и многочисленны, и

даже неисчетны, дары вѣчные, которые обиль

но даетъ Христосъ любителямъ и дѣлателямъ

добродѣтели. Посему, прежде нежели наступило

время вѣчныхъ мученій, воспользуемся враче

ствомъ покаянія; потому что Богъ никогда не

отвращается ни отъ кого, приступающаго къ

Нему въ плачевномъ видѣ съ словами испраши

вающими милосердіе. Ибо плачущіе о своихъ

грѣхопаденіяхъ находятъ великое утѣшеніе.

Полезно не откладывать день за днемъ обра

щеніе ко Господу, не быть нерадивымъ, лѣни

вымъ, медлительнымъ, но исповѣдывать свои

грѣхопаденія. Ибо устами Исаіи говоритъ нашъ

Владыка: глаголи ты беззаконія твоя прежде,

да оправдишися (Иса. 43, 26). Ибо, если та

кимъ образомъ будешь вести себя въ исповѣда

ніи, въ прошеніи и въ частыхъ молитвослові

яхъ, то не умедлишь услышать, что Господь

скажетъ тебѣ въ отвѣтъ: Азъ есмь заглаждаяй

грѣхи твоя и беззаконія твоя (25).
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Какая прекрасная и чудная взаимность, когда

и человѣкъ спѣшитъ на служеніе Богу, и Богъ

безъ замедленія приближаетъ къ Себѣ Своего

служителя, искренно и не ложно старающагося

благоугождать Владыкѣ! Подлинно вожделѣнно

трепетать и страшиться, чтобы не быть ли

шеннымъ вѣчной жизни и озаренія Святаго

Духа.

22. Аглксаю.

Когда слышимъ, что говоритъ намъ боже

ственное Писаніе: иззуй сапоги твои (Исх. 3,

5); тогда должны знать, что дается намъ по

велѣніе, оставить, отложить и отринуть прежній

худый обычай и навыкъ.

23. ходАтлю по дѣлАмъ плевлстую (ъ).

Сластолюбіе есть діавольская уда, влекущая

къ погибели. Сластолюбіе бываетъ пріуготови

(ъ) Здѣсь удержано наименованіе должности, приписанное Пар

насію выше кн. 3. пис. 147, гдѣ въ надписаніи вмѣсто слова:

«та» употреблено слово: «уogа.
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телемъ вѣчнаго огня. Сластолпобіе— питатель

неусыпающаго червя. Сластолюбіе–смерть без

смертной души. Сластолюбіе утучняетъ не на

долго гортань неразумныхъ, а впослѣдствіи про

изводитъ отрыжку болѣе горькую, нежели по

лынь. Сластолюбіе съ жаромъ , съ неистов

ствомъ, и такъ сказать, съ насиліемъ побуж

даетъ человѣка наслаждаться зловонною, и даже

вредною, нечистотою; а когда оскверненіе со

вершено, уловленному и обольщенномусею пре

досудительною и проклятою сладостію оста

вляетъ въ даръ укоризны, и сердечныя болѣз

ни, печали, смятеніе и страхъ.

24. «монаху вигиллзу.

Ктоизъ мужей благоразумныхъ захочетъ обли

ваться грязью? Кто изъ здравомыслящихъ по

желаетъ нюхать гниль, любоваться червями,

услаждаться зловоннымъ потокомъ? Кто когда

согласится сидѣть при отверстіи отхожихъ мѣстъ

и при истокахъ нечистыхъ городскихъ подзем

ныхъ канавъ, непрестанно смотрѣть на человѣ

ческій пометъ и разглядывать вонючіе обмывки

и ямы наполненныя всякимъ смрадомъ? Кто

согласится каждый день нисходить. по напи

санному, въ ровъ страстей и въ тину гибели

(Псал. 39, 2)?Кто изъ трепещущихъ Бога рѣ

шится когда-либо, подобно твоему неразумію,

домогаться Каллиникиной гнили?



416

25. слвину.

Душевныя хранилища расширять должно ве

ликою вѣрою и похвальными дѣлами, чтобы

сдѣлаться намъ пріемниками Божіей благодати.

Ибо сказано: разшири уста духовнаго чело

вѣка (Псал. 80, 11). Когда подобно малой ла

сточкѣ, отверземъ уста разумѣнія, пришедши

въ чувство своей худости (ы) и малости, и тѣ

леснаго уничиженія, и всею душею обратив

шись къ Богу; тогда благодать Господня не

умедлитъ посѣтить насъ, и пришедши дастъ

пищу, какъ птенцу какому нибудь, открываю

щему ротъ, и сообщитъ, какъ говорится, бо

жественныя утѣшенія , божественныя мысли,

божественное услажденіе, божественное умиле

ніе, божественный страхъ, и премудрость, и

любовь, божественную радость, и откровенія

великихъ тятинствъ,

26. силвнтлглю глвдвнтію.

Сказано: да снидетъ въ таинственный вер

тоградъ, и да ястъ овощій (П. Пѣс. 5, 1).

Посему, если дознали мы, что Господь сни

(9) 94999: «is darorus по рукописи читается:45 455555
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сшелъ въ вертоградъ, по домостроительству

Имъ и ради Него сотворенный, то есть въ міръ

нашъ; то принесемъ Ему евангельскіе плоды,

которые и вкуситъ съ сладостію, а именно:

любы,радость, миръ, долготерпѣніе, благость,

милосердіе, вѣру, кротость, и паче всего воз

держаніе (Гал. 5, 22. 23),для которыхъ законъ

не лежитъ (1 Тим. 1, 9), зане нѣсмы подъ

закономъ, но подъ благодатію, какъ истинные

нѣкіе сыны, послушные всему отеческому.

27. иподіакону витАллю.

О томъ, что всякій человѣкъ, по демонскимъ

помысламъ отпавъ отъ добродѣтели и вринув

шись въ худую жизнь и самый порочный на

выкъ, безъ сомнѣнія, чувствуетъ утомленіе и

утружденіе, послушай, чтò неоднократно гово

ритъ пророчество: гоними бѣхомъ, трудихом

ся, не возмогли почить (Плач. Іер. 5, 5.).

28. вмзу жв.

Сказано: иже издалече помяните Господа, и

Іерусалимъ да взыдетъ на сердце ваше (Іер.

51, 56). Іерусалимомъ же называю мирное со

стояніе души. Бывшіе прежде далекими отъ

Господа, по причинѣ худаго расположенія, при
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лѣпитесь нынѣ къ Нему благою надеждою, вѣ

рою и молитвою. Сказано: помянухъ Господа,

и возвеселихся (Псал. 76, 4). Ибо во время

тѣсноты и глубокаго душевнаго отчаянія вос

помянутый Богъ, не только утоляетъ печали,

но и производитъ веселіе, неизреченнымъ утѣ

шеніемъ утѣшая сердце, отягченное бременемъ

искушеній и малодушествующее отъ великости

скорбей. Посему прекрасно сказано: помяните,

ибо нѣсть въ смерти погибельной поминаяй

Іисуса Христа (Псал. 6, 6).

29. Архимандриту шлвлзу.

Кто подчиненныхъ ему не питаетъ усердно

словомъ Божіимъ; тотъ да уготовляетъ хребетъ

свой духовнымъ бичамъ, и да претерпѣваетъ

мужественно всякое искушеніе. "

30. юлхлнзу.

Читалъ ты у Іезекіиля о старѣйшинахъ, ко

торые на ложи тайнѣмъ кадятъ демонамъ, и

говорятъ: оставилъ Богъ землю, и не видитъ,

чтó дѣлается нами тайно (Іезек. 8, 11. 12).

Если читалъ это, смотри и самъ въ тайной

клѣти души своей не изображай кумировъ студ

ныхъ страстей, не обоготворяй ихъ, и не слу
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жи имъ. Тайного же клѣтію души называется

сердце, въ которомъ совершаются многія без

законія, видимыя только неусыпнымъ Окомъ.

Посему часто и старѣйшины въ сердцѣ своемъ

совершаютъ беззаконіе.

31. Акилѣ.

Пишешь: какое продолженіе времени можетъ

быть достаточнымъ къ успѣху въ томъ, чтобы

не клясться. Не думаю, чтобы потребовалось

десять дней для избавленія себя отъ этой при

вычки. Но если и послѣ десяти дней окажемся

клянущимися; то наложимъ на себя наказаніе,

и наказаніе весьма тяжкое, опредѣлимъ, чѣмъ

заглаждать каждое прегрѣшеніе. Чѣмъ же имен

но? Тѣмъ, чтобы падшему не оставаться въ

паденіи, но въ покаяніи искать спасенія, какъ

Ламехъ, какъ блудный сынъ, какъ разбойникъ,

висящій на крестѣ чрезъ одно слово вѣры со

дѣлался обитателемъ рая.

32. сoтивижу.

Говоришь, что не знаешь, какими словами

надлежитъ умилостивлять прогнѣваннаго Влады

ку. Близь себя имѣешь научающаго тебя свята

го Даніила. Посему, пользуясь его словами, съ

574



горячностію умоляй Бога: приклони Господи

ухо Твое, и услыши, отверзи очи Твои, и

виждь потребленіе наше, не на наши правды

повергаемъ моленіе наше предъ Тобою. Услы

ши Господи, очисти Господи, вонми, Господи,

сотвори, и не закосни помиловать, Боже (Дан.

9, 18. 19).

33. димитрію.

Осмѣлимся наконецъ приступить къ благо

угожденію Богу, и не упадемъ въ духѣ, но бу

демъ прилагать попеченіе, не имѣя въ виду

безуспѣшности. Ибо всякій, намѣревающійся

обучиться какому-либо искусству, если боится

и имѣетъ предъ глазами все, чтò можетъ

помѣшать дѣлу, никогда не будетъ въ со

стояніи привести оное къ концу, какъ напри

мѣръ пловецъ, который боится кораблекру

шенія, и купецъ, и земледѣлецъ, который вы

считываетъ неудачи. Напротивъ того каждый

изъ нихъ приступаетъ къ дѣлу, и берется

за оное, подкрѣпляя (ь) себя добрыми надеж

д8ми.



34. ввсигнію.

Нѣтъ бѣдствія, которое бы могло не усту

пить Божію изволенію. Немедленно по единому

мановенію благаго Владыки вина разрѣшается,

и изчезаетъ неудобоизлечимый струпъ.Ты толь

ко не ослабѣвай, умоляя со слезами человѣко

лобивѣйшаго Спасителя Христа, и посѣвая въ

себѣ добрыя надежды. А если будешь малоду

шествовать, то утратишь великое спасеніе. По

сему мужайся и крѣпись, не разстроивая благо

надежности въ сердцѣ, и не забывай горняго,

славнаго и пребогатаго отечества, чтобы, воз

любивъ чуждое и самое бѣдное жилище, не

подвергнуться опасности лишиться великаго спа

сенія.

35. впископу Аглѳону.

Люди, незная, можетъ быть, будущаго, отча

яваются въ спасеніи тѣхъ, которые живутъ до

безмѣрности порочно. Богъ же не оставляетъ

надежды, пока не умрутъ они, но, взирая на

послѣдующее, тѣмъ пачеихъувѣщаваетъ и при

ЗЬIВаѲТЪ,

Если въ настоящее время демоны мучатъ

тебя различными искушеніями, и ввергаютъ въ
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тяжкую печаль и безотрадность, и даже въ

окончательное бѣдствіе—отчаяніе и безнадеж

ность; то приведи себѣ на память различныя

Божіи о тебѣ смотрѣнія, заступленія, немало

важныя тебѣ вспомоществованія, и многія бла

готворенія до принятія тобою монашескаго

образа. Ибо такое воспоминаніе возстановитъ

готовую уже къ паденію душу, паче укрѣпитъ

и возбудитъ къ надеждѣ, и ободритъ, и отра

зитъ враговъ, руководящихъ къ отчаянію.Сверхъ

сего обязанъ ты размыслить такъ: Господь,

прилагавшій о мнѣ попеченіе прежде, когда я

не служилъ еще Ему, кольми пачебудетъ нынѣ

промышлять о мнѣ, подастъ мнѣ помощь, ока

жетъ мнѣ большія благодѣянія, управитъ мною,

который для Него, по мѣрѣ силъ, тружусь,

угождаю и служу Его милосердію.

37. ггАдонАчАльнику конову.

Если Господь привелъ тебя изъ небытія въ

бытіе; тотѣмъ паче возможетъ исправить тебя,

уже существующаго, но сотлѣвшаго отъ грѣха

и совратившагося въ неестественное для тебя

состояніе. Ибо сего и хощетъ Владыка, если

только хочешь и ты. Нѣтъ порока, котораго

бы не истребляли спасительныя слезы пока

янія. И это безъ труда дознаешь, приведя себѣ

на мысль и принявъ во вниманіе Господнюуду,
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шую онаго мытаря,—эту неудоболовимую до

бычу;–уду, содѣлавшую бреніе золотомъ, плѣн

ника учинившую доблестнымъ воиномъ и напи

сателемъ божественнаго евангелія. Какъ же

Господь спасъ блудницу? Какъ разбойника со

дѣлалъ достойнымъ рая? Какъ волхвовъ и ча

родѣевъ учинилъ добрыми проповѣдниками Сво

его пришествія въ міръ сей?Какъ ѣлъ и пилъ

съ мытарями и грѣшниками, по милосердію же

лая оказать имъ пользу и обратить ихъ?Какъ

хулителямъ, ругателямъ и гонителямъ даровалъ

благодатный даръ славословить Всесовершен

наго и богословствовать, заставилъ ихъ и голо

вы свои положить за истину, убѣдилъ жить не

для себя самихъ, но единственно для Бога, и

живя еще въ тлѣнномъ тѣлѣ, подражать жиз

нію небеснымъ Ангеламъ, и все видимое по

читать за уметы? Какъ сидящихъ во тмѣ и

сѣни смертной, по причинѣ ихъ сластолюбія,

лукавства и по произвольному коснѣнію въ по

рокахъ, извелъ на свѣтъ, побудилъ возгнушать

ся беззаконіемъ, заставилъ свергнуть съ себя

всякую нечистоту, всецѣло преобразилъ въ лю

бителей непорочности и благочестія, и даровалъ

имъ божественныя сокровища божественныхъ

таинствъ? Посему, все это и подобное тому

содержа въ мысляхъ, никогда не отчаявайся,

человѣкъ, во спасеніи; но хотя діаволъ будетъ

вовлекать тебя въ безотрадность и безнадеж
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ность, ободряй самъ себя, утѣшай скорбнаго,

вразумляй утомленнаго, подкрѣпляй и ободряй

себя, и не преставай успокоивать собственное

сердце свое, указуя на Человѣколюбца, потому

что имѣемъ Владыку, Который не человѣконе

навистникъ, но душелюбецъ, и за насъ поло

жившаго душу Свою пріобрѣли мы Господа и

Спасителя Христа, великаго врача душъ и тѣ

лесъ, Который превыше всякой болѣзни и вся

кой немощи, неизцѣлимой для всѣхъ человѣ

ковъ, и все превосходитъ крѣпостію, и препо

бѣдилъ всю силу зла. Потому ни мало не бу

демъ отчаяваться, многогрѣшная душа моя, до

стойная вѣчнаго мученія.

38. ввтromво.

Быть нерадивымъ, возлюбленный, не хо

тѣть (ѣ) за Христа претерпѣть великія и раз

личныя бѣдствія–свойственно неразуміо.Отомъ

же, кто притѣсняемый спасается , говоритъ

Пѣснописецъ: егда падетъ, не разбіется: яко

Господь подкрѣпляетъ рукуего (Псал. 36, 24),

то есть, если доброму человѣку и случится гдѣ

поползнуться,–онъ не потерпитъ вреда,заступ

никомъ и помощникомъ имѣя Бога.

(ѣ)Такъ читается по рукописи.
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Къ языку и оку приставь пѣстуна, руки ча

сто и постоянно простирай къ небу для не

развлекаемой молитвы, ноги приводи въ движе

ніе по волѣ святаго и пречистаго Владыки. Въ

бесѣдахъ да будутъ всегда у васъ священнолѣ

піе, обдуманность, уважительность, въ походкѣ

твердость, а не вертляность, въ принятіи пищи

малоядѣніе ея, во снѣ умѣренность, въ воздер

жаніи ревность и усиліе.

40. Авксвнтію.

Будучи прекраснѣйшимъ твореніемъ человѣко

любивѣйшаго Бога, Который хощетъ всѣмъ че

ловѣкамъ спасенія, не ропщи, не отчаявайся, но

надѣйся улучить спасеніе, никакъ не переставая

самъ дѣлать добро, и никогда чего-либо види

маго не предпочитая спасенію души. Ибо для

самыхъ маломощныхъ немаловажно взойдти хотя

на одну ступеньлѣствицы добродѣтелей и стать

пока сколько нибудь выше земли.

Не отчаявайся въ перемѣнѣ на лучшее, и не

угашай этотъ ясный свѣтильникъ—доброе ча
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яніе и крѣпкую надежду души на Бога. Ибо,

если знаешь (ю), что и Лазарь воскрешенъ изъ

мертвыхъ, и вѣрныя жены пріяша отъ воскре

сенія мертвыхъ своихъ живыми (Евр. 11, 35),

то и самъ, безъ сомнѣнія, укрѣпившись (я) на

деждою, возможешь освободиться отъ мертво

сти въ гробницѣ грѣха.

42. Асклицалду.

Если у пришедшаго къ тебѣ человѣка–врача

не требуешь объясненій, какъ онъ лечитъ, а

только просишь, чтобы вылечилъ; то почему

же довѣдываешься у Бога способа спасенія?

Посему, когда въ покаяніи приступаешь ко Гос

поду, не любопытствуй узнать способъ очище

нія твоихъ грѣхопаденій, а вѣруй только, и ди

вись, и покланяйся, и пѣснословь. Въ против

номъ же случаѣ,скажи мнѣ способъ божествен

ной хитрости, какъ изъ естества однороднаго,

разумѣю персть, сотворено это разумное живое

существо–человѣкъ, сложенный изъ столькихъ

частей и членовъ, если только захочешь обра

тить вниманіе на сухія жилы, кости, волоса,

(ю) Въ рукописи предъ словомъ: Лучше не читается отрицатель

ной частицы: дир.
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ногти, плоти, мозги, жилы кровоносныя и на

прочее разнообразіе и устройство тѣла? Если

же не можешь сказать, какимъ способомъ устро

илъ тебя Богъ ; то не требуй также объясне

нія, какъ душа врачуется божественною силою

и Божіимъ человѣколюбіемъ, и какъ очищается

отъ многихъ грѣховъ; ибо, гдѣ дѣйствуетъ

Богъ, тамъ не надлежитъ входить въ изслѣдо

ваніе о способѣ спасенія.

Сказано: заградихъ море враты (Іов. 38, 8),

то есть милостынями моими удержавъ злобу

діавола, чтобы вся она, покрывъ тебя внезапно,

не потопила совершенно. Ибо, по написанно

му, творяй милостыни Господь (Псал. 102, 6),

тѣмъ и творитъ, что щадитъ родъ человѣче

скій, и не дозволяетъ врагу искушать рачитель

ныхъ, сколько бы онъ захотѣлъ.

44. зосимъ.

Грѣхъ истощаетъ и сушитъ, а вѣра во Хри

ста дѣлаетъ цвѣтущимъ, и не посрамляетъ че

ловѣка, несомнѣнно и безропотно уповающаго.

Ибо написано: поелику же ихъ смиряху, то

лино множайшія бываху (Исх. 1, 12).
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45. діакону вовтлсю.

Когда припоминалось оскорбившее тебя лице,

и ты, преоборовъ себя, въ состояніи былъ

освободить себя отъ этого припоминанія, по

ступивъ какъ Давидъ, потомучто и ты исторгъ

добычу изъ устъ львовыхъ (1 Цар. 17, 35),

подъ львомъ же разумѣю раздраженіе, и если

еще поразишь медвѣдицу, то есть лукавое по

желаніе; тогда, несомнѣнно, душа твоя водво

рится въ благихъ Господнихъ (Псал. 24, 13.).

У тѣхъ, которые ввергли себя въ безнадеж

ное состояніе, боля совершеннымъ забвеніемъ

Господа, безъ сомнѣнія, изъ внутренности ихъ

изъятъ спасительный духъ обращенія. О нихъ

то написано: что не мертвіи во адѣ, у кото

рыхъ изъ внутренности изъятъ духъ, воздадутъ

славу Богу (Псал. 113, 25). Скорбящіе же о

грѣхахъ своихъ и о лѣности своей, которые и

внимательны, сколько можно, къ своему спасе

нію, и опираются на упованіи во Христа Спа

сителя, сопричислены будутъ къ живущимъ вѣч

ного жизнію, чтобы восхвалять Господа. Но и

всякая душа, опечаленная великостію золъ, ко

торая ходитъ поникши и немощно съ померк
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шими очами, и душа жаждущая и смиренная и

уничиженная, воздадутъ славу Господу правды.

Спрашивалъ ты, чтó такое глава окруженія

(Псал. 133, 10)?Припомни, что Господь по

велѣлъ блюсти всегда главу змія(Быт. 3, 15).

Посему первая, влагаемая врагомъ въ умъ, пло

толюбивая илюбострастная мысль произращаетъ

и собираетъ вокругъ себя многія лукавыя мы

сли. И потому первый зародышъ лукавыхъ мы

слей признавать будемъ главою. Сверхъ того,

поелику и самъ діаволъ имѣетъ вокругъ себя

сопроводниками скверныя полчища демоновъ,

то и онъ называется главою ихъ лукавства.

Искушеніемъ называется и самъ діаволъ;

искушеніе также и тотъ способъ, которымъ

врагъ обыкъ искушать людей.

49. ѳкоклзу.

Спрашивалъ ты, чтó значитъ написанное: и

алчущіи пришельствоваша землю (1 Цар. 2,

5)? Посему знай: тѣ, которые алчно вожделѣ

ваютъ божественной правды, конечно не забо
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тятся о земныхъ благахъ, презираютъ всю ви

димую землю, и оставили ее, воспаривъ благо

честивымъ помысломъ, миновали все видимое, и

стали небошественными,торжествуя съ Ангелами.

50. длкону юлхлну.

Старайся не предаваться нерадѣнію, сонли

вости и паренію мыслей, но принуждать себя

къ трудамъ и подвигамъ добродѣтели, разсуж

дая, что постоянный трудъ лучше безпечнаго

состоянія.

Нынѣ преданы мы діаволу и окружающимъ

его свирѣпымъ силамъ на искушеніе къ нашей

же пользѣ, нынѣ потребны намъ подвигъ, вся

каго рода брани и борьбы съ сопротивниками,

нынѣ покажемъ духовное мужество. Еще мало,

какъ говоритъ Писаніе (Іоан. 14, 19), и полу

чимъ великую помощь свыше, сокрушимъ раз

личныя острія діавола, и наступимъ на выи

мысленныхъ враговъ нашихъ. Поперемъ зміевъ,

и скорпіоновъ и силу вражію, сопротивную

намъ, только да не будемъ нерадивы.

52. молчАльнику гуфину.

Блаженъ ты въ своемъ безмолвіи, безмятежіи

и въ глубокомъ безстрашіи, поколику презрѣлъ
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все коловращающееся въ этой тлѣнной жизни,

вошелъ въ спокойную пристань, привѣтствуя

прекрасный тамошній край, бѣжалъ моря и одна

другую преслѣдующихъволнъ человѣческагозло

страданія, и одну только имѣешь у себя забо

ту, какъ благоугодить Владыкѣ Христу, какъ съ

Нимъ прославиться и соцарствовать.

53. діонисію.

Если готовимся вкусить таинственную пасху;

то душевныя стопы обезопасимъ воздержані

емъ; потому что имъ согнемъ и сломимъ иглы

мысленныхъ терній, препятствующіе идти отъ

нѣкоего невидимаго и тонкаго начала, и про

никнуть внутрь.

54. впископу впифлню (э).

Чтобы тѣло у насъ особенно пребывало спо

койнымъ, и не возмущалось ни одною изъ

страстей, происходящихъ отъ пресыщенія, по

заботиться должно о воздержности поведенія,

мѣрою и правиломъ для пользованія служащимъ

къ утѣшенію постановивъ, не удовольствіе, но

(э) По рукописи Иринею.
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потребность въ каждой вещи. Если же къ по

требности примѣшивается нерѣдко и услажде

ніе, потому что скудость умѣетъ все сдѣлать

пріятнымъ, силою пожеланія услаждая все из

обрѣтенное потребностію, то не должно отвер

гать потребности, по причинѣ послѣдующаго

наслажденія, и отклонять отъ себя удовольствіе

въ предшествующемъ оному; но благодаря „

извлекая изъ всего полезное, надлежитъ прези

рать увеселяющее чувства и по всегдашней

скудости должно, благодаря Бога, пользоваться

потребнымъ.

55. впископу ввѳимію.

Бѣгать должно раболѣпства, угодливости и

невоздержанія въ пищѣ, но паче съ скромно

стію, съ разсужденіемъ, со страхомъ Божіимъ

и съ благодарностію, надлежитъ касаться пред

56. вмзr жв.

Не маловажныхъ золъ источниками и про

водниками бываютъ безразличное употребленіе

снѣдей и неумѣренный смѣхъ; потому что не

воздержный смѣхъ и чревоугодіе пораждаютъ

неисчетное множество грѣховъ. Перею же над

лежитъ избѣгать всякаго грѣха.
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Какимъ-то неповоротнемъ и связнемъ лѣни,

ухватившись только за книгу, какъ слышу, съ

ранняго утра до захожденія солнца, сидишь ты

неподвижно, какъ бы свинцемъ какимъ при

варенный къ скамьѣ, и какъ бы тѣло у тебя

совершенно окрѣпло. Но не такъ поступалъ

первоначальникъ нашъ Антоній; напротивътого,

по указанію Ангела, то садился за рукодѣлье,

то опять вставалъ на молитву, и такимъ обла

далъ просвѣщеніемъ, что въ одинъ день ска

залъ какому-то философу: какъ на листѣ въ

природѣ созданій читаю всегда Господне слово.

И столько приближался къ Богу во время ночи,

когда наступала наибольшая тма (о), что при

появленіи дня крайне огорчался и восклицалъ:

чтò мнѣ въ тебѣ чувственный свѣтъ? Посему,

если въ точности знаешь, что изъ одного кам

ня никакъ не выстроится домъ, то не думай,

что надлежитъ одной только владѣть добродѣ

телію, то есть, чтеніемъ, но надобно заняться

наконецъ и молитвою, и трезвеннымъ псалмо

пѣніемъ, и неослабнымъ бдѣніемъ, и тому по

добнымъ, чѣмъ возможешь, и себя постепенно

благоустроить, и благоугодить, какъ должно (я),

(ю) Вмѣсто: охomias по рукописи читается: охота.

(я) Вмѣсто; дай по рукописи читается: 44.
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Богу, ревнуя о всякомъ видѣ добродѣтелей, и

свергая съ себя грязь и тяготу лѣности.

58. валежу олимходовэ».

Пишешь ко мнѣ: поелику готовишься воз

двигнуть величественный храмъ въ честь свя

тыхъ мучениковъ и самаго Христа, прославлен

наго ихъ мученическими подвигами, трудами и

пóтами; то не будетъ ли весьма прилично по

ставить въ святилищѣ иконы, а стѣны съ пра

вой и съ лѣвой стороны наполнить изображе

ніями всякаго рода ловли животныхъ, чтобы

видны были растягиваемыя по землѣ сѣти, спа

сающіеся бѣгствомъ зайцы, серны и другія жи

вотныя, поспѣшающіе за ними ловцы и ревно

стно преслѣдующіе ихъ со псами, а также за

кидываемыя въ море мрежи, пойманныя всякаго

рода рыбы и руками рыбарей извлекаемыя на

сушу; сверхъ сего сдѣлать лѣпныя изъ гипса

всякаго рода изображенія для услажденія очей

въ дому Божіемъ; да и въ мѣстѣ общаго со

бранія вѣрныхъ изобразить множество крестовъ

и всякаго рода птицъ, скотовъ, пресмыкающих

ся и растенія? А я на письмо это скажу, что

дѣтское и маловозрастнымъ приличное дѣло —

обольщать око вѣрующихъ сказаннымъ выше.

Зрѣлому же и мужественному смыслу свой

ственно во святилищѣ на восточной сторонѣ
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храма изобразить только крестъ. Ибо единымъ

спасительнымъ крестомъ спасается человѣческій

родъ, и повсюду проповѣдуется надежда лю

дямъ отчаяннымъ; а святый храмъ и здѣсь и

тамъ пусть рука искуснѣйшаго живописца на

полнитъ исторіями ветхаго и новаго завѣта,

чтобы и тѣ, которые не знаютъ граматы, и не

могутъ читать божественныхъ Писаній, раз

сматривая живописныя изображенія, приводили

себѣ на память мужественные подвиги искрен

но послужившихъ истинному Богу, и возбужда

лись къ соревнованію достославнымъ и присно

памятнымъ ихъ доблестямъ, по которымъ зем

лю обмѣнили на небо, предпочтя видимому не

видимое. Въ мѣстѣ же общаго собранія вѣр

ныхъ, раздѣляемомъ на многія храмины, почи

тано необходимымъ каждую храмину снабдить

водруженнымъ въ ней честнымъ крестомъ, а

все излишнее оставить. Совѣтую же тебѣ, и

умоляю тебя, пребывать въ неослабныхъ мо

литвахъ, въ непоколебимой вѣрѣ и въ подаяніи

милостыни, а также сожительницу свою, дѣтей

и все достояніе остѣнять, покрывать, украшать

и приводить въ безопасность смиренномудріемъ,

не оскудѣвающимъ упованіемъ на Бога, поуче

ніемъ въ божественныхъ словахъ, сострадатель

ностію къ единоплеменнымъ, человѣколюбіемъ

къ слугамъ, и исполненіемъ всѣхъ заповѣдей

Господа нашего Іисуса Христа.



436

Въ томъ и другомъ мѣстѣ въ разныя време

на ежедневно совершаемыми чудесами Господь

призываетъ къ твердой вѣрѣ маловѣрныхъ и

невѣрныхъ, а паче пріумножаетъ вѣру и на

дежду вѣрующихъ, и образъ ихъ мыслей дѣлаетъ

степеннымъ и непоколебимымъ. И я изъ тыся

чей чудесъ намѣреваюсь теперь разсказать тебѣ

одно чудо нашего побѣдоноснаго мученика Пла

тона, который, не только въ нашемъ отече

ствѣ, но и во всякомъ городѣ, и во всякой

странѣ, чрезъ него просящимъ Бога подаетъ

готовую благодать, и оказываетъ дивную силу.

Въ горѣ, называемой Синаемъ, гдѣ Мovсей

пріялъ отъ Бога законъ, обитали монахи, и та

мошніе и пришлые, а въ числѣ ихъ пребывалъ

нѣкто, родомъ Галатянинъ, вмѣстѣ съ сыномъ

своимъ, возлюбивъ уединенную жизнь, долгое

время совершая тамъ подвиги пустыннаго жи

тія. И въ одинъ день внезапно вторглись ка

кіе-то варвары, язычники по вѣрѣ и люди отча

янные; безъ труда захватываютъ они, какихъ

нашли, монаховъ и съ сыномъ старца Галатя

нина, дѣлаютъ ихъ плѣнниками, и связавъ имъ

назадъ руки, совершаютъ съ ними много див

ныхъ переходовъ по пустынямъ, гоня ихъ го

лодныхъ и нагихъ, не снабженныхъ никакою

обувью, по онымъ безотраднымъ, безводнымъ
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и не гладкимъ мѣстамъ, заставляя бѣжать на

сильно и по принужденію, и изнуряя неизвѣ

даннымъ ими страхомъ. Старецъ же, одинъ

скрывшись въ какую-то потаенную пещеру,

истекалъ слезами, не вынося утраты боголюби

ваго сына, умолялъ Владыку Христа прекло

ниться на милость, по ходатайству отечествен

наго мученика Платона. Въ то же время и

сынъ, связанный въ плѣну, просилъ Бога, по

молитвамъ того же святаго мученика, умило

стивиться надъ нимъ и совершить чудо. Мо

литвы того и другаго, и отца въ пещерѣ

горы, и сына въ плѣну , были услышаны ; и

вотъ Платонъ нашъ, представъ внезапно си

дящимъ на конѣ и ведущимъ другаго осѣдлан

наго коня, является бодрствующему отроку,

который узнаетъ его, потому что часто ви

далъ изображеніе святаго на иконахъ, немед

ленно приказываетъ ему, вставъ изъ среды

всѣхъ, взять коня и сѣсть на него. И когда

уже, подобно паутинѣ, разрѣшились на отро

кѣ узы, онъ, освободившись по молитвѣ и во

ставъ по мановенію Божію, ѣдетъ на конѣ,

смѣло и радуясь слѣдуетъ за путеводствую

щимъ святымъ мученикомъ. Вскорѣ оба, и свя

тый Платонъ, и юный монахъ, какъ бы окры

ленные, достигаютъ жилища, въ которомъ мо

лится и плачетъ старецъ, и побѣдоносный му

ченикъ, спасши скорбящему сердцемъ отцу лю

бимаго сына, дѣлается невидимъ. Такъ и во
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ные подвижники Владыки Христа для вопію

щихъ чрезъ нихъ къ Богу могутъ совершать

всякое необычайное и чудное дѣло. Сіе же

написалъ я тебѣ, какъ любителю мучениковъ

и всегда ненасытимо готовому чтить память

треблаженныхъ мучениковъ.
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5. Схоластику Антонію. 5. Ѳеосевію. 6. Агаѳону

Декемврію. 6. 7. Сатрапу Пантониму. 7. Эфору

Ипатію. 8, Чтецу Исидору. 8. Никодиму. 9. Діако

ну Афродисію. 9. Епископу Харисію. 10. Монаху

Ермолаю. 10. Пресвитеру Прокопію. 11. Комнту

Фрументію. 11. ТрибунуИшасію. 11. Монаху Ѳир

су. 12. Фотинѣ и Дер.. 13. Доместику Менандру.



II

13. Пресвитеру и игумену Хрисогону. 13. Сокра

тію скорописцу. 14. Отцу города Димосѳену. 14.

Каллистіану. 15. Асклипіодоту. 15. Знатному са

новнику Авксентію. 15. 16. Діакону Евѳимію. 16

Софисту Хрисероту. 17. Монаху Фавстину. 17.Мо

наху Кириллу. 18. Монаху Иліодору. 19. Монаху

Леониду 20. Александру монаху изъ грамматиковъ

21. Монаху Аристоклу. 24. Подвижнику Викентію.

24. Монаху Панигирiо. 24. Монаху Мавріану. 26.

Подвижнику Менандру, 26. Монаху Евѳимію. 26.

Иларію монаху изъ схоластиковъ. 27. Архимандри

ту Платону. 27. Монаху Аэтію. 28. Монаху Хари

тону. 29. Монаху Адріану. 29. Монаху Флоріону.

31. Монаху Аѳанасію. 31. Монаху Сиріану. 32.Игу

мену Григорію. 32. Монаху Ѳеодору. 32. Монаху

Галлу. 33. Елевѳерію, монаху изъ полковыхъ. 34.

35. Архимандриту Виктору. 36. Монаху Димокриту.

36. 37. Комазію монаху изъ риторовъ. 37. Монаху

Писимію. 37. Подвижнику Зосѣ. 37. Монаху Ѳеодо

ру. 38. Неадію, Олимпію, Андромаху, Юлію, Хима

зію, монахамъ любителямъ тяжбъ. 39. МонахуКи

ріаку. 40—43. Монаху Онисиму. 45. Монаху Фав

сту. 45. 46. Архимандриту Александру. 46. Архи

мандриту Фронтону. 46. Монаху Арсину. 46. 47.

Монаху Амфилохію. 47. Монаху Драконтію. 47. Мо

наху Клеовулу. 48. Затворнику Филумену. 48. Мо

нахуФавсту. 49. Монаху Евтропію. 50. Монаху

Лампадію. 50. 51. Архимандриту Евстаѳію. 51.Мо

наху Евмаѳію. 51. Монаху Евѳимію. 52. Монаху ма

рину. 53—55. Никандру столпнику. 56. Монахинѣ

Ѳеодосіѣ. 57. Монаху Ѳеофилу. 57. Дѣвѣ Анаста

сiѣ. 57. Архимандриту Ригину. 58. Монаху Алек



III

сандру. 58. 59. Монаху Евлиciо. 60. 61. Архи

мандриту Филоксену, 61. МонахуЕлпидію. 61. Мо

наху Нимертію. 62. 63. Монаху Палладію. 63. 64.

Монаху Евсевію. 64. Діакону: 64. Діакону Никоти

ху. 65. Діакону Памфилу. 66. Софисту Евлампію.

67. Филоксену, хранителю народной переписи. 68.

Знатному сановнику Ликургу. 68. Скорописцу Ни

кандру. 70. Предсѣдателю Палатину. 70. Правите

людѣлъ Ригину. 71. Лукію Тризуну. 71. Комиту

Марону. 73. Лавсу главному правителю дѣлъ. 74

Діакону Ксанѳишу. 74. ЕпископуРоману. 75. Пра

вптелю дѣлъ Афродисію. 75. Трибуну Сосипатру.

76. ДоместикуХилону. 77. Діакону Гавдентію. 78.

Епископу Филону. 78. Докладчику Кинтилію. 79.

Мѣстоблюстителпо Евпсихію. 79. 80. Ходатано по

дѣламъ Оріону. 81. Военачальнику Симмаху. 81.

Діакону Колокаcію. 82. Младшему Комиту Піерію.

82. Децемвиру Пергамію. 88. Еленѣ, женѣ знатна

го сановника. 89. Пресвитеру Аристарху.90. Діако

ну Ксенофонту. 90—92. Предсѣдателю Ѳерину. 93.

Пресвитеру Фирмину. 93. Епископу Имитію. 94.

Предсѣдателю Онисиму. 94. Бывшему епарху Тав

ріану. 95. Попечителю Амвлиху. 96. Постельниче

муВалерію. 97–99. Кандидату Тевкру. 101. Опе

куну Капитону. 101.Діакону Еортаciо. 102. Пре

свитеру Мартиніану. 102. 103. Докладчику Герма

ну. 103. Епископу Олимпію. 104. Пресвитеру Оли

врію. 106. Телесфору, дѣлателю финифти. 106.

Діакону Мелитону 107. Діакону Зенону. 108. Пре

свитеру Киріаку. 108. Скорописцу Симплицію. 109.

Предсѣдателю Нуменію. 110. Счетчику Пулліону.

111. Комиту Сократу. 112. КормчемуВусирію. 112.



Чтeцу Ѳеодосію. 113. Зосиму сапожнику. 113. Ва

ленту военному врачу. 114. Магистрiану Иліону.

115. Младшему предсѣдателю Іоанну. 116. Акту

аріусу Ѳеофилу. 117. Скороходу Симону. 117. Ко

митуПигасію. 117. Ходатаю по дѣламъ Нимер

тію. 118. Законовѣдцу Адолію. 118. ПлутархуВир

си. 119. Женѣ Комита Юліи. 119. Логографу Аф

ѳоніо. 120. Пресвитеру Пиндару. 120. Каллинику,

золотыхъ дѣлъ мастеру. 120. Оресту слесарю 121.

Женѣ Комита Стефанидѣ. 121. СхоластикуУлпіану.

122. Кандидату Аристофану. 122. Патрицію Еврик

лу. 123. Попечителю Аглаофонту. 124. Пресвитеру

Максиму. 124. Софисту Лукіану христіанину. 125.

Діакону Сотириху. 126.Законовѣдцу Анѳемію. 126.

Епископу Маріану. 126. Децемвиру Леониду. 127.

Схоластику Ѳеоклису. 127. Филону. 128. Протек

торуЕмиліану. 128. Правителю дѣлъ. 129. Доме

тіану, чиновнику при градоначальникѣ. 129. До

кладчику Франку. 129. Аристократу Евнуху. 130.

Засѣдателю Аполлофану. 130. Таксеоту Македонію.

131. ѲирсуПримикирію. 131. Церковному ходатаю

Юліану. 132. Чтeцу Епифанію. 134. Церковному

ходатаюЮліану. 134. Делегату Кипріану.135.Знат

ному сановнику Димарху. 135. Военачальнику Кан

дидіану. 136. ЛегатуЗиновію. 137. ПресвитеруСил

вану. 137. МагистрiануДаміану. 138.ПапискуОско

родулисъ. 138. Эконому Діомиду. 138. Анѳипату

Созиміану. 139. Архонту Друзину. 140. Нотаріусу

Авлавію. 141. Предсѣдателпо Ариклу. 141. Діакону

Лукѣ. 141. Епископу Вевіану. 142. Пресвитеру Ко

масію. 142. Епарху Вакху. 142. Діакону Марину.

143. КупцуВасилію. 143.Дуксу Евсевію 144. Ме



ханику Фаретрію. 144. Симмаху, продавцу овощей.

145. Философу Афродисію. 115. Царю Аркадію.

146. Діоскоріѣ вдовѣ. 146. Криспу, возвратившему

ся изъ плѣна. 147. Чтецу Евпиѳію. 147. Скоро

писцу Ганимеду. 148. КомитуАсклепіаду. 148.Так

ceоту Кекропію. 149. Пресвитеру Ѳеодору. 149.

Знатному чиновнику Иліѣ. 150. Трибуну Софронію.

150. Хартуларію Зоилу. 150. Блюстителю благочи

нія Герасиму. 150. Жезлоносцу Евстафію. 151.До

местику Іерониму. 151. ФилософуЭнею. 152. При

дворному Секунду. 152 Сборщику податей Марти

рію. 152. Комиту Аммонію. 153. Силентіарію Ни

карету. 153. Епископу Ѳеодулу. 154. Трибуну Ѳе

одору. 154. Адъютору траяну. 154. Комиту восто

ка Елевѳерію. 155. Постельничему Меѳодію. 155.

Комиту Константину. 156. Ритору Леониду. 157.

Анѳипату Исихію. 157. Жезлоносцу Ксинодору. 158.

Епископу Анастасію. 158. Попечителю Фалкону.

160. Предсѣдателю Ликинію. 160. Карину, чиновни

ку при градоначальникѣ. 161.ГрадоначальникуПри

ску. 161. Децемвиру Зинону. 161. Діакону Коласію.

162. Засѣдателю Ѳессалію. 162. 163.Комиту Евсто

хію, завѣдывающему выдачею подарковъ. 163. Кве

стору Олимпію. 164. Пресвитеру Ѳеодору. 164.

Діакону Пасхазію. 165. Ходатаю по дѣламъ Авксен

тію. 165. Трибуну Аристарху. 166. Схоластику

Клеонику. 166. Доместику Димитрію. 167. Предсѣ

дателно Валерію. 168. Аркадію, пользующемуся

окладомъ. 168. Епископу Аристону. 169. Доклад

чику Мартину. 169. 170. Нерону, магистру и быв

шему ипату. 171. Знатному сановнику Іоанну. 171.

Пресвитеру Филону. 172. Стражупри дворцѣ Иси



дору. 172. Пресвитеру Киріаку. 173. Протектору

Виталію. 174. Ходатаю по дѣламъ Генеѳлію. 175.

Мемнону учителю. 176. Сборщику податей Дракон

тію. 176. ПостельничемуФаустину. 177. Кандида

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
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