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П Р Е Д И О Л О В 1 Е ^ 
КНИГИ С Е Й , И М Е Н У Е М О Й СНРИЖАЛИ ДУХОВНЫЯ. 

ВсЬмъ, поспЪшающимъ написат|- имена свои въ 
книгЬ жизни на небесахъ, настоящая книга показы-
ваетъ превосходиЪйпий путь. Шествуя симъ путемъ, 
увидимъ, что она непогр'Ьшительно руководить послЪ-
дующихъ ея указашямъ, сохраняетъ ихъ неуязвлен-
ными, отъ всякаго претыкатя, и представляетъ намъ 
лЪствицу утвержденную, возводящую отъ земнаго во 
святая-святыхъ, на вершшгЬ которой утверждается Богъ 
любви. Сио, думаю, лЪствицу видЪлъ и 1аковъ, запина-
тель страстей, когда покоился на подвижническомъ 
ложЪ. Но взойдемъ, умоляю васъ, съ усерд1емъ и вЪ-
рою, на сей умственный и небошественный восходъ, 
начало котораго — отречеше отъ земнаго, а конецъ — 
Богъ любви. 

Преподобный отецъ премудро разсудилъ, устроивши 
для насъ вОсхождеше, равночисленное возрасту Господ-
нему по плоти; ибо въ образъ тридцати лЪтъ Господ-
няго совершеннолгЬт1я гадательно изобразилъ лЪствицу, 
состоящую хизъ тридцати степеней духовнаго совершен-
ства, по которой достигши полноты возраста Господня, 
мы явимся по-истинЪ праведными и непреклонными къ 
паденш. А кто не достигъ сей мЪры возраста, тотъ еще 
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младенецъ, и по точному свидетельству сердца окажет-
ся несовершенными Мы признали за нужное прежде 
всего поместить въ этой книгЬ житіє (преподобнаго) 
премудраго отца, чтобы читатели, взирая на его подвиги, 
удобнее поварили его ученію. 



Краткое описаніе житія аввы Іоанна, игумена святой горы Си-
найской, прозваннаго схоластикомъ *) поистине святаго отца. 

СОСТАВЛЕННОЕ МОНАХОМЪ РАИОСКИМЪ ДАНШЛОМЪ, МУЖЕМЪ ЧЕСТНЫМЪ И 

ДОВРОДЪТЕЛЬНЫМЪ. 

Не могу сказать съ достовірною точностію, въ какомъ достопамят-
номъ ґраді родился и воспитывался сей великій мужъ до исшествія 
своего на подвигъ брани; а какой градъ ньіні покоить и нетлінною 
пищею питаетъ сего дивнаго, это мні известно. Онъ пребываетъ ньіні 
въ томъ граді, о которомъ говорить велегласный Павелъ, взывая: 
наше оюитіе на пебесгъхъ есть (Филип. 3, 20); невещественнымъ 
чувствомъ насыщается онъ блага, которымъ невозможно насытиться, 
и наслаждается невидимою добротою, духовно утішается духовнымъ **), 
получивъ воздаянія, достойныя подвиговъ, и почесть за труды, не 
трудно понесенные—тамошнее наслідіе; и-навсегда соединившись съ 
т і ми, которыхъ нога ста на правоштъ (Пс. 25, 12). Но какъ сей 
вещественный достигъ невещественныхъ силъ и совокупился съ ними, 
это я постараюсь изъяснить по возможности. 

Будучи шестнадцати літь тілесньїмь [возрастомъ, совершенствомъ 
же разума тьісящелітень, сей блаженный принесъ себя самого, какъ 
нікую чистую и самопроизвольную жертву Великому Архіерею, и 
тіломь восшелъ на Синайскую, а душею на небесную гору; съ тімь, 
думаю, наміреніемь, чтобы отъ видимаго сего міста йміть пользу и 
лучшее наставленіе къ достиженію невидимаго. И такъ, отсікши без-
честную дерзость отшелышчествомъ, сею обладательницею нашихъ 
мысленныхъ отроковиць *), воспріявь же благоліпное смиренномудріе, 
онъ, при самомъ вступленіи въ подвигъ, весьма благоразумно отогналъ 
отъ себя обольстительное самоугодіе и самовіріе; ибо преклонилъ свою 

*) Схоластиками въ древности назывались риторы, законоведы, или 
вообще люди ученые. 

**) Въ слав, „умомъ единымъ радуяся о УмЪ мысленно созерцаемомъ". 
***) То есть страстей. Смотри слово 10-е, главу 3-ю. 
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выю и ввіриль себя искуснійшему учителю, чтобы, при благонадеж-
номъ его руководств^, непогрігаительно переплывать бурное море 
страстей. Умертвивъ себя такимъ образомъ, онъ имЬлъ въ себі душу» 
какъ бы безъ разума и безъ воли, совершенно свободную и отъ есте-
ственнаго свойства; а еще удивительнее то, что, обладая внішнею 
мудростію, онъ обучался небесной простоті. Діло преславное! Ибо 
кичливость философіи не совміщается со смирешемъ. Потомъ по про-
шествіи девятнадцати літь, предпославъ къ Небесному Царю своего 
учителя, какъ молитвенника и заступника, и самъ онъ исходить на 
поприще безмолвія, нося сильный, на разоренге твердынь, оруоюія — 
молитвы великаго (своего отца); и избравъ місто удобное къ подви-
гамъ уединенія, въ пяти стадіяхь отъ храма Господня (місто это 
называется бола), онъ провелъ тамъ сорокъ літь въ неослабныхъ 
подвигахъ, всегда пылая горящею ревностію и огнемъ божественными 
Но кто можетъ выразить словами и восхвалить сказаніемь труды егог 

тамъ понесенные? И какъ. явно представить всякій трудъ его, который 
быль тайнымъ сіяніемь? Впрочемъ, хотя чрезъ нікоторьія главныя 
добродітели извістимся о духовномъ богатстві сего блаженнаго мужа. 

Онъ употреблялъ всі роды пищи, безъ предосужденія разрешае-
мые иноческому званію, но вкушалъ весьма мало, премудро сокрушая 
и чрезъ это, какъ я думаю, рогъ кичливости. Итакъ, малояденіемь 
угнеталъ онъ госпожу оную, то есть плоть, многаго похотливо желаю-
щую, голодомъ вопія къ ней: молчи, престань, гЬмъ же, что вку-
шаль отъ всего по-немногу, порабощалъ онъ мучительство славолюбія; 
а пустанно-житіемь и удаленіемь отъ людей утолилъ онъ пламень сей 
(то есть тілесной) печи, такъ что онъ совсімь испепелился и угасъ 
совершенно. Милостынею и скудостію во всемъ потребномъ мужествен-
ный сей подвижникъ мужественно избіжаль идолослуженія, то есть 
сребролюбія (Колос. 3, 5), отъ ежечасной смерти душевной, то есть 
отъ уньїнія и отъ разслабленія (и) возставлялъ онъ душу, возбуждая 
ее памятію тілесной смерти, какъ остномъ; а сплетеніе пристрастія и 
всякихъ чувственныхъ помысловъ разрішиль невещественными узами 
святой печали. Мучительство гніва еще прежде было въ немъ умерщ-
влено мечемъ послушанія; неисходнымъ же уединеніемь и всегдаш-
нимъ молчаніемь умертвилъ ,онъ піявицу паутинаго тщеславія, Что же 
скажу о той славной побіді, которую сей добрый таинникъ одержалъ 
надъ осьмою отроковицею? *) Что скажу о крайнійшемь очищеніи, 
которое сей Веселеилъ послушанія началъ, а Владыка небеснаго Іеру-

*) То есть гордостію, которая въ чйслЪ главныхъ восьми страстей есть 
восьмая. 
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салима, пришедши, совершилъ Своимъ присутствіемь; ибо безъ сего не 
можетъ быть побежденъ діаволь съ сообразцымъ ему полчищемъ. ГДЄ 
поміщу, въ настоящемъ нашемъ плетеній венца, источникъ слезъ его, 
(дарованіе не во многихъ обретающееся), которыхъ тайное ділателище 
и до нын4 остается,—это небольшая пещера, находящаяся у подошвы 
некоторой горы; она на столько отстояла ота его келліи и отъ всякаго 
человЄческаго жилища, сколько нужно было для того, чтобы заградить 
слухъ отъ тщеславія; но къ небесамъ она была близка рыдашями и 
взывашями, подобными тбмъ, которыя обыкновенно испускаютъ прон-
заемые мечами и прободаемые разженнымъ железомъ, или лишаемые 
очей. Сна принималъ онъ столько, сколько необходимо было, чтобы 
умъ не повредился отъ бдЄнія; а прежде сна много молился и сочи-
нял ъ книги; это упражненіе служило ему единственнымъ средствомъ 
противъ уньїнія. Впрочемъ все теченіе жизни его была непрестанная 
молитва и пламенная Любовь къ Богу; ибо, день и ночь, воображая 
Его во светлости чистоты, какъ въ зеркале, онъ не хотелъ, или точ-
нее сказать, де могъ насытиться. 

НЄКТО изъ монашествующихъ, именемъ Моисей, поревновавъ житію 
Іоанна, убедительно просилъ его, чтобы онъ принялъ его къ себе въ 
ученики и наставилъ на истинное любомудрів; подвигнувъ старцевъ на 
ходатайство, Моисей, черезъ ихъ просьбы, убедилъ великаго мужа при-
нять себя. Некогда авва повелелъ сему Моисею переносить съ одного 
места на другое землю, которой требовало удобреніе грядъ для зеліи: 
достигши указаннаго места, Моисей безъ ЛЄНОСТИ ИСПОЛНЯЛЪ ПОВЄЛЄНІЄ; 

НО какъ въ полдень насталъ чрезвычайный зной, (а тогда былъ ПОСЛЄД-

ній ЛЄТНІЙ МЄСЯЦЬ), то онъ уклонился подъ большой камень, легь 
и уснулъ. Господь же, Который ничемъ не хочетъ опечалить рабовъ 
Своихъ, по обычаю Своему предупреждаетъ угрожавшее ему бідствіе. 
Ибо великій старецъ, сидя въ келліи и размышляя о себе и о БогЄ, 
преклонился "въ тончайшій сонъ и видитъ священнолЄпнаго мужа, 
который возбуждалъ его, и посмЄваясь сну его, говорилъ: „1оаннъ, 
какъ ты безпечно спишь, когда Моисей въ опасности?" Вскочивши 
немедленно, 1оаннъ вооружился молитвою за ученика своего; и когда 
тотъ вечеромъ возвратился, спрашивалъ его, не случилась ли съ нимъ 
какая - нибудь бЄда или нечаянность? Ученикъ отвечалъ: огромный 
камень едва не раздавилъ меня, когда я спалъ подъ нимъ въ полдень: 
но мне показалось, будто ты зовешь меня, и я вдругъ выскочилъ изъ 
того места. Отецъ же, поистине смиренномудрый, ничего изъ ВИДЄНІЯ 

не открылъ ученику; но тайными воплями и воздьіханіями любви вос-
хвалялъ благаго Бога. 

Сей преподобный былъ и образцемъ добродетелей и врачемъ, ИСЦЄ-
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лявшимъ сокровенный язвы. Нікто, по имени Исаакій, будучи весьма 
сильно угнетаемъ бісомь плотской похоти и уже ИЗНЄМОГІПІЙ духомъ, 
поспішшгь прибегнуть къ сему великому и объявилъ ему свою брань 
словами, растворенными рыдашемъ. Дивный мужъ, удивляясь в і р і 
его, сказалъ: станемъ, другъ, оба на молитву. И между тЬмъ, какъ 
молитва ихъ кончилась, и страждущій еще лежалъ, повергшись ницъ 
лицомъ, Богъ исполнилъ волю раба Своего (Пс. 144, 19), дабы оправ-
дать слово Давидово; и змій, мучимый біеніями истинной молитвы, 
убіжаль; а недужный, увидівь, что избавился отъ недуга, съ великимъ 
удивленіемь возсылалъ благодареніе Прославившему и прославленному. 

Другіе, напротивъ, подстрекаемые забистію, называли его (препо-
добнаго Іоанна) излишне говорливымъ и пустословомъ. Но онъ вразу-
милъ ихъ самымъ діломь и показалъ всЬмъ, что вся можетъ о упртъп-
ляющемъ всЬхъ Христт (Фил. 4, 12); ибо молчалъ въ теченіи цілаго 
года; такъ что порицатели его превратились въ просителей и говорили: 
заградили мы источникъ приснотекущей пользы, ко вреду общаго 
всЬхъ спасенія. 1оаннъ же, чуждый прекословія, послушался и снова 
началъ держаться перваго образа жизни. 

Потомъ, всі, удивляясь преуспіянію его во всіхь добродітеляхь, 
какъ бы новоявленнаго Моисея, поневолі возвели его на игуменство 
братіи и, возвысивши сей світильникь на свіщникь начальства, 
добрые избиратели не погрішили; ибо 1оаннъ приблизился къ таин-
ственной горі, вшедши во мракъ, куда не входятъ непосвященные; 
и возводимый по духовнымъ степеяямъ, принялъ богоначертанное 
законоположеніе и видініе. Слову Божію отверзъ уста свои, привлекъ 
Духа, отринулъ слово, и изъ благаго сокровцща сердца своего 
изнесъ словеса благая. Онъ достигъ конца видимаго житія въ настав-
леній новыхъ Израильтян^ т. е. иноковъ, тімь однимъ отличаясь отъ 
Моисея, что вошелъ въ горній 1ерусалимъ, а Моисей, не знаю какъ, 
не достигъ земнаго. 

Духъ Святый говорилъ его устами; свидітелями этому служатъ 
многіе изъ тЬхъ, которые спаслись и до ньіні спасаются черезъ него. 
Превосходнымъ свидітелемь премудрости сего премудраго и пода-
ваемаго имъ спасенія былъ новый оный Давидъ *). Свидітелемь того 
же былъ и добрый 1оаннъ, преподобный нашъ пастырь (Раиескій игу-
менъ). Онъ и убідшгь сего новаго боговидца усильными своими 
просьбами, для пользы братій сойти помышлешемъ съ горы Синай-
ской, и показать намъ свои богописанныя скрижали, въ которыхъ 

*) Полагаютъ, что новымъ Давидомъ названъ зд^сь вышеупомянутый 
Исаакій. 
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наружно содержится руководство деятельное, а внутренно — созерца-
тельное *). Такимъ описаніемь покусился я въ немногихъ словахъ 
заключить многое; ибо краткость слова иміеть красоту и въ искус-
стві витійства (а). 

О томъ же аввЪ Іоаннії, игуменй Синайской горы, то есть 
Л/Ъствичникб. 

(Повествуетъ одинъ монахъ Синайскій, который былъ, какъ и Даншлъ 
Раивскій, современникомъ преподобному Іоанну). 

Нікогда авва Мартирій пришелъ съ аввою 1оанномъ къ Анастасію 
великому; и сей, взглянувъ на нихъ, говорить авві Мартирію: „Скажи, 
авва Мартирій, откуда этотъ отрокъ, и кто постригъ его?" Тотъ 
отвічаль: „онъ рабъ твой, отче, и я постригъ его". Анастасій гово-
рить ему: „О, авва Мартирій, кто бы подумалъ, что ты постригъ 
игумена Синайскаго?" И святый мужъ не погрішиль: по прошествіи 
сорока літь, Іоаннь сділань былъ нйшимъ игуменомъ. 

Въ другое время авва Мартирій, также взявъ съ собою Іоанна, 
пошелъ къ великому Іоанну Савваиту, пребывавшему тогда въ пу-
стыни Гуддійской. Увидівь ихъ, старецъ всталъ, налилъ воды, умылъ 
ноги авві Іоанну й облобызалъ его руку; авві же Мартирію ногъ 
не умывалъ, и потомъ, когда ученикъ его Стефанъ спросилъ, почему 
онъ такъ поступилъ, отвічаль ему: „повірь мні, чадо, я не знаю, 
кто этотъ отрокъ; но я принялъ игумена Синайскаго и' умылъ ноги 
игумену". 

Въ день постриженія аввы Іоанна, (а онъ постригся на двадца-
томъ году своей жизни), авва Стратигій предсказалъ о немъ, что онъ 
будетъ некогда великою звездою. 

Въ тотъ самый день, когда поставили Іоанна нашимъ игуменомъ, 
и когда сошлось, къ намъ около шести сотъ посетителей и всі они 
сиділи, вкушая пищу, Іоаннь виділь мужа съ короткими волосами, 
одітаго по-іудейски въ плащаницу, который, какъ нікій распоряди-
тель, ходилъ повсюду и раздавалъ приказанія поварамъ, экономамъ, 
келарямъ и прочимъ служителямъ. Когда т і люди разошлись и слу-
жители сіли за трапезу, искали сего повсюду ходившаго и раздавав-
шая приказанія, но нигді не нашли. Тогда рабъ Божій, преподобный 

*) Т. е. въ Л Є С Т В И Ц Є ВНЄШНІЯ слова поучаютъ деятельности, а внут-
ренній духовный разумъ наставляетъ къ ВИДЄНІЮ. 

(а) Смотри въ конце книги, после слова къ пастырю, примЬчанія къ 
біографіямь пр. Іоанна Лествичника. 
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отецъ нашъ 1оаннъ, говорить намъ: „оставьте его: господинь Моисей 
ничего не сділаль страннаго, нослуживъ въ своемъ місті" . 

Нікогда въ Палестинскихъ странахъ было бездождіе; авва 1оаннъг 

по прошенію тамошнихъ жителей, помолился, и сошелъ обильный 
дождь. И ніть ничего тутъ невіроятнаго; ибо волю боящихся Его 
сотворить Господь и молитву ихъ услышитъ (Пс. 144, 19). 

Надобно знать, что 1оаннъ Ліствичникь иміль роднаго брата> 
чуднаго авву Георгія, котораго онъ еще при жизни своей поставилъ 
въ Синаі игуменомъ, самъ любя безмолвіе, которое и сначала уневі-
стилъ себі сей премудрый. Когда же Моисей этотъ, преподобный 
игуменъ нашъ 1оаннъ, отходилъ къ Господу, тогда авва Георгій, 
братъ его, стоялъ передъ нимъ и говорилъ со слезами: „и такъ, ты 
оставляешь меня и отходишь; я молился, чтобы ты проводилъ меня: 
ибо я не возмогу безъ тебя, господине мой, руководить сію дружину: 
но теперь мні должно проводить тебя". Авва 1оаннъ сказалъ ему 
на это: „не скорби и не заботься; если буду йміть дерзновеніе ко 
Господу, то не оставлю тебя провести здісь и одинъ годъ послі, 
меня". Что и сбылось; ибо [въ десятый місяць потомъ отошелъ и 
сей ко Господу (а). 

Посланіе святаго Іоанна, игумена Раиескаго, къ досточудному 
Іоанну, игумену Синайской горы* 

Вышеестественному и равноангельному отцу отцевъ и превосход-
нейшему учителю грішньїй Раиескій игуменъ желаетъ радоваться о 
Господі. 

Зная прежде всего безпрекословное твое о Господі послушаніе. 
украшенное впрочемъ и всіми добродітелями, и въ особенности тамъ, 
гді надлежитъ умножить данный тебі отъ Бога талантъ, мы убогіе 
употребляемъ по-истині убогое и недостаточное слово, припоминая 
сказанное въ Писаніи: вопроси отца твоего, и возвштитъ тебгъ: 
старцы твоя, и рекутъ тебгъ (Втор. 32, 7). И потому, припадая 
къ тебі, какъ къ общему всіхь отцу и старшему въ подвижничестві. 
сильнійшему въ быстроумш и превосходнійшему учителю, симъписа-
ніемь нашимъ молимъ тебя, о, глава добродітелей, преподай намъ 
невЬжественнымъ то, что ты виділь въ боговидініи, какъ древній 
Моисей, и на той же горі; и изложи это въ книгі, какъ на богопи-
санныхъ скрижаляхъ, въ назиданіе новыхъ Израильтянъ, т. е. людей 
новоисшедшихъ изъ мысленнаго Египта и изъ моря житейскаго. II 
какъ ты въ ономъ морі, вмісто жезла Богоглаголивымъ языкомъ 
твоимъ, при содійствіи Божіемь, чудодійствоваль: то и ньіні, не 
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презирая нашего прошенія, благоволи о Господі, для спасенія нашего 
благоразсудительно и неліностно начертать законы, свойственные и 
приличные монашескому житію; будучи по-истині великимъ наставни-
комъ всЬхъ начавшихъ такое, ангельское жительство. Не подумай, 
будто слова наши происходить отъ лести»или ласкательства: тебі, о 
священная глава, известно, что мы чужды такихъ дійствій; но въ 
чемъ всі увіреньї, что вні всякаго СОМНІНІЯ, ВИДИМО ВСІМИ и о чемъ 
всі свидітельствують, то и мы повторяемъ. И тіакь надіємся о 
Господі скоро получить и облобызать ожидаемыя нами драгоцінньїя, 
на скрижаляхъ оныхъ, начертанія, который могутъ служить непогрі-
шительнымъ наставлешемъ для истинныхъ послідователей Христовыхъ 
и, какъ ліствица утвержденная даже до небесныхъ врать (Быт. 28, 
12), возводить произволяющихъ, чтобы они безвредно, безбідственно 
и невозбранно проходили полчища духовъ злобы, міродержителей тьмы 
и князей воздушныхъ. Ибо, если 1аковъ, пастырь безсловесныхъ овецъ, 
видйлъ на ліствиці такое страшное видініе, то тімь боліє предво-
дитель словесныхъ агндевъ, не только видініемт», но и дЬломъ и 
истиною *) можетъ показать всімь непогрішительный восходъ къ 
Богу. Здравствуй о Господі, честнійшій отче! 

0 Т В . 5 Т Ъ 
1оаннъ Іоанну желаетъ радоваться. 

Получилъ я, воистину достойное высокаго и безстрастнаго житія 
твоего и чистаго и смиреннаго твоего сердца, посланное тобою къ 
намъ нищимъ и убогимъ въ добродітеляхь, честное твое писаніе, или 
лучше сказать, заповідь и повелініе, превосходящее нашу кріпость. 
Такъ, это поистині тебі и твоей священной душі свойственно про-
сить поучительнаго слова и наставленія у насъ, необученныхъ и 
невіжественньїхь діломь и словомъ; ибо она привыкла всегда пока-
зывать намъ въ себі образецъ смиренномудрія. Впрочемъ скажу и я 
теперь, что если бы мы не боялись впасть въ великую біду отверже-
шемъ отъ себя святаго ига послушанія, матери всіхь добродітелей, го 
и не дерзнули бы безразсудно на предпріятіе,'превосходящее нашу силу. 

Тебі, дивный отче, слідовало бы, спрашивая о такихъ предметахъ, 
научаться отъ мужей, хорошо познавшихъ это; ибо мы находимся 

*) То есть не только представленіемь образной лЪствицы оной въ 
видішіи, но и самыхъ добродетелей, степенями ея изображаемыхъ, опыт-
нымъ и истиннымъ описатемъ. 
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еще въ разряді учащихся. Но какъ богоносные отцы наши и тайно-
учители истиннаго нознанія опреділяють, что нослушаніе есть несо-
мненная покорность повелЬвающимъ и въ тЬхъ д^лахъ, которыя 
превышаютъ нашу силу: то мы, благочестно презревши нашу немощь, 
смиренно покусились на трудъ превосходящій нашу міру; хотя и не 
думаемъ принесги тебі какую-нибудь пользу, или объяснить нічто 
такое, что и ты, священная глава, знаешь не меньше насъ. Ибо не 
только я увірень, но и всякій, думаю, изъ здравомыслящихъ знаетъ, 
что око ума твоего чисто отъ всякаго земнаго и мрачнаго возмущенія 
мрачныхъ страстей, и невозбранно взираетъ на Божественный світь 
и озаряется имъ. Но, боясь смерти, раждающейся отъ преслушанія, и 
какъ бы движимый сею боязнію на послушаніе, приступилъ я къ 
исполненію всечестнаго повелінія твоего со страхомъ и любовію, 
какъ искренній послушникъ и непотребный рабъ превосходнійшаго 
живописца, и при скудномъ моемъ знаній, и недостаточномъ выраже-
ны, однимъ только черниломъ. однообразно начертавъ живыя слова, 
предоставляю тебі, начальяикъ учителей и чиноначальникъ, все это 
украсить, уяснить и, какъ исполнителю скрижалей и закона духов-
наго, недостаточное восполнить. И не къ тебі посылаю сей трудъ; 
ніть, это было бы знакомъ крайняго неразумія, ибо ты силенъ о 
Господі не только иныхъ, но и насъ самихъ утверждать въ боже-
ственныхъ нравахъ и учешяхъ, но къ богозванной дружині братій, 
которые, в місті съ нами, учатся у тебя, о избранный учитель! Къ 
нимъ-то, чрезъ тебя, начинаю сіє слово; ихъ и твоими молитвами, 
какъ бы нікіими водами надежды будучи подъемлемъ, при всей 
тяжести невіжества, простираю вітрило трости и со всякимъ моле-
шемъ предаю кормило слова нашего въ руки доброму нашему сокорм-
чему. Притомъ прошу всіхь читающихъ: если кто здісь усмотритъ 
нічто полезное, то плодъ всего такого, какъ благоразумный, да при-
писываетъ великому наставнику нашему, а намъ да проситъ воздая-
нія у Бога за сей слабый трудъ, не на бідность сочиненія (по истині 
всякой неопытности исполненнаго), взирая, но Принимая наміреніе 
приносящаго, какъ вдовичье приношеніе *); ибо Богъ воздаетъ награду 
не множеству даровъ и трудовъ, но множеству усердія. 

*) У Паисія Величк. вдовігческое предложеніе. Въ печат. греч. книгЬ: 
Кгциххці/ (вероятно ВМЕСТО поо&еаіу. 
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ИГУМЕНА МОНАХОВЪ СИНАЙСКОЙ ГОРЫ, 
ПОСЛА ННЫЯ НМЪ КЪ АВВЪ 10 АННУ, ИГУМЕНУ РАИОСКОМУ, КОТОРЫЙ 

ПОБУДИЛЪ ЕГО КЪ СЕМУ СОЧИНЕННО. 

С Л О В О 1. 
Объ отреченіи отъ житія мірскаго. 

1. Изъ всйхъ созданныхъ благимъ и преблагимъ и 
всеблагимъ Богомъ нашимъ и Царемъ, (ибо слово къ 
рабамъ Божшмъ прилично и начать отъ Бога), разум-
ныхъ и достоинствомъ самовластія почтенныхъ существъ, 
одни суть други Его, другіе истинные рабы, иные 
рабы непотребные, иные совсЬмъ чужды Его, а дру-
гіе, наконецъ, хотя и немощны, однако противятся Ему* 
И други Его, о священный отче, какъ мы скудоумные 
полагаемъ, суть собственно умныя и безтЪлесныя суще-
ства, Его окружающія; истинные рабы Его — всЬ тЬ, 
которые нелЪностно и неослабно исполняютъ волю Его, 
и гЬ, которые хотя и удостоились крещенія, но обЪтовъ, 
данныхъ при ономъ, не сохранили какъ должно. Подъ 
именемъ чуждыхъ Бога и враговъ Его сл'Ьдуетъ разу-
меть нев'Ьрныхъ, или злов'Ьрныхъ (еретиковъ); а про-
тивники Богу суть гЬ, кои не только повелЪшя Господ-
ня сами не приняли и отвергли, но и сильно воору-
жаются противъ исполняющихъ оное. 

2. Каждое изъ сказанныхъ состояній требуетъ осо-
беннаго и приличнаго слова; но для насъ, нев'Ьждъ, 
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въ настоящемъ случай неполезно излагать это простран-
но. И такъ поспЪшимъ теперь исполнить повелите истин-
ныхъ рабовъ Божшхъ, которые благочестиво насъ по-
нудили и вЄрою своею убедили; въ несомнЪнномъ *) 
послушаніи простремъ недостойную нашу руку и, при-
нявши трость слова отъ ихъ же разума, омочимъ въ 
темновидное, но светящееся смиренномудріе; и на глад-
кихъ и чистыхъ сердцахъ ихъ, какъ на некоторой бу-
маге, или лучше сказать, на духовныхъ скрижаляхъ ста-
немъ живописать Божественныя слова, или вернее, 
Божественныя семена, и начнемъ такъ: 

3. ВсЬхъ одаренныхъ свободною волею Богъ есть и 
жизнь, и спасеніе всЬхъ, верныхъ и неверныхъ, пра-
ведныхъ и неправедныхъ, благочестивыхъ и нечести-
выхъ, безстрастныхъ и страстныхъ, монаховъ и м1рскихъ, 
мудрыхъ и простыхъ, здравыхъ и немощныхъ, ЮНЫХЪ II 
престарелыхъ; такъ какъ ВСЄ безъ изъяйя пользуются 
изл^яшемъ света, ыяшемъ солнца и переменами воздуха; 
НЄСТЬ бо лицепріятія у Бога (Рим.. 2, 11). 

4. Нечестивый есть разумное и смертное созданіе, 
произвольно удаляющееся отъ жизни оной (Бога), и о 
Творце своемъ присносущемъ помышляющее, какъ о не-
существующемъ. Законопреступникъ есть тотъ, кто за-
конъ Божій содержитъ по своему злоумію и думаетъ 
веру въ Бога совместить съ ересію противною. Хрй-
с т н и н ъ есть тотъ, кто, сколько возможно человеку, 
подражаетъ Христу словами, делами и помьішленіями. 
право и непорочно веруя во Святую Троицу. Боголю-
бецъ есть тотъ, кто пользуется всёмъ естественнымъ и 
безгрешнымъ и, по силе своей, старается делать добро. 
Воздержникъ тотъ, кто посреди искушеній, СЄТЄЙ И МОЛ-
ВЫ, всею силою ревнуетъ подражать нравамъ свобод-
наго отъ всего такого. Монахъ есть тотъ, кто, будучи 
облеченъ въ вещественное и бренное ТЄЛО, подражаетъ 
жизни и состоянію безплотныхъ. Монахъ есть тотъ, кто 
держится однихъ только Божшхъ словесъ и заповедей 

*) Въ непрекословномъ. 
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во всякомъ времени и МЄСТЄ, И ДЄЛЄ. Монахъ есть 
всегдашнее понужденіе естества и неослабное храненіе 
чувствъ. Монахъ есть тотъ, у кого ТЄЛО очищенное, 
чистыя уста и умъ просвещенный. Монахъ есть тотъ, 
кто, скорбя и болЄзнуя душею, всегда памятуетъ и раз-
мышляетъ о смерти, и во СНЄ, и во бдЄніи. Отреченіе 
отъ міра есть произвольная ненависть къ веществу, по-
хваляемому мірскими, и отверженіе естества, дляполу-
ченія гЬхъ благъ, которыя превыше естества. 

5. ВСЄ, усердно оставившіе житейское, безъ СОМНЄ-
НІЯ, сделали это, или ради будущаго царствія, или по 
множеству греховъ своихъ/ или изъ любви къ Богу. 
Если же они не ИМЄЛИ НИ ОДНОГО ИЗЪ СИХЪ намереній, 
то удаленіе ихъ изъ міра было безрасудное. Впрочемъ 
добрый нашъ Подвигоположникъ ожидаетъ, каковъ бу-
детъ конецъ ихъ теченія. 

6. Исшедшій изъ міра для того, чтобы избавиться отъ 
бремени греховъ своихъ, да подражаетъ темъ, которые 
сидятъ надъ гробами ВНЄ города, и да не престаетъ из-
ливать теплыя и горячія слезы, и да не прерываетъ 
безгласныхъ рыдашй сердца, до техъ поръ, пока и онъ 
не увидитъ Іисуса, пришедшаго и отвалившаго отъ 
сердца камень ожесточенія, и умъ нашъ, какъ Лазаря, 
отъ узъ греховныхъ разрЄшившаго, и повелЄвшаго слу-
гамъ Своимъ, ангеламъ: разрешите его отъ страстей, и 
оставите его итит (Іоан. 11, 44), къ блаженному без-
страстію. Если же не такъ, то (отъ удаленія изъ міра) 
не будетъ ему никакой пользы. 

7. Когда хотимъ выйти изъ Египта и бежать отъ 
Фараона, то и мы имеемъ необходимую нужду въ НЄ-
коемъ МОИСЄЄ, т. е. ходатае къ Богу и по БОГЄ, ко-
торый, стоя посреди ДЄЯНІЯ И ВИДЄНІЯ, воздевалъ бы 
за насъ руки къ Богу, чтобы наставляемые имъ пере-
шли море греховъ и победили Амалика страстей. И 
такъ, прельстились ТЄ, которые, возложивъ упованіе 
на самихъ себя *), сочли, что не имеютъ нужды ни въ 

*) У Паисія Величк.: „самйхъ себЪ предательствующіи." 
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какомъ путеводителе; ибо исшедшіе изъ Египта ИМЄЛИ 
наставникомъ Моисея, а избЄжавшіе изъ Содома — Ан-
гела. И одни изъ нихъ т. е. исшедшіе изъ Египта, 
подобны тЪмъ, которые съ помощію врачей ИСЦЄЛЯЮТЬ 
душевныя страсти; а другіе подобны желающимъ со-
влечься нечистоты окаяннаго тела; потому они и тре-
буютъ помощника—Ангела, т. е. равноангельнаго мужа: 
ибо по гнилости ранъ потребенъ для насъ и врачъ 
весьма искусный. 

8. Покусившимся съ гЬломъ взойти на небо, поис-
тине потребны крайнее понужденіе и непрестанныя 
скорби, особенно въ самомъ начале отреченія, ДОКОЛЄ 
сластолюбивый нашъ нравъ и безчувстаенное сердце 
истиннымъ плачемъ не претворятся въ боголюбіе и чис-
тоту. Ибо трудъ, поистине трудъ и большая сокровен-
ная горесть неизбежны въ семъ подвиге, особенно для 
нерадивыхъ, доколЄ умъ нашъ, сей яростный и сласто-
любивый песъ, чрезъ простоту, глубокое безгнЄвіе и 
прилежаніе, не сделается целомудреннымъ и любораз-
смотрительнымъ. Впрочемъ будемъ благодушны, страст-
ные и изнемогающіе; немощь нашу и душевное безси-
лів несомненною вЄрою, какъ десною рукою, представ-
ляя и исповедуя Христу, непременно получимъ помощь 
Его, даже сверхъ нашего достоинства, если только всег-
да будемъ низводить себя въ глубину смиренномудрія. 

9. Всемъ приступающимъ къ сему доброму подвигу, 
жестокому и тесному, но и легкому, должно знать, что 
они пришли ввергнуться въ огонь, если только .хотятъ, 
чтобы въ нихъ вселился невещественный огонь. Посему 
каждый да искушаетъ себя, и потомъ уже отъ хлЄба 
житія иноческаго, который съ горькимъ зел1емъ, да 
ястъ, и отъ чаши-сей, которая со слезами, да тетъ: 
да не въ судъ себе воинствуетъ. Если не всякій кто 
крестился спасется, то... умолчу о последующему 

# 10. Приходящіе къ сему подвигу должны всего от-
речься, все презрЄть, всему посмеяться, все отвергнуть, 
чтобы положить имъ твердое основаніе. Благое же ос-
нованіе, трехсоставное или трехстолпное, составляютъ 
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незлобіе, постъ и цЄломудріе. Вей младенцы во Xpicrfe 
да начинаютъ съ этихъ добродетелей, принимая въ при-
мерь чувственныхъ младенцевъ, у которыхъ никогда ни-
чего НЄТЬ злобнаго, ничего льстиваго; нЄть у нихъ ни 
алчности неутолимой, ни ненасытнаго чрева, ни ТЄЛЄС-
наго разжженія; оно появляется уже ВПОСЛЄДСТВІИ, съ 
возрастомъ и можетъ быть по умноженій пищи. 

11. Поистине достойно ненависти и бедственно; ког-
да борющійся, при самомъ вступленіи въ борьбу, осла-
беваешь, показывая этимъ верный признакъ близкаго 
своего побЄжденія. Отъ твердаго начала, безъ СОМНЄ-
нія будетъ намъ польза, если бы мы ВПОСЛЄДСТВІИ и 
ослабели; ибо душа, бывшая прежде мужественною и 
ослабевши, воспоминашемъ прежней ревности, какъ 
острымъ орудіемь, бываетъ возбуждаема, посему много-
кратно некоторые воздвигали себя такимъ образомъ 
(отъ разелабленія). 

12. Когда душа, предательствуя сама себя, погубить 
блаженную и вожделенную теплоту, тогда пусть изсл£-
дуетъ прилежно, по какой причине она ея лишилась; 
и на эту причину да обратить весь трудъ свой и все 
прилежаніе; ибо прежнюю теплоту нельзя иначе возвра-
тить, какъ ТЄМИ же дверьми, которыми она вышла. 

13. Отрекшійся отъ міра изъ страха подобенъ еи-
міаму, который сперва благоухаетъ, а после оканчи-
вается ДЫМОМЪ. Оставившій мірь ради воздаянія подо-
бенъ мельничному жернову, который всегда одинаково 
движется; а исшедшій изъ міра по любви къ Богу въ 
самомъ начале пріобрЄтаегь огнь, который, бывъ ввер-
женъ въ вещество, вскоре возжетъ сильный пожаръ. 

14. Некоторые кладутъ въ строєній кирпичъ поверхъ 
камня; другіе утвердили столбы на ЗЄМЛЄ; а иные, прой-
дя небольшую часть пути и разогрЄвь жилы и члены, 
потомъ шли быстрее. РазумЄющій да разумЄеть, что 
значить это гадательное слово. *). 

15. Какъ позванные Богомъ и Царемъ, усердно 

*) См. въ конці книги примічанія на Ліствицу: а. 
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устремимся въ путь, дабы намъ, маловременнымъ на 
земле, въ день смерти не явиться безплодными и не 
погибнуть отъ голода. Благоугодимъ Господу, какъ во-
ины угождаютъ Царю; ибо, вступивши въ это званіе, 
мы подлежимъ строгому ответу о служеніи. Убоимся 
Господа хотя такъ, какъ боимся звЄрей; ибо я ви-
ДЄЛЬ людей, шедшихъ красть, которые Бога не убо-
ялись, а услышавъ тамъ лай собакъ, тотчасъ возвра-
тились назадъ, и чего не сделалъ страхъ Божій, то 
успелъ сделать страхъ звЄрей. Возлюбимъ Господа, 
хотя такъ, какъ любимъ и почитаемъ друзей; ибо я 
много разъ виделъ людей, прогневавшихъ Бога и ни-
сколько о томъ не заботившихся, но ТЄ же самые, ка-
кою-нибудь малостію огорчив^ своихъ друзей, употреб-
ляли все искусство, выдумывали всякіе способы, вся-
чески изъявляли имъ свою скорбь и свое раскаяніе, и 
лично, и чрезъ иныхъ,, друзей и родственниковъ, при-
носили извиненія, и посылали оскорбленнымъ подарки, 
чтобы только возвратить прежнюю ихъ любовь. 

16. Въ самомъ начале отреченія безъ СОМНЄНІЯ СЪ 
трудомъ, понуждешемъ и горестію исполняемъ добро-
детели; но преуспевши, перестаемъ ощущать въ нихъ 
скорбь, или ощущаемъ, но мало; а когда плотское муд-
рованіе наше будетъ побеждено и ПЛЄНЄНО усердіемь, 
тогда совершаемъ ихъ уже со всякою радостію и рев-
ностно, съ вожделЄніемь И Божественнымъ пламенемъ. 

17. Сколько похвальны тЄ, которые съ самаго на-
чала со всею радостно и усердіемь совершаютъ запо-
веди: столько достойны жалости тЄ, которые, долго 
пребывая въ иноческомъ обученіи, еще съ трудомъ со-
вершаютъ, хотя и совершаютъ, подвиги добродетелей. 

18. Не будемъ презирать или осуждать и такія отре-
ченія, которыя бываютъ по обстоятельствамъ; ибо я 
виделъ бывшихъ въ бЄгствЄ, которые, нечаянно встре-
тившись съ царемъ, противъ своего желанія пошли 
въ следъ его, и вшедши съ нимъ въ чертогъ, ВОЗСЄЛИ 
ВМЄСТЄ СЪ НИМЪ за трапезу. Виделъ я, что СЄМЯ, не-
чаянно упавшее на землю, принесло изобильный и 
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прекрасный плодъ; какъ и противное сему случается. 
Опять видЪлъ я человека, который пришелъ во вра-
чебницу не за темъ, чтобы лечиться, а по некоторой 
другой потребности: но, привлеченный и удержанный 
ласковымъ пріемомь врача, онъ освободился отъ мрака, 
лежавшаго на его очахъ. Такимъ образомъ и неволь-
ное въ некоторыхъ было тверже и надежнее, чЪмъ 
произвольное въ другихъ. 

19. Никто не долженъ, выставляя тяжесть и мно-
жество грЪховъ своихъ, называть себя недостойнымъ 
монашескаго обЄта, и ради своего сладострастія мнимо 
унижать себя, вымышляя извиненія во грйхахъ сво-
ихъ (Пс. 140, 4); ибо гдй много гнилости, тамъ нужно 
и сильное врачеваніе. которое очистило бы скверну; а 
здоровые не поступаютъ въ больницу. 

20. Если бы земной царь позвалъ насъ, и пожелалъ 
бы насъ поставить въ служеніе предъ лицемъ своимъ: 
мы не стали бы медлить, не извинялись бы, но оставив!) 
все, усердно поспешили бы къ нему. Будемъ же внимать 
себе, чтобы, когда Царь царствующихъ и Господь го-
сподствующихъ и Богъ боговъ зоветъ насъ къ небесно-
му сему чину, не отказаться по ЛЄНОСТИ И малодушно, 
и на великомъ суде Его не явиться безответными. 
Можетъ ходить и тотъ, кто связанъ узами житейскихъ 
делъ и попеченій, но неудобно; ибо часто и ТЄ ХОДЯТЪ, 
у которыхъ ЖЄЛЄЗНЬІЯ оковы на ногахъ: но они много 
претыкаются, и получаютъ отъ этого язвы. Человекъ 
неженатый, а только делами связанный въ міре, подо-
бенъ имеющему оковы на однехъ рукахъ; а потому, 
когда онъ ни пожелаетъ, можетъ невозбранно прибег-
нуть къ монашескому житію; женатый же подобенъ 
имеющему оковы и на рукахъ и на ногахъ. 

21. Некоторые люди, нерадиво живущіе въ міре, 
спросили меня, говоря: „какъ мы, живя съ женами й 
оплетаясь мірскими попеченіями, можемъ подражать 
житію монашескому?" Я отвечалъ имъ: „все доброе, 
что только можете делать, дЄлайтб; никого не укоряйте, 
не окрадывайте, никому ни лгите, ни передъ кемъ не 
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возйоситесь, ни къ кому не имМте ненависти, не остав-
ляйте церковныхъ собраній, къ нуждающимся будьте 
милосерды, никого не соблазняйте, не касайтесь чужой 
части *), и будьте довольны оброки женъ вашихъ. Если 
такъ будете поступать, то не далеко будете отъ цар-
ствія небеснаго". 

22. Съ радостію и страхомъ приступимъ къ доброму 
сему подвигу; не будемъ бояться враговъ нашихъ, ибо 
они взираютъ на лице нашей души, хотя сами и не-
видимы; и когда замйтятъ, что оно изменилось отъ 
боязни, тогда сій коварные яростнее вооружаются про-
тивъ насъ, зная, что мы устрашились. И такъ вооружим-
ся противъ нихъ благодушно; ибо съ мужественнымъ 
борцемъ никто бороться не смЄегь. 

23. Господь, по особенному промыслу Своему, облег-
чилъ брани для новоначальныхъ, чтобы они при самомъ 
началі не возвратились тотчасъ же въ мірь. И такъ, 
радуйтесь всегда о Господ^, всЬ рабы Божій, видя въ 
этомъ первый знакъ любви Господней къ вамъ, и что 
Онъ Самъ васъ призвалъ. Впрочемъ знаемъ, что Богъ 
часто и другимъ образомъ поступаетъ; т. е. когда Онъ 
видитъ мужественныя души, то съ самаго начала по-
пускаетъ на нихъ брани, желая ихъ скоро увенчать. 
Но отъ живущихъ въ мірЄ Господь утаилъ неудобство, 
или лучше сказать удобство сего поприща; ибо еслибы 
они это знали, то никто не отрекался бы отъ міра. 

24. Усердно приноси Хрісту труды юности твоей, 
и возрадуешься о богатств^ безстрастія въ старости: 
ибо собираемое въ юности питаетъ и утЪшаетъ изне-
могшихъ въ старости. Юные! потрудимся ревностно, 
потечемъ трезвенно; ибо смерть неизвестна. Мы имЪ-
емъ враговъ лукавыхъ и злыхъ, коварныхъ, пронырли-
выхъ, держащихъ огонь въ рукахъ и желающихъ сжечь 
храмъ Божій т^мъ самымъ пламенемъ, который въ 
немъ **), враговъ сильныхъ и никогда не спящихъ, 
невещественныхъ и невидимыхъ. И такъ никто изъ 

*) Въ стар, переводі: Не прикасайтесь къ чуждому ложу. 
**) Т. е. пламенемъ собственныхъ его страстей. 
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юныхъ не долженъ слушать враждебныхъ бЪсовъ, когда 
они внушаютъ ему, говоря: „не изнуряй своего гЬла, 
чтобы.не впасть въ болезнь и немощи". Ибо едва ли най-
дется кто нибудь, особенно въ настоящемъ род^, ру-
шившійся умертвить свое гЬло, хотя иной и лишаетъ 
себя многихъ и сладкихъ явствъ; намЪрете же бЪсовъ 
въ этомъ случай состоитъ въ томъ, чтобы и самое 
вступленіе наше въ подвигъ сделать слабымъ и нера-
дивымъ, а потомъ и конецъ сообразнымъ началу. 

25. Желающіе истинно работать Хрісту прежде всего 
да приложатъ стараніе, чтобы, при помощи духовныхъ 
отцевъ и собственнымъ разсуждешемъ, избрать себУ 
приличныя м^ста и образы жизни, пути и обученія: ибо 
не для всЪхъ полезно общежитіе, по причин^ сласто-
любія, и не всЬ способны къ безмолвію, по причин^ 
гьгЬва (б); но каждому должно разсматривать, какой 
путь соответствуешь его качествамъ. 

26. Все житіє монашеское содержится въ трехъ глав-
ныхъ устроешяхъ и образахъ подвига: или въ подвиж-
ническомъ уединеніи и отшельничествЄ; или въ томъ, 
чтобы безмолвствовать съ однимъ и, много, съ двумя; 
или наконецъ въ томъ, чтобы терпеливо пребывать въ 
общежитіи. Не уклонися, говорить Екклесіасгь, ни на 
дето, ниже на шуе (Притч. 4, 27), но путемъ царскимъ 
иди. Средніи изъ этихъ образовъ жизни многимъ при-
личенъ; — ибо тотъ же Екклесіасть говорить: горе еди-
ному, ибо если онъ падешь въ уньїніе (Еккл. 4, 3 0), 
или въ сонливость, или въ леность, или въ отчаяніе, 
то нйтъ человека воздвигнути его. А идкьже еста два или 
тріе сохрани во имя Мое, ту есмь посредгь ихъ, сказалъ 
Господь (Мате. 18, 20). 

27. И такъ, кто есть инокъ верный и мудрый? Кто 
горячность свою сохранилъ неугасимою, и даже до конца 
жизни своей не переставалъ всякій день прилагать 
огнь къ огню, горячность къ горячности, у сер діє къ 
у сер дію, и желаніе къ желанно. 

Первая степень. Вступившій на нее не обращайся вспять. 



С Л О В О 2. 
О безпристрастіи, то есть, отложеніи попеченій и печали о мірі. 

1. Кто истинно возлюбилъ Господа, кто истинно же-
лаетъ и ищетъ будущаго царствія, кто имеешь истин-
ную скорбь о грйхахъ своихъ, кто поистине стяжалъ 
память о вЪчномъ мученій и страшномъ судів, кто 
истинно страшится своего исхода изъ сей жизни, тотъ 
не возлюбитъ уже ничего временнаго, уже не позабо-
тится и не попечется ни объ имЪшяхъ и пріобрЄтені-
яхъ, ни о родителяхъ, ни о славЄ міра сего, ни о друзь-
яхъ, ни о братьяхъ, словомъ ни о чемъ земномъ; но 
отложивъ все мірское и всякое о немъ попеченіе, еще 
же, и прежде всего, возненавид'Ьвъ самую плоть свою, 
нагъ, и безъ попеченій и лености последуетъ Христу, 
непрестанно взирая на небо и оттуда ожидая себе по-
мощи, по слову святаго, сказавшаго: прильпе душа моя 
по Тебкъ (Пс. 62, 9); и по изреченію инаго приснопамят-
наго: азъ же не утрудихся, послгьдуяй Тебгь, и дне, или 
покоя человгька не пожелахъ, Господи (1ер. 17, 16). 

2. Великій стыдъ намъ, оставившимъ все вышеоз-
наченное, послЪ призванія, которымъ Господь, а не че-
ловЪкъ, насъ позвалъ, заботиться о чемъ-нибудь такомъ, 
что не можетъ принести намъ пользы во время вели-
кой нашей нужды, то есть во время исхода души. Сіє-
то значитъ, какъ Господь сказалъ, обратиться вспять, 
и не бытьч управлену въ царствіе небесное. Господь 
нашъ, зная удобопоползновенность нашу въ новонача-
ліи, и что мы, живя и обращаясь съ мірскими, легко 
можемъ опять возвратиться въ мірь, сказавшему: повели 
мнУ пойти погребсти отца моего, говоришь: остави 
мертвыя погребсти своя мертвецы (Луки 9, 59. 60). 

3. БУсы, по отреченіи нашемъ отъ міра, внушаютъ 
намъ ублажать милостивыхъ и сострадательныхъ изъ 
мірянь, а себя окаявать, какъ лишившихъ себя та-
ковыхъ добродетелей. НамУреніе же сихъ враговъ 
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нашихъ то, чтобы чрезъ ложное смиреніе или въ мірь 
возвратить насъ, или, если остаемся въ монашества, 
низринуть насъ въ отчаяніе. Иное д^ло, по высоко-
мйрію своему уничижать живущихъ въ мірі*; а иное 
въ удаленіи отъ нихъ, охуждать ихъ, съ тЪмъ, чтобы 
избежать отчаянія и стяжать надежду спасенія. 

4. Итакъ услышимъ, что Господь* сказалъ юношЪ 
оному, по видимому исполнившему всЬ заповеди: еди-
наго ти недостаетъ, продать имішіе и раздать нищимъ 
(Лук. 18, 22), и самого себя сделать нищимъ, пріем-
лющимъ милостыню отъ другихъ. 

5. Beb, желающіе съ пламеннымъ усердіемь прохо-
дить подвигъ (иночества), раземотримъ внимательно, 
какъ Господь веЬхъ пребывающихъ въ мірі и живыхъ 
назвалъ мертвыми, сказавъ некоему: оставь мертвымъ, 
то есть мірянамь, умершимъ въ суегЬ мірской, погре-
бать мертвыхъ тЪломъ (Лук. 9, 60). Богатство нисколько 
не препятствовало оному юноші приступить ко креще-
нію. Посему напрасно некоторые думаютъ, что Господь 
ради крещенія повелЪвалъ ему продать богатство. Этого 
свидетельства Христова да будетъ довольно для совер-
шеннаго увіьренія насъ въ величайшей славУ монаше-
скаг.о званія. 

6. Должно изслгЬдовать, почему живущіе въ мірЄ, и 
пребьівающіе во бдЪшяхъ, въ постахъ и злострадані-
яхъ, когда, по удаленіи изъ міра, приступають къ мо-
нашескому житію, какъ къ м^сту испыташя и подвиж-
ническому поприщу, не проходять уже прежняго сво-
его подвига, ложнаго и притворнаго. ВидЪлъ я весьма 
многія и различныя растенія добродетелей, насаждае-
мые мірскими людьми, и какъ бы отъ подземнаго 
стока нечистоты напаяемыя тщеславіемь, окапываемыя 
самохвальствомъ и утучняемыя навозомъ похвалъ; но 
онЪ скоро засохли, когда были пересажены на землю 
пустую, недоступную для мірскихь людей, и не имею-
щую смрадной влаги тщеславія, ибо любящія влагу 
растенія не могутъ приносить плода въ сухихъ и без-
водныхъ мЪстахъ. 
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7. Если кто возненавидьлъ мірт>, тотъ избЬжалъ 
печали. Если же кто имЪетъ пристрастіе къ чему-либо 
видимому,; то еще не избавился отъ нея; ибо какъ не 
опечалиться, лишившись любимой вещи? Хотя во всемъ 
нужно намъ им^ть великое трезвеніе, но прежде про-
чаго должно въ этомъ отношеніи наиболее быть ра-
зумно внимательными. Я видалъ многихъ въ мірі*, ко-
торые чрезъ попеченія, заботы, занятія и бдЬнія тЬ-
лесныя, избегали неистовства своего тЬла; но всту-
пивши въ монашество, и обезпеченные зд^сь по всему, 
жалкимъ образомъ осквернялись отъ плотскаго движе-
нія *). 

8. Будемъ внимать себУ, чтобы, думая итти узкимъ 
и гЬснымъ путемъ, въ самомъ дЬлЪ не блуждать по 
пространному и широкому. Узкій путь будетъ тебЪ по-
казань утЬснешемъ чрева, всенощнымъ стояніемь, умЬ-
реннымъ питіемь воды, скудостью хлЪба, чистительнымъ 
питіемь безчестія, принятіемь укоризнъ, осміяній, руга-
тельствъ, отеЬчешемъ своей воли, терп^темъ оскорб-
леній, безропотнымъ перенесеніемь презрЬнія и тяготы 
досажденій, когда будешь обиженъ — терпеть муже-
ственно; когда на тебя клевещутъ—не негодовать; когда 
уничижаютъ — не гневаться; когда осуждаютъ — сми-
ряться. Блаженны ходящіе стезями показаннаго зд^сь 
пути, яко тгъхг есть царство небесное (Мате. 5, 3—12). 

9. Никто увЪнчаннымъ не войдетъ въ небесный 
чертогъ, если не совершить перваго, втораго и треть-
яго отреченія. Первое есть отреченіе отъ всЬхъ вещей, 
и человЬковъ, и родителей; второе есть отреченіе своей 
воли; а третіе—отверженіе тщеславія, которое слЪдуетъ 
за посдушаніемь. Изыдите отъ среды ихъ, и отлучи-
теся, и нечистотгь міра не припасайтеся, глаголетъ Го-
сподь (2 Кор. 6, 17).' Ибо кто изъ мірянь сотворилъ 
когда-нибудь чудеса? Кто воскресилъ мертвыхъ? Кто 
изгналъ бЪсовъ? Никто. Все это — поб^дныя почести 
иноковъ, и мірь не можетъ вместить оныхъ; если же 

*) Потому что не им^ли приличнаго труда и должнаго охраненія. 
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бы могъ, то къ чему было бы монашество и удаленіе 
изъ міра? 

10. Когда б^сы по отреченіи нашемъ начнутъ рас-
палять наше сердце воспоминатемъ объ родителяхъ 
и сродникахъ нашихъ; тогда вооружимся противъ нихъ 
молитвою, и воспламенимъ себя памятію о вЪчномъ 
огнУ, чтобы воспоминатемъ объ ономъ угасить безвре-
менный огонь нашего сердца. 

11. Если кто думаетъ, что не имЪетъ пристрастія къ 
какой-нибудь вещи, а лишившись ея, печалится серд-
цемъ, тотъ вполне прелыцаетъ самого себя. 

12. Юные, расположенные къ плотской любви и 
чревоугожденію, если захотятъ вступить въ монаше-
ство, должны обучать себя въ немъ со всякимъ трезве-
шемъ и внимашемъ, и понуждать себя удаляться отъ 
всякаго наслажденія и лукавства, чтобы последнее не 
было для нихъ горше иерваго. Сіє пристанище быва-
ешь причиною и сгіасенія, и бЬдъ; это знаютъ преплы-
вающіе сіє мысленное море. Но жалкое зрЪлище, когда 
спасшіеся въ пучинЪ претерп^ваютъ потопленіе въ са-
момъ пристанищЬ. 

Степень вторая. Текущій да бЬжитъ, подражая Лоту. а не женЬ 
его. 

С Л О В О 3. 

О странничества, то есть, уклоненіи отъ міра. 

1. Странничество есть невозвратное оставленіе всего, 
что въ отечеств^ сопротивляется намъ въ стремленіи 
къ благочестію. Странничество есть недерзновенный 
нравъ, неведомая премудрость, необъявляемое знаніе, 
утаеваемая жизнь, невидимое намЪрете, необнаружива-
емый помыслъ, хогЬніе уничиженія, желаніе ТЕСНОТЫ, 
путь къ Божественному вожделенно, обиліе любви, отре-
ченіе отъ тщеславія, молчанія глубины. 

2. Вначале обыкновенно, какъ бы огнемъ божествен-
нымъ, сильно и продолжительно безпокоитъ любителей 
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Господнихъ помыслъ объ удаленіи отъ своихъ, жела-
ніемь худости и тесноты побуждающей къ оному лю-
бителей таковаго добра. Но сколь великъ и досто-
хваленъ сей подвигъ, столь великаго и разсужденія 
требуетъ; ибо не всякое странничество, предпринимае-
мое въ крайней степени, есть добро. *). 

3. Если всякій пророкъ безь чести въ своемъ отече-
ствЪ, какъ сказалъ Господь; то должно остерегаться, 
чтобы уклоненіе отъ міра не было намъ поводомъ къ 
тщеславно. Ибо странничество есть отлученіе отъ всего, 
съ тЪмъ намЪретемъ, чтобы сделать мысль свою не-
разлучною съ Богомъ. Странникъ есть любитель и де-
латель* непрестаннаго плача. Странникъ есть тотъ, кто 
избЪгаетъ всякой привязанности, какъ къ роднымъ, 
такъ и къ чужимъ. 

4. Поспешая къ жизни уединенной, или странниче-
ству, не дожидайся міролюбивьіхь душъ; ибо тать при-
ходить нечаянно. Многіе, покусившись спасать вм^сгЬ 
съ собою нерадивыхъ и лЪнивыхъ, и сами вмЪсгЬ съ 
ними погибли, когда огонь ревности ихъ угасъ со 
временемъ. Ощутивши пламень, бЬги; ибо не знаешь, 
когда онъ угаснетъ, и оставить тебя во тьмі. О спасе-
ній другихъ не веЬ подлежимъ ответу; ибо божествен-
ный Апостолъ говорить: тгъмже у бо кійждо нась, братіє, 
о себгь слово дасть Богу. И опять: научая цнаго, себе ли не 
учигии? (Рим. 2, 21). Какъ бы сказалъ: веЬ ли должны 
мы пещись о другихъ, не знаю; о самихъ же себУ вся-
чески должны мы заботиться. 

5. Странничествуя, остерегайся праздно-скитающа-
гося и сластолюбиваго бЪса; ибо странничество даетъ 
ему поводь искушать нась. 

6. Хорошо безпристрастіе, а матерь его есть укло-
неніе отъ міра. Устранившійся всего ради Господа не 
долженъ уже им'Ьть никакой связи съ міромь, дабы 
не оказалось, что онъ скитается для удовлетворенія 
своимъ страстямъ. 

*) Или потому, что предпринимается самонадеянно и дерзновенно, 
или выше силъ и возможности. 



О СТРАШШЧКСТВТ». 15 

7. Устранившись м1ра, не прикасайся къ нему более: 
ибо страсти удобно опять возвращаются. 

8. Ева невольно изгоняется изъ рая, монахъ же 
добровольно выходитъ изъ своего отечества; ибо та 
снова пожелала бы вкусить отъ' древа преслушашя, а 
сей непременно подвергся бы беде отъ сродниковъ 
по плоти. 

9. Техъ местъ, которыя подаютъ тебе случай къ 
паденш, убегай какъ бича; ибо когда мы не видимъ 
запрещеннаго плода, то не такъ сильно его и желаемъ. 

10. Да не скроется отъ тебя и следующая хитрость 
и лесть невидимыхъ враговъ: они совЪтуютъ намъ не 
отлучаться отъ м1рскихъ, внушая, что мы получимъ 
великую награду, если, видя женсшй полъ, будемъ 
себя удерживать. Но не должно имъ въ этомъ поко-
ряться, а делать противное ихъ внушешю. 

11. Когда мы, на годъ или на несколько лЪтъ уда-
лившись отъ своихъ родныхъ, прюбр'Ьтемъ малое неко-
торое благоговУше, или умилеше, или воздержате, тогда 
суетные помыслы, приступивши, побуждаютъ насъ опять 
итти въ отечество, для назидашя, говорятъ, и примера 
и пользы многихъ, видевшихъ некогда наши беззакон-
ныя дела; а если мы еще богаты даромъ слова, и 
имЪемъ сколько нибудь духовнаго разума, тогда уже 
какъ спасителямъ душъ и учителямъ, сов^туютъ они 
намъ возвратиться въ мгръ, съ гЬмъ, чтобы мы благо-
получно собранное въ пристанищ^ бедственно расточили 
въ пучине. Постараемся подражать Лоту, а не жен Ь 
его; ибо душа, обратившись туда, откуда вышла, упо-
добится соли, потерявшей силу, и сделается непо-
движною. Беги изъ Египта невозвратно; ибо сердца, 
обративпияся къ нему, не увидели 1ерусалима, т. е. 
земли безстрасйя. Хотя темъ, которые вначале, ради 
младенчественности духовной, оставили своихъ и ус-
пели совершенно очиститься, и можно съ пользою воз-
вратиться къ нимъ, въ томъ намерены, чтобы, какъ 
сами спаслись, такъ спасти и некоторыхъ изъ ближ-
нихъ; впрочемъ Моисей Боговидецъ и Самимъ Богомъ 
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посланный на спасеніе единоплеменнаго рода, претер-
петь многія бЄдьі въ Египте, т. е. помраченія въ міре. 

12. Лучше оскорбить родителей, нежели Господа, 
потому что Сей и создалъ, и спасъ насъ; а ТЄ часто 
погубляли своихъ возлюбленныхъ, и подвергали ихъ 
ВЄЧНОЙ муке. 

13. Странникъ тотъ, кто везде съ разумомъ пребы-
ваешь, иноязычный среди иноязычнаго народа. Мы уда-
ляемся отъ близкихъ нашихъ, или отъ МЄСТЬ, не по 
ненависти къ нимъ, (да не будетъ сего), но избегая 
вреда, который можемъ отъ нихъ получить. Какъ во 
всехъ благихъ делахъ, такъ и въ семъ, учителемъ 
нашимъ есть Самъ Хрістось; ибо видимъ, что и Онъ 
многократно оставлялъ родителей по плоти, и когда 
некоторые сказали: мати Твоя и братія Твоя игцутъ 
Тебе (Марк. 3, 32), благій нашъ Господь и учитель тот-
часъ показалъ безстрастную ненависть къ нимъ, ска-
завши: мати Моя и братія Моя суть творящіе волю 
Отца Моего, Иже есть па пебесгьхъ (Мате. 12. 49). 

14. Да будетъ отцемъ твоимъ тотъ, кто можетъ и 
хочетъ потрудиться съ тобою для сверженія бремени 
твоихъ греховъ; а матерію—умиленіе, которое можетъ 
омыть тебя отъ скверны; братомъ — сотрудникъ и со-
ревнитель въ стремленіи къ горнему; сожительницу не-
разлучную стяжи память смерти; любезными чадами 
твоими да будутъ сердечныя воздьіханія; рабомъ да 
будетъ тебЄ ТЄЛО твое, а друзей пріобрЄтай въ небе-
сныхъ силахъ, которыя во время исхода души могутъ 
быть полезными для тебя, если будутъ твоими друзьями. 
Сей есть родъ (т. е. сродство) ищущихъ Господа (Пс. 23, 5). 

15. Любовь Божія угашаетъ любовь къ родителямъ; 
а кто говорить, что огнъ ИМЄЄТЬ ту и другую, обманы-
ваетъ самъ себя, ибо сказано: никто же можетъ двгьма 
господинома работати (Мате. 6, 24), и проч. Не пртдохъ, 
говорить Господь, миръ воврещи на землю (Мате. 10, 34), 
т. е. миръ между родителями и ихъ сынами и братьями, 
желающими Мне работать, но брань и мечъ чтобы бого-
любивыхъ отлучить отъ міролюбивьіхь, вещественныхъ 
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отъ невещественныхъ, (плотскихъ отъ духовныхъ), сла-
волюбивыхъ отъ смиренномудрыхъ; ибо Господь весе-
лится о раздЄленіи и разлученіи, бывающемъ изъ любви 
къ Нему. 

16. Берегись, берегись, чтобы за пристрастіе къ воз-
любленнымъ тобою родственникамъ все у тебя не яви-
лось какъ бы объятымъ водами, и чтобы ты не погибъ 
въ потопі міролюбія. Не склоняйся на слезы родителей 
и друзей; въ противномъ случае будешь ВЄЧНО плакать. 
Когда родственники окружатъ тебя, какъ пчелы, или 
лучше сказать, какъ осы, оплакивая тебя: тогда немед-
ленно обрати душевныя очи твои на смерть и на дела 
(твои *), чтобы тебЄ можно было отразить одну скорбь 
другою. Сій наши, или лучше не наши, лукаво обеща-
ются сделать для насъ все, что мы любимъ; намереніе 
же ихъ то, чтобы воспрепятствовать доброму нашему 
стремленію, а потомъ уже привлечь насъ къ своей ЦЄЛИ. 

17. Удаляясь отъ міра, мы должны избирать для 
жительства места, лишенныя случаевъ къ утЄіпенію и 
тщеславно, и смиренныя; если же не такъ, то мы ДЄЙ-
ствуемъ по страсти. 

18. Утаевай благородство свое и не величайся своею 
знатностію, чтобы не оказался ты одинъ на словахъ. а 
другой на ДЄЛЄ. 

19. Никто въ такой мере не предавалъ себя стран-
ничеству, какъ тотъ Великій, который услышалъ: изыди 
отъ земли твоея, и отъ рода твоего, и отъ дому отца 
твоего (Бьггія, 12, 1), и притомъ былъ призываемъ въ 
иноплеменную и варварскую землю. 

20. Иногда Господь много прославляетъ того, кто 
сделался странникомъ по примеру сего Великаго; но 
хотя сія слава и отъ Бога дается, однако ее хорошо 
отвращать щитомъ смиренія. 

21. Когда бесы, или и люди будутъ хвалить насъ 
за странничество, какъ за великій подвигъ, тогда 

*) Въ греч. гсд тгцаЫд. У Паисія Вилич. дЬянія. ВъНовгор пер. 
Аеанасія Крит.: на судъ Божій. 
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помыслимъ о Томъ, Который ради насъ снисшелъ на 
землю въ виде странника; и найдемъ, что мы воздать 
за сіє во ВЄКИ ВЪКОВЪ не можемъ. 

22. Пристрастіе къ кому-нибудь изъ родственниковъ, 
или изъ постороннихъ, весьма вредно: оно можетъ мало-
по-малу привлечь насъ къ міру, и совершенно погасить 
огонь нашего умиленія. Какъ невозможно однимъ гла-
зомъ смотреть на небо, а другимъ на землю: такъ не-
возможно не подвергнуться душевнымъ бЄдствіямь 
тому, кто мыслями и теломъ не устранился совер-
шенно отъ всехъ своихъ родственниковъ и не-род-
ственнйковъ. 

23. Добрый и благоустроенный нравъ пріобрЄтается 
многимъ трудомъ и подвигомъ; но можно въ одно мгно-
веніе потерять то, что было пріобрЄтено и многимъ под-
вигомъ. Тлятг бо обычаи благи беегьды злыя (1 Кор. 15, 
33), мірскія и непристойныя. Кто по отреченіи отъ міра 
обращается съ мірскими людьми, или близъ нихъ пре-
бываётъ; тотъ, безъ СОМНЄНІЯ, ИЛИ впадаетъ въ ихъ 
д,Єла и СЄТИ, ИЛИ осквернитъ сердце помышлешемъ о 
нихъ; или хотя не оскверняясь, но осуждая оскверняю-
щихся, и самъ съ ними осквернится. 

О СНОВИДЪНШХЪ, БЫВАЮЩИХЪ НОВОНАЧАЛЬНЫМЪ. 

24. Нельзя скрыть того, что понятіе ума нашего 
весьма несовершенно и всячески исполнено НЄВЄДЄНІЯ; 
потому что гортань различаетъ СНЄДИ, слухъ распо-
знаешь мысли; при взгляде на солнце оказывается не-
мощь очей; а неразуміе души обнаруживаютъ слова. Но 
законъ любви понуждаетъ и на то простираться, что 
выше силы. И такъ я думаю (впрочемъ не утверждаю), 
что после слова о странничестве и даже въ самомъ 
этомъ слове, должно сказать несколько о СНОВИДЄНІЯХЬ, 
чтобы намъ знать и о семъ коварстве злохитрыхъ на-
шихъ враговъ. 

2 5 . СНОВИДЄНІЄ есть движеніе ума при недвижности 
тела. Мечтаніе есть обманъ очей въ усьіпленіи мысли. 



О СТРАННИЧЕСТВА. 1<) 

Мечтаніе есть изступленіе ума при бодрствованіи тйла. 
Мечтаніе есть видёше того чего НІУГЬ. 

26. Причина, по которой мы послЬ предшествовав-
шаго слова решились говорить о сновид'Ьніяхь, очевид-
на. Когда мы, ради Господа, оставивъ свои домы и 
родственниковъ, предаемъ себя отшельнической жизни 
изъ любви къ Богу: тогда бЪсы стараются возмущать 
насъ сновидішіями, представляя намъ сродниковъ на-
шихъ или еЬтующихъ, или за насъ въ заключены 
держимыхъ и другія напасти терпящихъ. Посему кто 
вЬритъ снамъ, тотъ подобенъ человеку, который 6Ъ-
житъ за своею гЬнью и старается схватить ее. 

27. БЬсы тщеславія — пророки въ снахъ; будучи 
пронырливы, они заключаютъ о будущемъ изъ обсто-
ятельствъ и возвЬщаютъ намъ оное, чтобы мы, по испол-
нены сихъ видЬній, удивились и, какъ будто уже 
близкіе къ дарованію прозрішія, вознеслись мьіслію. Кто 
вЬритъ бісу, для гЬхъ онъ часто бываетъ пророкомъ; 
а кто презираетъ его, предъ гЬми всегда оказывается 
лжецомъ. Какъ духъ, онъ видитъ случающееся въ воз-
душномъ пространств^ и, замЬтивъ напримЬръ, что 
кто нибудь умираешь, онъ предсказываешь это легко-
вЪрнымъ чрезъ сновидішіе. БЪсы о будущемъ ничего 
не знаютъ по предв^дішію; но известно, что и врачи 
могутъ намъ предсказывать смерть. 

28. Бйсы многократко преобразуются въ ангеловъ 
свЬта и въ образъ мучениковъ, и представляють намъ 
въ сновид'їшіи, будто мы къ нимъ приходимъ; а когда 
пробуждаемся, то исполняютъ насъ радостно и возно-
шеніемь. Сіє да будетъ тебЪ знакомъ прелести; ибо 
ангелы показываютъ намъ муки, страшный судъ и 
разлученія, а пробудившихся исполняютъ страха и 
еЬтованія. Если станемъ покоряться бЬсамъ въ снови-
д^шяхъ, то и во время бодрствованія они будутъ 
ругаться надъ нами. Кто в^ритъ снамъ, тотъ вовсе не 
искусенъ; а кто не имЬетъ къ нимъ ни какой в£ры, 
тотъ любомудръ. И такъ, вЬрь только тЬмъ сновидЬ-
ніямь, которыя возв'Ьщаютъ тебЬ муку и судъ; а 
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если приводять тебя въ отчаяніе, то и они отъ б і -
совъ. 

Сія третья степень, равночисленная святой Тройці. Вступившій 
на нее да не озирается ни на десно пи на ліьво (Втор. 5, 32). 

С Л О В О 4. 
О блаженномъ и приснопамятномъ послушаніи. 

1. По порядку слова прилично намъ предложить 
теперь о подвижникахъ и страдальцахъ Христовыхъ; 
ибо какъ всякій плодъ предваряется цвЪтомъ, такъ 
всякому послушанію предшествуетъ уклоненіе отъ міра, 
тЬломъ или волею. Двумя сими добродетелями (т. е. 
уклонешемъ отъ міра и отвержешемъ своей воли) пре-
подобное послушаніе, какъ златыми крылами, безлі-
ностно восходитъ на небо: и, можетъ быть, о сихъ-то 
крылахъ некоторый духоносецъ воспЪлъ: кто дасть ми 
крилтъ яко голубингь, и полегцу діяніемь, и почт (Пс. 
54, 7) въ видініи и смиреніи. 

2. Не преминемъ, если угодно, изъяснить въ этомъ 
слові и самый образъ воинствованія сихъ мужествен-
ныхъ ратниковъ: какъ они держать щитъ вйры къ 
Богу и къ своему наставнику, отвращая имъ, такъ 
сказать, всякій помыслъ невірія и перехожденіе (въ 
другое місто); и всегда вознося мечъ духовный, уби-
вають имъ всякую собственную волю,- приближающуюся 
къ нимъ, и будучи одітьі въ железную броню кротости 
и терпінія, отражаютъ ею всякое оскорбленіе, уязвленіе 
и всякія стрелы; иміють они и шлемъ спасенія, — 
молитвенный покровъ своего наставника; ногами же 
своими не стоятъ 'совокупленно, но одну простирають 
на служеніе, а другую имйютъ неподвижно на мо-
литві. 

3. Послушаніе есть совершенное отреченіе отъ своей 
души, дійствіями тілесними показуемое; или наобо-
ротъ, послушаніе есть умерщвленіе членовъ тЬлесныхъ 
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при живомъ умі. Послушаніе есть дійствіе безъ испы-
танія, добровольная смерть, жизнь чуждая любопытства, 
безпечаліе въ бідахь, неуготовляемое предъ Богомъ 
оправданіе, безстрашіе смерти, безбідное плаваніе, 
путешествіе спящихъ. Послушаніе есть гробъ собствен-
ной воли и воскресеніе смиренія.. Послушный, какъ 
мертвый, не противоречить и не разсуждаетъ, ни въ 
добромъ, ни во мнимо -худомъ; ибо за все долженъ 
отвечать тотъ, кто благочестиво умертвилъ душу его *). 
Послушаніе есть отложеніе разсужденія и при богат-
стві разсужденія. 

4. Начало умерщвленія, и душевной воли и членовъ 
тіла, бываетъ прискорбно; средина иногда бываетъ съ 
прискорбіемь, иногда безъ прискорбія; а конецъ уже 
безъ всякаго ощущенія и возбужденія скорби. Тогда въ 
скорби и болізни сердечной бываетъ сей блаженный и 
живой мертвецъ, когда увидитъ, что исполняетъ свою 
волю; ибо страшитъ его бремя собственнаго осужденія. 

5. О вы, которые рішились вступить на поприще 
сего мысленнаго исповідничества; вы, которые хотите 
взять на выю свою иго Христово; вы, которые отселі 
желаете сложить бремя свое на выю другаго; которые 
стремитесь добровольно продать себя въ рабство, чтобы 
въ заміну онаго получить истинную свободу; вы, кото-
рые преплываете великую сію пучину, будучи поддер-
живаемы руками другихъ: знайте, что вы покусились 
итти путемъ краткимъ, хотя и жестокимъ, на которомъ 
одна только есть стезя, вводящая въ заблужденіе: она 
называется самочиюемъ. Кто совершенно отвергся само-
ЧИНІЯ и въ томъ, что онъ почитаетъ добрымъ, духов-
нымъ и богоугоднымъ, тотъ уже достигъ ціли, прежде 
нежели вступилъ въ подвигъ; потому что послушаніе 
есть невірованіе себі самому во всемъ добромъ, даже 
до конца жизни своей. 

6. Когда мы, въ наміреніи и разу м і смиренномудрія, 
желаемъ покорить себя ради Господа, и безъ сомнінія 

*) Т. е. отецъ, чрезъ послушаніе умертвившій въ немъ страстную 
волю. 

2 Лествица 
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вверить спасете наше иному: то, еще прежде встун-
лешя нашего на сей путь, если мы имйемъ сколь-
ко нибудь проницательности и разсуждетя, должны 
разсматривать, испытывать и, такъ сказать, искусить 
сего кормчаго, чтобы не попасть намъ вместо кормчаго 
на простаго гребца, вместо врача на больнаго, вместо 
безстрастнаго на человека, обладаемаго страстьми, вме-
сто пристани въ пучину, и такимъ образомъ не найти 
готовой погибели. Но по вступленш на поприще бла-
гочесйя и повиноветя уже отнюдь не должны мы 
испытывать или судить въ чемъ-нибудь добраго нашего 
наставника и суд1ю, хотя, можетъ быть, въ немъ, какъ 
въ человеке, и увидимъ нйкоторыя малыя согрешетя. 
Если же не такъ, то сделавшись сами суд1ями, не 
получимъ никакой пользы отъ повиноветя. 

7. Желающимъ соблюдать всегда несомненную веру 
къ наставникамъ необходимо нужно незабвенно и неиз-
гладимо хранить въ сердце своемъ ихъ добродетели, 
съ темъ, чтобы воспоминатемъ объ оныхъ заградить 
уста бесамъ, когда они станутъ въ насъ всевать къ 
нимъ невер1е: ибо сколько вера цвететъ въ сердце, 
столько и тело успеваетъ въ служенш; а кто прет-
кнулся о камень невер1я/ тотъ уже палъ; ибо всячески, 
еже не отъ вщы, гртъхъ есть (Рим. 14, 23). Когда помыслъ 
склоняетъ тебя испытать или осудить твоего наставника, 
какъ отъ блуда отскочи отъ онаго; не давай сему змш 
никакого послаблетя, ни места, ни входа, ни приступа; 
но говори ему: „о прелестникъ! не я надъ наставникомъ, 
а онъ надо мною получилъ судъ; не я его, а онъ мой 
судья." 

8. Отцы псалмопете называютъ оруж1емъ, молитву 
стеною, непорочныя' слезы умывальницею, а блаженное 
послушате назвали исповедничествомъ, безъ котораго 
никто изъ страстныхъ не узритъ Господа. 

9. Послушникъ самъ на себя произносить судъ; 
потому что, если онъ совершенно повинуется ради 
Господа, то хотя онъ и не думаетъ, что севершенно 
послушенъ, но отъ суда своего (т. е. о-бличетй совести) 
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освобождается; если же онъ въ чемъ нибудь исполняетъ 
свою волю, то хотя ему и будетъ казаться, что онъ 
повинуется, однако самъ несетъ свое бремя *). Впрочемъ 
хорошо бы было, еслибы наставникъ не переставалъ 
обличать его; если же онъ умолкнетъ, то не знаю уже, 
что и сказать объ этомъ. Въ простоте повинуюпцеся 
ради Господа благополучно совершаютъ путь свой, не 
навлекая на себя коварства бесовъ своими тонкими 
изследовашями. 

Ю. Прежде всего исповедуемъ доброму судш нашему 
согрешетя наши наедине; если же повелитъ, то и при 
всехъ; ибо язвы объявляемыя не преуспеваютъ на гор-
шее, но исцелеютъ. 

О РАЗБОЙНИКА ПОКАЯВШЕМСЯ. 

11. Пришедши въ некоторое общежште, виделъ я 
страшное судилище добраго судш и пастыря. Въ мою 
бытность тамъ случилось, что одинъ разбойникъ при-
шелъ, изъявляя желаше вступить въ монашество. Пре-
восходный пастырь оный и врачъ велелъ ему семь 
дней пользоваться совершеннымъ покоемъ, и только 
разсматривать устроеше обители. По прошествш седь-
маго дня, пастырь призываетъ его и спрашиваетъ 
наедине: желаетъ ли онъ остаться съ ними жить? И 
увидевъ, что онъ со всею искренностно согласился, 
опять спрашиваетъ его, что онъ сделалъ худаго, живя 
въ м1ре? Разбойникъ, немедленно и со всемъ усерд1емъ, 
исповедалъ ему все грехи свои. Тогда пастырь, иску-
шая его, сказалъ: „хочу, чтобы ты объявилъ все это 
передъ всемъ братствомъ." Онъ же, истинно вознена-
видевши грехъ свой, и презревши весь стыдъ, не 
колеблясь обещался исполнить с1е, говоря: „если хочешь, 
то сделаю это даже посреди Александры." Тогда пас-
тырь собралъ въ церковь всехъ своихъ овецъ, которыхъ 

*) По другому переводу: почувствуетъ обремененіе совісти. Т. е. 
не можетъ йміть того спокойствія духа, какимъ пользуются истинно 
повинующіеся. 

2* 
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было триста тридцать, и во время совершенія Божест-
венной литургіи, (ибо день былъ воскресный), по про-
чтеніи Евангелія, повеліль ввести сего непорочнаго 
осужденника. Некоторые изъ братіи влекли его и 
слегка ударяли; руки были у него связаны назади; онъ 
былъ од іть въ волосяное вретище, и голова .его была 
посыпана пепломъ, такъ что отъ одного этого зрілшца 
в с і ужаснулись и воскликнули съ плачемъ; ибо никто 
не зналъ, что все это значитъ. Потомъ когда онъ былъ 
близь святыхъ дверей, священный оный и человеко-
любивый судія воззвалъ къ нему громкимъ голосомъ: 
„остановись, ибо ты недостоинъ войти сюда." Поражен-
ный исшедшимъ къ нему изъ алтаря гласомъ пастыря 
(ибо, какъ онъ послі съ клятвою увіряль насъ, ему 
казалось, что онъ слышитъ громъ, а не голосъ чело-
віческій), разбойникъ палъ на землю, трепеща и весь 
потрясенъ бывъ страхомъ. Когда онъ, такимъ абра-
зомъ повергшись на землю, омочилъ помостъ слезами; 
тогда сей чудный врачъ, который всіми мірами устро-
ивалъ его спасеніе и в с і м ь подавалъ образъ спасенія 
и дійствительнаго смиренія, повеліль ему объявлять 
предъ всіми, подробно, в с і сділанньїя имъ беззаконія; 
и онъ съ трепетомъ исповідаль одинъ за другимъ 
в с і возмутительные для слуха гріхи свои, не только 
плотскіе, по естеству и противъ естества сділанньїе съ 
людьми и съ животными, но и чародіянія, и убійства, 
и другія злодіянія, которыя не слідуеть ии слышать, 
ни придавать писанію. Тотчасъ послі сей исповіди 
пастырь повеліль его постричь и причислитъ къ бра-
тіи. 

12. Удивляясь премудрости сего преподобнаго, я спро-
силъ его наедині, для чего онъ употребилъ столь стран-
ный образъ покаянія?- По двумъ причинамъ, отвічаль 
сей истинный врачъ: во первыхъ для того, чтобы испо-
відавшагося настоящимъ посрамлешемъ избавить отъ 
будущаго; что и сбылось, ибо онъ, брате Іоанне, не 
прежде всталъ съ помоста, какъ получивши прощеніе 
в с і х ь согрішеній. И не сомнівайся въ этомъ; ибо одинъ 
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изъ братій, присутствовавшихъ при семъ, увіряль меня, 
что онъ видЪлъ нікотораго страшнаго мужа, державшаго 
писанную бумагу и трость; и какъ только лежащій 
выговаривалъ какой-нибудь гріхь свой, то онъ тростію 
своею изглаждалъ его. Да и справедливо; ибо Давидъ 
говорить: ргъхг, исповкьмъ на мя беззаконге мое Господеви, 
и Ты оставилъ еси нечестіе сердца моего (Пс. 31, 5). Во 
вторыхъ, какъ въ числі братій моихъ есть и такіе, 
которые иміють согрішенія неисповіданньїя: то я 
хотЬлъ симъ приміромь побудить ихъ къ исповіданію, 
безъ котораго никто не можетъ получить^ прощенія. 

13. Виділь я и другое многое достойное удивленія 
и памяти у достославнаго онаго пастыря и въ пастві 
его; и большую часть изъ этого постараюсь вамъ сооб-
щить; ибо я не малое время находился у нихъ, раз-
сматривая ихъ образъ жизни, и весьма удивлялся, видя, 
какъ сій жители земли подражали небожителямъ. 

14. Они были связаны другъ съ другомъ неразрыв-
нымъ союзомъ любви; и что еще удивительнее, при 
такой любви, они были чужды всякой вольности и 
празднословія; прежде же всего обучались тому, чтобы 
не уязвить чімь-нибудь совісти брата. Если же въ 
комъ обнаруживалась ненависть къ брату; то пастырь 
отсылалъ такого, какъ преступника, въ особенный мона-
стырь. Нікогда одинъ братъ оклеветалъ предъ нимъ 
ближняго: сей преподобный тотчасъ повеліль его вы-
гнать, говоря, что не должно допускать быть въ обители 
двумъ діаволамь, т. е. видимому и невидимому. 

15. ВидЬлъ я у сихъ преподобныхъ отцевъ діла 
поистині полезныя и удивительныя: братство собранное 
и связанное о Господі, имівшее чудное діяніе и виді-
ніе; ибо они такъ упражняли сами себя и обучали 
божественнымъ добродітелямь, что почти не ИМІЛИ 
нужды въ напоминаніи настоятеля, но добровольно воз-
буждали другъ друга къ божественной бдительности. 
У нихъ были установлены и навыкомъ утверждены 
нікоторьіе преподобные и божественные обычаи. Напри-
мірь, если случалось, что кто-нибудь изъ нихъ, въ 
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отсутствіи предстоятеля, начиналъ укорять или осуждать 
кого нибудь, или вообще празднословить: то другой 
братъ непримЪтнымъ мановешемъ напоминалъ ему о 
безчиніи и удерживалъ его; если же тотъ не вразум-
лялся тогда напоминавшій, сделавъ поклонъ, удалялся. 
Когда нужно было беседовать, то память смерти и 
помышлеше о вечномъ суде были всегдашними предме-
тами ихъ разговоровъ. 

16. Не премину сказать вамъ о преславнЄйпіей добро-
детели тамошняго повара. Видя, что онъ, въ своемъ 
служеніи, ИМЄЄТЬ непрестанное умиленіе и слезы, я 
просилъ его открыть мне, какимъ образомъ онъ сподо-
бился сей благодати? Будучи убежденъ моею просьбою, 
онъ отвечалъ: „я никогда не помышлялъ, что служу 
людямъ, но Богу; я счелъ себя недостойнымъ никакого 
безмолвія и, смотря на огонь сей, непрестанно вспоми-
наю о вечномъ пламени." 

17. Послушаемъ и о другой преславной добродетели 
тамошнихъ отцевъ. Блаженные сій и во время трапезы 
не прекращали умнаго деланія; но некоторыми, обыч-
ными у нихъ, тайными знаками, напоминали другъ-
другу о внутренней МОЛИТВЄ; И делали это не только 
на трапезе, но и при всякой встрЄчЄ другъ съ другомъ, 
и при всякомъ собраніи. 

18. Если же кому-нибудь изъ нихъ случалось пасть 
въ какой-нибудь проступокъ, то братія убедительно 
просили его сложить на нихъ все попеченіе по сему 
случаю, и ОТВЄГЬ предъ пастыремъ, и наказаніе. Посему 
и великій сей мужъ, зная объ этомъ деланіи своихъ 
учениковъ, назначалъ уже легчайшія наказанія, будучи 
уверенъ, что наказываемый не виноватъ; даже онъ и 
не изыскивалъ, кто ,изъ нихъ подлинно впалъ въ про-
ступокъ. 

19. Какъ могло ИМЄТЬ у нихъ МЄСТО празднословіе 
или кощунство? Если кто-нибудь изъ нихъ начиналъ 
распрю съ ближнимъ, то другой братъ, тутъ случившійся, 
делалъ поклонъ, и темъ укрощалъ ихъ гневъ. Когда 
же замечалъ въ нихъ памятозлобіе, то объявлялъ о 
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раздорі второму по настоятелі; и тотъ приводилъ ихъ 
къ прнмнренію прежде захожденія солнца. А если они 
упорствовали въ ожесточеніи, то имъ или запрещалось 
вкушать пищу до примиренія, или они были изгоняемы 
изъ обители. 

20. Сія достохвальная предосторожность наблюдалась 
у нихъ не напрасно, но приносила и оказывала обиль-
ный плодъ; ибо многіе между сими преподобными про-
сіяли какъ деятельною жизнію, такъ и разсмотритель-
ностію, разсуждетемъ и смиренномудріемь. У нихъ 
можно было ВИДЄТЬ чудное и ангелоподобное зрілище: 
украшенные сединами и СВЯЩЄННОЛЄПНЬІЄ старцы, какъ 
ДЄТИ, притекали къ послушанію, и ИМЄЛИ величайшею 
похвалою—свое смиреніе. Тамъ виделъ я мужей, пре-
бывавшихъ въ послушаніи летъ по пятидесяти, кото-
рыхъ я просилъ сказать МНЄ, какое УТЄШЄНІЄ получили 
они отъ.такого труда? Одни изъ нихъ говорили, что 
низошли ВЪ бездну смиренномудрія, которымъ на векъ 
всякую брань отразили; а другіе сказывали, что достигли 
совершеннаго неощущенія и безболезненности въ уко-
ризнахъ и досадахъ. 

21. Виделъ я и другихъ, между сими приснопамят-
ными, украшенныхъ белизною ангеловидною, которые 
пришли въ состояніе глубочайшаго незлобія и простоты 
упремудренной, произвольной и Богоисправленной. Ибо 
какъ лукавый человекъ есть НЄЧТО двойственное, одинъ 
по наружности, а другой по сердечному расположенію; 
такъ простой—не двойствененъ, но есть нЄчто единое. 
Простота же оныхъ отцевъ была не безразсудная и 
несмысленная, по примеру старыхъ людей въ міре, 
которыхъ называюсь выжившими изъ ума. По наруж-
ности они всегда были кротки, приветливы, веселы; и 
слова и нравъ ихъ были непритворны, непринужденны 
и искренни, что не во многихъ можно найти; вну-
три же, въ душе, они, какъ незлобивые младенцы, 
дышали Богомъ и наставникомъ своимъ, и на бесовъ 
и на страсти взирали твердымъ и строгимъ окомъ 
ума. 
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22. Времени жизни моей не достанетъ мне, о свя-
щенный пастырь и боголюбивое собраніе, на описаніе. 
добродетелей и небоподражательнаго житія сихъ бла-
женныхъ отцевъ/ Однако слово наше къ вамъ лучше 
украсить повЄствованіемь о ихъ подвигахъ, и т^мъ 
возбудить васъ къ Богоугодной ревности, нежели напол-
нять оное собственными моими наставленіями; ибо безъ 
всякаго прекословія худшее украшается лучшимъ. Только 
не думайте, прошу васъ, чтобы мы написали ЗДЄСЬ 
что-нибудь вымышленное; ибо отъ невірія обыкновенно 
всякая польза теряется. Но возвратимся къ продолжение 
нашего слова. 

0 Б Ъ и С и Д О Р Ь. 

23. Некоторый мужъ, по имени Исидоръ, изъ князей 
города Александры, за несколько летъ передъ симъ 
отрекшись міра, удалился въ сію обитель. Всепреподоб-
ный пастырь оный, принявъ его, заметилъ, что онъ 
весьма коваренъ, суровъ, золъ и гордъ; посему премуд-
рЄйіиій сей отецъ покушается человеческимъ вымыс-
ломъ преодолеть бесовское коварство, и говоритъ Иси-
дору: „если ты истинно решился взять на себя иго 
Христово, то хочу, чтобы ты прежде всего обучался 
послушанію." Исидоръ отвечалъ ему: „какъ ЖЄЛЄЗО 
кузнецу, предаю себя тебЄ, святійшій отче, въ пови-
новеніе." Тогда великій отецъ, утешенный симъ упо-
доблешемъ, немедленно назначаешь обучительный под-
вигъ сему железному Исидору "), и говоритъ: „хочу, 
чтобы ты, истинный брашь, стоялъ у воротъ обители и 
всякому входящему и исходящему человеку кланялся 
до земли, говоря: помолись обо МНЄ, отче, я одержимъ 
злымъ духомъ." Исидоръ такъ послушался своего отца, 
какъ Ангелъ Господа/ Когда же провелъ семь летъ въ 
этомъ подвиге, и пришелъ въ глубочайшее смиреніе и 

*) По греч. желізо вІдг]()оі: такъ что здЪсь выходить созвучіе 
словъ. въ переводі непередаваемое: тф тдцдф 7аідсбоц). 
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умиленіе; тогда приснопамятный отецъ, послі семиліт-
няго законнаго искуса и безпримірнаго Исидорова тер-
пінія, пожелалъ его, какъ достойнійшаго, причислить 
къ братіи и сподобить рукоположенія. Но онъ много 
умолялъ пастыря, какъ чрезъ другихъ, такъ и чрезъ 
меня, немощнаго, чтобы ему позволили тамъ же и 
гЬмъ же образомъ оканчивать подвигъ, неясно намекая 
сими словами на то, что кончина его приближается, и 
что Господь призываетъ его къ Себі; что и сбылось. 
Ибо когда учитель оный оставилъ его въ томъ же 
состояніи, онъ, по прошествіи десяти дней, чрезъ без-
славіе свое со славою отошелъ ко Господу; а въ седь-
мый день послі успенія своего взялъ ко Господу и 
привратника оной обители. Блаженный говорилъ ему 
при жизни: „если я получу дерзновеніе ко Господу, то 
ты вскорі и тамъ неразлученъ со мною будешь." Такъ и 
случилось, въ достовірнійшее доказательство непостыд-
наго его послушанія и Богоподражательнаго смиренія. 

24. Спросилъ я великаго сего Исидора, когда онъ 
еще былъ въ живыхъ: какое, во время пребьіванія его 
у воротъ, умъ его и м ^ ъ діланіе? Достопамятный сей, 
желая оказать мні пользу, не скрылъ отъ меня этого. 
„Вначалі, говорилъ онъ, я помышлялъ, что продалъ 
самъ себя въ рабство за гріхи мои; и потому со всякою 
горестно, самонасшиемъ и кровавымъ понуждешемъ 
дгЬлалъ поклоны. По прошествіи же года сердце мое 
уже не ощущало скорби, ожидая отъ самого Господа 
награды за терпініе. Когда минулъ еще одинъ годъ, 
я уже въ чувстві сердца сталъ считать себя недостой-
нымъ и пребьіванія въ обители, и видінія отцевъ, и 
зрінія на лица ихъ, и причащенія Св. Таинъ; и поникши 
очами долу, а мьіслію еще ниже, уже искренно просилъ 
входящихъ и исходящихъ помолиться обо МНІ." 

О Л А В Р Е Н Т І И . 

25. Когда я однажды с и д ^ ъ за трапезою съ вели-
кимъ симъ настоятелемъ, онъ приклонилъ святыя уста 
свои къ моему уху, и сказалъ: „хочешь ли, я покажу 
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тебі, въ глубочайшей СЄДИНЄ Божественное мудрова-
ніе!" Я просилъ его объ этомъ, и преподобный отецъ 
позвалъ отъ второй трапезы инока, по имени Лаврентія, 
который около сорока осми лЪтъ жилъ въ той обители, 
и былъ вторымъ соборнымъ пресвитеромъ. Онъ пришелъ 
и, поклонившись игумену до земли, принялъ отъ него 
благословеніе. Но когда всталъ, то игуменъ ничего не 
сказалъ ему, а оставилъ его стоять передъ трапезою не 
Ъвши; обЪдъ же только начинался. Такъ онъ стоялъ съ 
часъ, или два; и мнЪ стало уже стыдно взглянуть на 
лицо сего делателя; ибо онъ былъ совершенно сЬдой, 
имЪя уже осьмидесятый годъ отъ роду. Онъ стоялъ та-
кимъ образомъ, безъ привата и ответа, пока обЪдъ не 
кончился; а когда встали, то преподобный послалъ его 
къ вышеупомянутому великому Исидору сказать ему на-
чало тридцать девятаго псалма *). 

26. Я же, какъ лукавМшій, не у пусти л ъ случая ис-
пытать сего старца, и спросилъ его, о чемъ онъ помыш-
лялъ, стоя передъ трапезою. Онъ отв'Ьчалъ: „пред-
ставляя себЪ пастыря во образЪ Христа, я никогда не 
помышлялъ, что получаю повелішія отъ него, но отъ 
Бога; посему и стоялъ я, отче Іоанне, не какъ передъ 
трапезою человеческою, но какъ передъ жертвенникомъ 
Божшмъ, и молился Богу; и по в^рЪ и любви моей къ 
пастырю я не имЪлъ противъ него никакого лукаваго 
помьішленія. Ибо н^кто сказалъ: любы не мыслитъ зла. 
Впрочемъ и то знай, отче, что если кто предалъ себя 
простоті и добровольному незлобно, въ томъ лукавый 
уже не находитъ себЪ міста ни на мгновеніе. 

О Б Ъ Э К О Н О М А . 

27. Каковъ былъ, помощію Божіею, тотъ пастырь 
словесныхъ овецъ, такого и эконома послалъ ему въ 
обитель праведный Господь; ибо онъ былъ цЪломудръ, 
какъ никто другой, и кротокъ, какъ весьма немногіе. 

*) Терпя потериЬхъ Господа и внять ми, и услыша молитву мою. 
(Пс. 39, 1). 



О ПО С Л УIП А НІИ. 31 

Однажды великій старець, для пользы прочихъ, при-
творно на него разгневался, и приказалъ выслать его 
изъ церкви прежде времени. Зная, что онъ невиненъ въ 
томъ, въ чемъ пастырь обличалъ его, я, будучи наедине 
съ симъ великимъ, оправдывалъ передъ нимъ эконома. 
Но премудрый мужъ отвЄчаль МНЄ: „и я знаю, отче, 
что онъ не виноватъ; но какъ несправедливо и жалко 
было-бы вырвать хлЪбъ изъ устъ голоднаго младенца, 
такъ и наставникъ душъ д^лаетъ вредъ и себе и по-
движнику, если не подаетъ ему случаевъ къ пріобрЄтенію 
вЪнцовъ, какіе онъ, по его прим^чанію, можетъ на всякій 
часъ заслуживать переиесешемъ досадъ, безчестій, уничи-
женій и поруганій. Отъ этого происходить троякій и 
весьма важный вредъ: во первыхъ, что самъ настоятель 
лишается награды, которую получилъ бы за благонамерен-
ные выговоры и наказанія; во вторыхъ, что могъ бы 
доброд^телію одного доставить пользу другимъ, но этого 
не сдЪлалъ; третій же и самый тяжкій вредъ состоитъ 
въ томъ, что часто и сій самые, кажущіеся мужествен-
ными и терпеливыми, бывши оставлены на время, и какъ 
утвердившіеся въ добродетели, не получая уже отъ на-
стоятеля ни обличеній, ни поношеній, лишаются снис-
канной кротости и терпішія. Ибо хотя земля СІЯ и 
добра, и тучна, и плодоносна, но при недостатке воды 
безчестія, она дичаетъ и производить терніе киченія, 
блуда и безстрашія. Зная сіє, великій Апостолъ писалъ 
къ Тимоеею: пастой, обличи, запрети имг благовремен-
нгъ и безвременнтъ (2 Тим. 4, 2). 

28. Когда же я противоречить, представляя истин-
ному оному наставнику немощь рода нашего, и то, что, 
можетъ быть, многіе по причине напраснаго, или и 
ненапраснаго взьісканія могутъ отторгнуться отъ паствы: 
тогда сей, исполненный премудрости, мужъ сказалъ: 
„душа, привязавшаяся ради Христа любовію и вЄрою 
къ пастырю, не отступаешь отъ него даже до крови; 
особенно же, если она получила черезъ него ИСЦЄЛЄНІЄ 
своихъ язвъ, памятуя сказавшаго: ни Ангели, ни нача-
ланиже силы, ни ина тварь пая возможетг насъ 
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разлучиты отъ любве Христовой (Рим. 8, 38). Если же 
душа ие привязалась такимъ образомъ, не утвердилась, 
не прилепилась: то удивляюсь, если таковой человекъ 
не тщетно пребываешь на семъ МЄСТЄ, будучи соединенъ 
съ пастыремъ притворнымъ и ложнымъ повиновешемъ." 
И действительно, сей великій мужъ не обманулся въ 
своемъ МНЄНІИ, НО И удержаЛЪ овецъ въ своей пастве, 
и наставилъ, и привелъ къ совершенству, и принесъ 
Христу, какъ непорочныя жертвы. 

О Б Ъ А В В А К И Р Ъ . 

29. Послушаемъ еще и подивимся премудрости Бо-
жіей, обретающейся въ скудельныхъ сосудахъ. Находясь 
въ той же обители, я удивлялся ВЕРЕ и терпЄііію НЄКОТО-
рыхъ новоначальныхъ, и тому, какъ они съ неутомимою 
твердостію переносили отъ настоятеля выговоры и уко-
ризны, а иногда и отгнанія, и терпели это не только 
отъ настоятеля, но и отъ другихъ меныпихъ. Для ду-
шевнаго назиданія спросилъ я одного изъ братій, уже 
пятнадцать летъ жившаго въ той обители, по имени 
Аввакира, котораго, какъ я виделъ, почти все обижали; 
а служители едва не каждый день выгоняли изъ трапе-
зы, потому что сей братъ отъ природы былъ несколько 
невоздерженъ на языкъ. „Братъ Аввакиръ," сказалъ я 
ему, „за что тебя всякій день выгоняютъ изъ трапезы, 
и я часто вижу, что ты идешь спать безъ ужина?" Онъ 
отвйчалъ: „повЄрь, отче, сій отцы мои искушаютъ меня, 
точно ли я монахъ? И какъ они делаютъ сіє не вправ-
ду: то и я, зная намереніе ихъ и великаго отца, терплю 
все, безъ отягощенія; и вотъ уже пятнадцать летъ 
живу, ИМЄЯ СІЮ МЫСЛЬ; какъ и сами они, при вступле-
ніи моемъ въ обитель, говорили, что до тридцати 
летъ искушаютъ отрицающихся отъ міра. И справедливо, 
отче Іоанне, ибо неискушенное золото не бываетъ чисто". 

30. Сей доблественный Аввакиръ, пребывъ въ томъ 
монастыре, по моемъ пришествіи туда, два года, ото-
шелъ ко Господу; и когда былъ при смерти, сказалъ 



О ПОСЛУ ШАНІ И. 45 

отцамъ: „благодарю, благодарю Господа и васъ; ибо з; 
то, что вы меня, на спасеніе мое, искушали, я семнал 
цать ЛЄТЬ былъ свободенъ отъ искушеній бесовскихъ" 
Правосудный пастырь ПОВЄЛЄЛЬ положить его, как: 
исповедника, по справедливости со святыми, почиваю 
щими въ томъ МЄСТЄ. 

ОБЪ АРХИДІАКОН'В МАКЕДОНЦІ. 

31. Обижу я всЬхъ ревнителей добра, если погреб; 
во гробе молчанія добродетель *) и подвигъ Македо 
нія, перваго изъ тамошнихъ діаконовь. Сей, усердна 
работавшій Господу мужъ, однажды, когда приближался 
праздникъ св. Богоявленія, за два дня до него испро 
силъ у пастыря позволеніе сходить въ Александрію, п< 
некоторой своей надобности, обещаясь скоро возвра 
титься изъ города, по случаю наступающаго праздник; 
и приготовленій къ оному. Но діаволь, ненавидящіі 
доброе, воспрепятствовалъ сему архидіакону, и онъ от 
пущенный не поспелъ въ обитель къ святому праздник; 
въ назначенный срокъ, а пришелъ на другой день. Пас 
тырь отлучилъ его за это отъ священнослуженія, і 
низводитъ въ чинъ ИОСЛЄДНИХЬ между новоначальными 
Но сей добрый діаконь терпенія и архидіаконь твер 
дости такъ безпечально принялъ сіє опредЄленіе отц; 
своего, какъ бы не онъ, но другой кто нибудь подверг 
ся запрещенію. Когда же онъ сорокъ дней провелъ в: 
семь состояніи, премудрый пастырь опять возвелъ ег 
на степень діаконства; но по л прошествіи одного дня 
Македоній умолялъ авву оставить его въ запрещении і 
прежнемъ безчестіи, говоря, что онъ сделалъ въ город': 
непростительный грехъ. Преподобный зналъ, что архи 
діаконь говорить неправду, и ищетъ сего только рад] 
смиренія, но уступилъ доброму желанію сего ПОДВИЯІ 
ника. Удивительное было тогда зрЄлище! Старець, пс 
чтенный СЄДИНОЮ, пребывалъ въ ЧИНЄ новоначальныхг 

.*) Въ слав, исправленіе: т. е. у сп іхь и твердость добродетели. 
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и усердно просилъ всЬхъ, чтобы объ немъ помолились; 
ибо я, говорилъ онъ, впалъ въ блудъ преслушанія. МНЄ 
же смиренному сей великій Македоній сказалъ за тайну, 
почему онъ добровольно прибегнулъ къ пребьіванію въ 
такомъ уничиженіи. „Никогда, говорилъ онъ, не чув-
ствовалъ я въ себЪ такого облегченія отъ всякой внут-
ренней брани, и такой сладости Божественнаго свіуга, 
какъ теперь. Ангеламъ, продолжалъ онъ, свойственно 
не падать, и даже, какъ некоторые говорятъ, совсЬмъ 
невозможно пасть; людямъ же свойственно падать, и 
скоро возставать отъ паденія, сколько бы разъ это ни 
случилось; а только бЪсамъ свойственно, падши, никогда 
не возставать." 

32. Экономъ оной обители открылъ мнЪ о себЪ сле-
дующее: „Когда я былъ еще молодъ, говорилъ онъ, и 
ходилъ за скотомъ, я палъ однажды весьма тяжкимъ 
душевнымъ падешемъ. Но какъ я привыкъ никогда не 
таить змія въ нЪдр'Ь сердца, то и сего змія, схвативъ 
за хвостъ (подъ чймъ разумею я конецъ или оставленіе 
дЪла), показалъ врачу; онъ же съ веселымъ лицемъ, 
тихо ударивъ меня по щекЪ, сказалъ: „поди, чадо, про-
должай, какъ дрежде службу твою, и отнюдь ничего 
не бойся." Принявъ сіє съ горячею вЪрою, я, по про-
шествіи немногихъ дней, удостоверился о моемъ исцЬ-
леніи; и радуяся, а вмЪсгЬ и трепеща, продолжалъ 
путь свой". 

33. Во всякомъ родй сотворенныхъ существъ, какъ 
говорятъ некоторые, есть многія различія: такъ и въ 
томъ соборі братій были различія преуспЪяшй и про-
изволеній. Посему оный врачъ, когда примЪчалъ, что 
некоторые изъ братій любили выказывать себя во вре-
мя пришествія мірскихь людей въ обитель, то въ при-
сутствіи тЪхъ же мірскихь осыпалъ ихъ крайними до-
садами, и отсылалъ въ безчестнМшія службы, такъ что 
посл'Ь они сами поспешно убегали, какъ только видели 
мірянь приходящихъ въ обитель. Удивительное тогда 
представлялось зрЪлшце: тщеславіе гнало само себя и 
скрывалось отъ людей. 
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О ПРЕПОДОБНОМЪ МИНЪ. 

34. Господь, не хотя лишить меня молитвы одного 
преподобнаго отца въ той же обители, за неделю до 
моего удаленія изъ того святаго мЪста, взялъ его къ 
себЪ. Это былъ чудный му^съ, по имени Мина, вторый 
правитель послів настоятеля, пятьдесятъ девять л^тъ 
пребьівавшій въ томъ общежитіи и прошедшій всЬ по-
слушанія. Въ третій день по кончшгЬ его, когда мы 
совершали обычное молитвословіе о упокоєній сего пре-
подобнаго, внезапно наполнилось благоухашемъ все то 
мЪсто, гд'Ь лежалъ преподобный. Тогда великій отецъ 
повелЪлъ намъ открыть раку, въ которой положено 
было честное его тЬло; мы исполнили повелЪнное и уви-
дали всЬ, что изъ честныхъ стопъ его, какъ два источ-
ника истекаетъ благовонное муро. Тогда учитель оный 
сказалъ ко всЪмъ: „видите ли, вотъ болезни ногъ и 
поты трудовъ его принесли Богу муро. И справедливо!" 
Отцы же того мЪста, кром'Ь многихъ другихъ добродете-
лей *) сего преп. Мины, разсказывали и следующее. 
Однажды настоятель захотёлъ искусить Богодарованное 
его терпЪше, и когда онъ пришелъ въ игуменскую кел-
ЛІЮ и, положивъ вечерній поклонъ передъ игуменомъ, 
по обыкновенно, просилъ дать преданіе **): то игуменъ 
оставилъ его лежать такимъ образомъ на землі* даже 
до времени утренняго правила, и тогда уже благосло-
вивъ его, а вм^сті и укоривъ какъ человека, любящаго 
выказываться и нетерп^ливаго, возставилъ его. Препо-
добный зналъ, что онъ перенесетъ сіє мужественно, и 
потому сдЪлалъ это, въ назиданіе всЬмъ. Ученикъ же 
преп. Мины, утверждая истину сего происшествія, сказы-
валъ: „я прилежно допытывался у него, не напалъ ли на 
него сонъ, когда онъ былъ оставленъ игуменомъ въ 
такомъ положеній? Преподобный отецъ открылъ мнЪ, 

*) Въ слав, исправленія. 
**) Т. е. преданіе о вочномъ правилі, о числі псалмовъ или покло-

новъ. См. сл. къ пастырю, главу 14-ю. 
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что лежа на земле, онъ прочиталъ наизусть всю псал-
тирь." 

35. Не премину украсить вЪнецъ сего моего слова и 
настоящимъ смарагдомъ. Однажды завелъ я съ некото-
рыми изъ мужественн'Ьйшихъ старцевъ той обители 
разговоръ о безмолвіи; они же, съ веселымъ видомъ, 
радушно и ласково отвечали МНЄ: „мы, отче Іоанне, 
будучи вещественны (плотяны), проходимъ и житіє ве-
щественное, разсудивъ напередъ, что намъ должно всту-
пать въ брань соразмерную нашей немощи, и признавъ 
за лучшее бороться съ человеками, которые иногда 
бываютъ свирепы, а иногда и каются, нежели съ бе-
сами, которые всегда неистовы, и всегда вооружаются 
на насъ. 

36. НЄКТО изъ приснопамятныхъ оныхъ мужей, ИМЄЯ 
великую ко мне любовь по Богу и дерзновеніе, сказалъ 
мне однажды съ искреннимъ расположешемъ: „Если 
ты, мудрый, въ чувстве души ИМЄЄШЬ силу того, кото-
рый сказалъ: вся могу о укргьпляющемг мя Христго 
(Фил. 4, 13); если Духъ Святый росою чистоты на-
шелъ на тебя, какъ на святую Деву; если сила Выш-
няго, сила терпенія осЄнила тебя: то препояшь, какъ 
мужъ (Христосъ Богъ), чресла твоя лениемъ послуша-
нія, и возставъ съ вечери безмолвія, умывай ноги братій 
въ сокрушенномъ духе, или лучше сказать, повергни 
себя подъ ноги братства мыслями самоуничиженія. Въ 
дверяхъ сердца твоего поставь стражей строгихъ и 
неусыпныхъ, держи неудержимый умъ въ ТЄЛЄ, нахо-
дящемся въ МОЛВЄ; при ДЄЙСТВІИ И движеніи членовъ 
телесныхъ, обучайся умному безмолвно, что всего досто-
славнее; будь неустрашимъ душею среди молвы; связы-
вай языкъ твой, неистово стремящійся на прекословія, 
и семьдесятъ кратъ седмерицею въ. день сражайся съ 
симъ мучителемъ. На душевномъ кресте утверди умъ, 
какъ утверждаютъ наковальню въ дереве; чтобы онъ, 
будучи поражаемъ частыми ударами молотовъ поруганія, 
укоренія, ОСМЄЯНІЯ И обидъ, пребывалъ нисколько не раз-
слабляемъ, и не сокрушаемъ, но весь гладокъ и 



О ПОСЛУ ШАНІ И. 37 

недвижимъ. Совлекись собственной воли, какъ срамной 
одежды, и обнажась отъ оной, вступи на поприще, что 
р^дко и не легко обретается; облекись же въ броню в^ры, 
нев'Ьріемь къ подвигоположнику не сокрушаемую и не 
прободаемую. Безстыдно стремящееся осязаніе укрощай 
уздою ц^ломудрія. Размышлешемъ о смерти удерживай 
глаза свои, которые ежечасно хотятъ любопытно смот-
реть на телесную красоту и великоліпіе. Любопытство 
ума обуздывай попеченіемь о самомъ себЄ; не позволяй 
ему осуждать брата въ нерадішіи, и нелестно изъяв-
ляй всякую любовь и милосердіе къ ближнему. О семь 
уразумгьють вси, любезнМшій отче, яко Христовы уче 
ницы есмы, аще во дружин^ любовь имамы между собою 
(Іоан. ] 3, 35). Гряди, гряди, говорилъ сей добрый другъ, 
гряди сюда, водворись съ нами, и пей на всякій часъ 
поруганіе какъ воду живую. Давидъ, испытавши все 
прекрасное и все сладостное подъ небомъ, послі всего, 
какъ бы въ недоумЪнш, сказалъ: се что добро, или что 
красно? не что иное, какъ еже жити братги вкупгь 
(Ис. 132, 1). Если же мы еще не сподобились сего 
блага, т. е. такого терпінія и послушанія, то хорошо 
для насъ по крайней м і р і , познавши немощь свою, 
пребывая въ уединеніи, и далеко отстоя отъ подвижни-
ческаго поприща, ублажать подвизающихся и молиться, 
чтобы Богъ даровалъ имъ терпите." ПобЪжденъ я 
былъ добрымъ симъ отцемъ и превосходнымъ учите-
лемъ, который евангельски и пророчески, лучше же 
сказать, дружелюбно поборолъ насъ; и мы, безъ сомнЬ-
нія, согласились дать преимущество блаженному послу-
шанію. 

37. Воспомянувши еще объ* одной душеполезной до-
бродетели сихъ блаженныхъ отцевъ, и какъ бы вышед-
ши изъ рая, предложу вамъ опять непріятное и непо-
лезное мое тернословіе. Неоднократно, когда мы стояли 
на соборной молитві, блаженный пастырь оный замЪ-
чалъ, что некоторые изъ братій беседовали между собою, 
и таковыхъ ставилъ на всю седмицу передъ церковію, 
повелевая, чтобы они кланялись всЬмъ входящимъ и 
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исходящимъ. И что еще удивительнее, онъ наказывалъ 
такимъ образомъ и самихъ клириковъ, т. е. священно-
служителей. 

38. ВидЪлъ я, что одинъ изъ братій съ болыпимъ, 
нежели многіе, чувствомъ сердца предстоитъ на псалмо-
ПЄНІИ, И особенно въ начале ПЄСНЄЙ ПО некоторымъ 
движешямъ и вьіраженію лица его было заметно, какъ 
бы онъ беседуетъ съ кемъ-нибудь; посему я просилъ 
его, чтобы онъ открылъ МНЄ значеніе сего блаженнаго 
обычая своего. Онъ же, привыкши не утаивать того, 
что можетъ быть полезно ближнему, отвечалъ: „я при-
выкъ, отче Іоанне, въ начале пЄснєй собирать помыслы 
и умъ съ душею, и созывая ихъ, взывать къ нимъ: 
пріидите поклонимся и припадемг къ самому Христу, 
Цареви и Богу нашему!" 

39. Наблюдая прилежно за ДЄЙСТВІЯМИ трапезнаго, 
я увиделъ, что онъ носитъ при ПОЯСЄ небольшую книж-
ку; и допросившись о семъ, я узналъ, что онъ ежеднев-
но записываетъ свои помыслы, и все это пересказыва-
етъ пастырю. И не только онъ, но и другіе весьма 
многіе изъ тамошнихъ братій делали это. Было же уста-
новлено это, какъ я слышалъ, заповЄдію великаго онаго 
пастыря. 

40. Одинъ изъ братій былъ некогда имъ изгнанъ изъ 
монастыря за то, что оклеветалъ предъ нимъ ближняго, 
назвавъ его пустословомъ и многоречивымъ. Изгнанный 
стоялъ семь дней у воротъ обители, упрашивая, чтобъ 
его простили и позволили ему войти въ монастырь. 
Когда душелюбивый отецъ услышалъ объ этомъ, и при-
лежно разведавъ, узналъ, что изгнанный въ продолженіи 
шести дней ничего не елъ, то объявилъ ему: „если ты 
непременно хочешь жить въ сей обители, то я помещу 
тебя въ число кающихся." И какъ кающійся принялъ 
сіє съ радостію, то пастырь и повелелъ его отвести 
въ особенную обитель оплакивающихъ свои грЄхопа-
денія; что тогда же и было исполнено. Но какъ мы 
теперь упомянули о сей обители, то скажемъ о ней 
вкратце. 
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41. Въ разстояніи одного поприща отъ великой оби-
тели было МЄСТО, называвшееся Темницею, лишенное 
всякаго утЄшенія. Тамъ никогда нельзя было видеть 
ни дыма, ни вина, ни елея, и никакой другой пищи 
кроме хлЄба и неболыпаго количества огородныхъ ра-
стеній. Въ этомъ МЄСТЄ игуменъ заключаешь безвыход-
но техъ, которые впадали въ значительные грехи, пос-
ле вступленія въ иночество: и помещалъ ихъ не всехъ 
ВМЄСТЄ, НО каждаго въ особой келліи, или по два въ 
одной, но не болЄе; и держалъ ихъ въ семъ заточеній, 
пока не получалъ отъ Бога ИЗВЄЩЄНІЯ О каждомъ изъ 
нихъ. Онъ поставилъ надъ ними и наместника, мужа ве-
ликаго, по имени Исаака, который отъ порученныхъ 
ему требовалъ почти непрестанной молитвы; а на от-
гнаніе уньїнія было у нихъ множество ВЄТВЄЙ, ДЛЯ пле-
тенія корзинъ. Таково было житіє ихъ, таково устрое-
ніе, таково пребываше истинно ищущихг лице Бога 
Іаковля (Пс. 23, 6). 

42. Удивляться трудамъ сихъ святыхъ ДЄЛО похваль-
ное; ревновать имъ спасительно; а ХОТЄТЬ вдругъ сде-
латься подражателемъ ихъ жизни есть дЄло безразсуд-
ное и невозможное. 

43. Будучи уязвляемы обличеніями, будемъ вспоми-
нать грехи свои, пока Господь, видя нужду насъ, по-
нуждающихся Его ради, не соблаговолить изгладить 
грехи наши, и скорби, угрьізающія сердце наше, пре-
творить въ радость, какъ говорить о томъ псалмопЄ-
вецъ: по множеству болгьзней моихъ въ сердцкь моемъ, въ 
такой же мере утгьшенія Твоя возвеселигиа душу мою 
(Пс. 93, 19) въ свое время. Не забудемъ и сихъ словъ, 
которыми онъ вопіеть ко Господу: елики явилъ ми ecu 
скорби многи и злы, и обращся оживотворилъ мя ecu, и 
отъ безднъ земли, по паденіи моемъ, паки возвелъ мя 
ecu (Пс. 70, 20). 

44. Блаженъ, кто, будучи ежедневно укоряемъ и уни-
чижаемъ Бога ради, понуждаетъ себя къ терпЄнііо; онъ 
будетъ ликовать съ мучениками, дерзновенно беседовать 
и съ Ангелами. Блаженъ монахъ, который каждочасно 
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почитаетъ себя достойнымъ всякаго безчесйя и уни-
чижешя. Блаженъ, кто волю свою умертвилъ совершен-
но, и все попечете о себе предалъ своему учителю о 
Господе; онъ будетъ стоять одесную 1исуса Распятаго. 
Если кто отвергаетъ отъ себя праведное, или неправед-
ное обличете, ТОТЪ отвергается своего спасешя; а кто 
принимаетъ оное со скорб!ю, или безъ скорби, тотъ 
скоро получитъ прощеше согрешешй. 

45. веру и искреннюю любовь твою къ отцу мыс-
ленно возвещай Богу; и Богъ, неведомымъ образомъ, 
известить его о твоей къ нему любви, и равнымъ об-
разомъ расположить его къ тебе и сделаетъ благосклон-
нымъ. 

46. Объявляюицй всякаго зм1я своему наставнику 
показываетъ истинную къ нему веру; а кто скрываетъ 
что-нибудь, тотъ еще блуждаетъ по безпуйямъ. 

47. Тогда всяшй изъ насъ познаетъ, что въ немъ 
есть братолюб1е, и истинная къ ближнему любовь, ког-
да увидитъ, что плачетъ о согрешешяхъ брата, и ра-
дуется о его преуспеянш и даровашяхъ. 

48. Кто въ беседе упорно желаетъ настоять на сво-
емъ мнеши, хотя бы оно было и справедливо, тотъ да 
знаетъ, что онъ одержимъ дхавольскимъ недугомъ; и 
если онъ такъ поступаетъ въ беседе съ равными, то 
можетъ быть обличете старшихъ и исцелитъ его; если 
же обращается такъ съ большими себя и мудрейшими, 
то этотъ недугъ отъ людей неисцелимъ. 

49. Неповинуюпцйся словомъ безъ сомнешя не по-
винуется и деломъ; ибо кто въ слове неверенъ, тотъ 
непреклоненъ и въ деле. Таковый напрасно трудится, 
и отъ святаго повиноветя ничего не получаетъ, кроме 
своего осуждешя. 

50. Кто, въ повиновеши отцу своему, прюбрелъ со-
вершенно чистую совесть, тотъ уже не боится смерти, 
но ожидаетъ ея ежедневно какъ сна, или лучше сказать 
какъ жизни, достоверно зная, что во время исхода души 
не отъ него, но отъ наставника потребуется ответь. 

51. Если кто о Господе, безъ убеждешя отца своего, 
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принялъ какое-нибудь служеніе, и нечаянно подвергся 
въ немъ преткновенію, то долженъ въ семъ случай не 
тому приписывать вину, кто вручилъ ему оружіе, но 
себе самому, принявшему оное; ибо онъ получилъ оружіе 
для сраженія со врагомъ, а ВМЄСТО ТОГО обратилъ оное 
въ свое сердце. Если же онъ понудилъ себя принять 
служеніе ради Господа, и поругающему предварительно 
возвестилъ свою немощь, то пусть благодушествуетъ; 
ибо хотя онъ и палъ, но не умеръ. 

52. Забылъ я, возлюбленные, предложить вамъ еще 
одинъ сладкій хлебъ добродетели. Виделъ я въ той 
обители послушниковъ о Господе, которые сами себя 
укоряли и безчестили по Богу, для того, чтобы быть 
готовыми къ принятію уничиженій со стороны, заранее 
пріучившись не бояться безчестій. 

53. Душа, помышляющая объ ИСПОВЄДИ, удерживает-
ся ею отъ согрЄшеній, какъ бы уздою; ибо грехи, кото-
рыхъ не исповедуемъ отцу, делаемъ уже какъ во ТЬМЄ 
и безъ страха. Когда мы во время отсутствія наставника, 
воображая лице его, думаемъ, что онъ передъ нами 
стоитъ, и отвращаемся отъ всего того, что, по МНЄНІЮ 
нашему, было бы ему противно: разговора ли, или 
слова, или СНЄДИ, ИЛИ сна, или чего бы то ни было, 
тогда мы истинно познали искреннее послушаніе; ибо 
не истинные ученики почитаютъ отшествіе учителя 
случаемъ радостнымъ, а истинные сыны потерею. 

54. Однажды просилъ я одного изъ искуснейшихъ 
старцевъ вразумить меня, какимъ образомъ послушаніе 
ИМЄЄГЬ смиреніе? Онъ отвечалъ: благоразумный послуш-
никъ, если и мертвыхъ будетъ воскрешать, и дарованіе 
слезъ получитъ, и избавленія отъ браней достигнетъ, 
всячески думаетъ, что это совершаетъ молитва отца его 
духовнаго, и пребываетъ чуждъ и далекъ отъ суетнаго 
возношенія; да и можетъ ли онъ превозноситься темъ, 
что, какъ самъ сознаетъ, сделалъ помощію другаго, а 
не собственнымъ старашемъ? 

5 5 . Безмолвникъ же не ИМЄЄГЬ ЭТОЙ смиренной 
мысли въ подобныхъ случаяхъ, потому что возношеніе 
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ИМЄЄТЬ передъ нимъ оправданіе, внушая ему, будто 
онъ своимъ тщашемъ совершаетъ сій исправленія. 

56. Находящійся въ повиновеніи, когда победить 
слЄдуюіція два обольщенія враговъ, пребываетъ уже 
рабомъ Христовымъ и вйчнымъ послушникомъ. 

О ПЕРВОМЪ ОБОЛЫЦЕН1И. 

57. Діаволь старается находящихся въ повиновеніи 
иногда осквернять телесными нечистотами, дйлаетъ 
ихъ окаменелыми сердцемъ, и сверхъ обычая тревож-
ными; иногда наводить на нихъ некоторую сухость и 
безплодіе, ЛЄНОСТЬ КЪ МОЛИТВЄ, СОНЛИВОСТЬ И омраченіе, 
чтобы внушить имъ, будто они не только никакой 
пользы не получили отъ своего повиновенія, но еще и 
вспять идутъ, и такимъ образомъ отторгнуть отъ под-
вига послушанія. Ибо онъ не попускаетъ имъ разуметь, 
что часто промыслительное отнятіе мнимыхъ нашихъ 
духовныхъ благъ бываетъ для насъ причиною глубочай-
шаго смиренномудрія. 

58. Однако некоторые многократно отражали сего 
обольстителя терпешемъ; но когда онъ еще не пере-
сталъ говорить, другой вестникъ ЛЖИ, представъ, дру-
гимъ образомъ покушается насъ обольстить. 

О ВТОРОМЪ ОБОЛЬЩЕНІИ. 

Виделъ я послушниковъ, исполненныхъ сердечнаго 
умиленія, кроткихъ, воздержныхъ, усердныхъ, свобод-
ныхъ отъ браней, страстей и ревностныхъ къ деланію, 
которые сделались таковыми чрезъ покровъ отца сво-
его. Бесы, приступивши къ нимъ, тайно вложили въ 
нихъ мысль, будто' они уже сильны къ безмолвію, и 
могутъ достигнуть черезъ него совершенства и безстра-
стія. Обольщенные симъ, они пустились изъ пристани 
въ море; но когда буря постигла ихъ, они, не ИМЄЯ 
кормчаго, потерпели бедственное крушеніе въ этомъ 
скверномъ и соленомъ море. 
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59. Необходимо, чтобы море сіє поколебалось, воз-
мутилось и разсвирЪп'Ьло, дабы посредствомъ сего вол-
неиія извергнуть на землю хворостъ, сЬно и все гни-
лое, что только рЪки страстей внесли въ него. Разсмот-. 
римъ внимательно, и мы найдемъ, что послЄ бури на 
морЪ бываетъ глубокая типщна. 

60. Кто иногда слушается, а иногда не слушается 
отца, тотъ подобенъ человеку, который къ больному 
своему глазу въ одно время прикладываетъ целебную 
мазь, а въ другое известь. Ибо писаніе говорить: единг 
созидаяй, а другій разоряяй, что успгъетъ болгье, токмо трудъ. 
(Сир. 34, 23). 

61. О сынъ и послушникъ Господень! Не прельщайся 
духомъ возношенія, и возвещай учителю твоему согр^-
шенія свои не такъ, какъ отъ инаго лица; потому что 
безъ самопосрамленія невозможно избавиться отъ вЪч-
наго стыда. Обнажай струпъ твой врачу сему, и не сты-
дись сказать ему: „отче, моя язва сія, моя рана сія; она 
произошла не отъ инаго кого-нибудь, но отъ моей соб-
ственной лености; никто не виновенъ въ ней, ни чело-
вЪкъ, ни злой духъ, ни плоть, ци другое что-либо, но 
только мое нерадЪше". 

62. Во время исповеди будь, какъ наружнымъ ви-
домъ, такъ и внутреннимъ чувствомъ и мьіслію, какъ 
осужденный преступнику поникши лицемъ на землю; и 
если можно, то омо^ай слезами ноги судій и врача тво-
его, какъ ноги самого Христа. 

63. БЪсы имЪютъ обычай часто внушать намъ, или 
совсЬмъ не испов^дывать согр^шеній отцу, или испов'Ь-
дывать, но какъ бы отъ лица инаго, или складывать 
вину своего грЪха на другихъ. 

64. Если все зависитъ отъ навыка и за онымъ сл£-
дуетъ, то гЬмъ болЪе добродетель, какъ имеющая ве-
ликаго содМственника Бога. 

65. Не будешь, сынъ мой, много л^тъ трудиться для 
пріобр^тенія блаженнаго покоя въ дупгЬ, если сначала 
отъ всей души предашь себя терп^нію безчестія. 

66. Не думай, что неприлично испов'Ьдывать гр^хи 
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твои отцу, споспЪшнику твоего спасеній, какъ Богу, падши 
предъ нимъ на землю. Видалъ я, что осужденные преступ-
ники жалобнымъ и печальнымъ видомъ своимъ, искрен-
нимъ признаніемь и убедительными просьбами смягчали 
жестокость судій, и гнЪвъ его преклоняли на милосер-
сердіе. Посему 1оаннъ Предтеча отъ приходившихъ къ 
нему прежде крещенія требовалъ исповеди, не самъ 
нуждаясь въ ней, но ища спасенія приходившихъ. 

67. Мы не должны удивляться, если и послЪ испо-
веди бываемъ боримы; ибо лучше бороться съ нечисто-
тами *), нежели съ возношешемъ. 

68. Не восхищайся и не увлекайся повЪствовашямп 
о безмолствующихъ отцахъ и отшельникахъ, и не увле-
кайся въ слЪдъ ихъ: ибо тьї подвизаешься въ воинств^ 
первомученика Стефана. Даже падая, не отступай отъ 
сего поприща: ибо въ то время наиболее нуженъ намъ 
врачъ. Кто и съ помощію путеводителя преткнулъ ногу, 
тотъ не только преткнулся бы, но безъ сомн^нія и до 
смерти разбился бы, если бы ходилъ безъ помощи. 

69. Когда мы бываемъ низвержены искушешемъ, тогда 
б^сы немедленно приступаютъ, воспользовавшись симъ, 
какъ благословнымъ, или лучше сказать, безразсуднымъ 
предлогомъ, совЪтуютъ намъ идти на безмолвіе; намЪ-
реніе же враговъ нашихъ состоитъ въ томъ, чтобы къ 
паденію нашему прибавить еще рану. 

70. Когда духовный врачъ нашъ признаетъ себя не-
достаточнымъ для исц'Ьленія насъ, тогда должно идти 
къ другому; ибо р^дкіе исцеляются безъ врача, Кто 
будетъ противоречить намъ, когда утверждаемъ, что 
если корабль, им^я иску снаго кормчаго, не избежал ъ 
крушенія, то безъ кормчаго онъ долженъ былъ совер-
шенно погибнуть? 

71. Отъ послушанія рождается смиреніе, отъ смиренія 
же безстрастіе, ибо во смиренги нашемъ помяну ни Гос-
подь и избавилъ ни есть отъ враговъ нашихъ (Пс. 135, 23, 
24), какъ говорить псалмопЄвець. Посему ничто не 

*) Т. е. скверными помыслами и такими же сонными грезами. 
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возбраняетъ сказать, что отъ послушанія рождается 
безстрастіе, которымъ совершается смиреніе. Ибо начало 
безстрастія есть смиреніе, какъ Могсей—начало закона; 
а безстрастіе, которое есть дщерь смиренія, совершаетъ 
матерь свою, какъ Марія соймъ Іудейскій. 

72. Всякаго наказанія достойны передъ Вогомъ тЪ 
больные, которые, испытавши искусство врача и полу-
чивши отъ него пользу, изъ предпочтенія къ другому 
оставляють его прежде совершеннаго исцЄленія. Не избе-
гай изъ рукъ того, который привелъ тебя ко Господу; 
ибо во всю жизнь твою, ни передъ кЪмъ не долженъ 
ты имЪть такого почтительнаго благоговЪшя, какъ пе-
редъ нимъ. 

73. Не безопасно для неопытнаго воина отделяться 
отъ полка своего и выходить на единоборство; опасно 
и для монаха, прежде искуса и многаго обученія въ 
борьба съ душевными страстьми, отходить на безмолвіе: 
ибо первый обыкновенно подвергается телесному б£д-
ствію, а послЪдшй душевному. Близи, говорить писаніе, 
два паче едипаго (Еккл. 5, 9), т. е. благо сыну съ ду-
ховнымъ отцемъ, при содМствіи Св. Духа, бороться 
противъ прежнихъ пристрастій *). Кто отнимаетъ путе-
водителя у слепца, пастыря у паствы, проводника у 
заблудившагося, отца у младенца, врача у больнаго, 
кормчаго у корабля: тотъ всЬхъ ихъ подвергаетъ опас-
ности погибнуть; а кто безъ помощи наставника всту-
паетъ въ борьбу съ духами злобы, тотъ бываетъ ими 
умерщвленъ. 

74. Вновь пришедшіе въ больницу да объявляютъ 
свои болезни; а вступившіе въ повиновеніе да показу-
ють свое смиреніе. Для первыхъ несомненный признакъ 
ихъ оздравленія откроется въ облегченіи ихъ болезней, 
а для вторыхъ въ пріумноженіи зазиранія самихъ себя, 
(т. е. сознаніи своей худости и немощи), какъ ни въ чемъ 
иномъ. 

*) Въ слав, противу предпріятіем^ См. примічаніе: 
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75. Совесть да будетъ тебЪ зеркаломъ твоего пови-
новешя; и сего для тебя довольно. 

76. Повинуюпцеся отцу въ пустынномъ безмолвш 
имЪютъ только бЪсовъ сопротивниками; а находящееся 
въ общежитш борются вмЪсгЬ и съ басами, и съ людьми. 
Первые, будучи всегда иредъ глазами отца своего, съ 
большею точностш сохраняютъ его заповеди; посл'Ьдше 
же, по причин^ отсутств1я учителя, часто и нарушаютъ 
оныя несколько: впрочемъ гЬ изъ нихъ, которые тща-
тельны и трудолюбивы, съ изобшнемъ пополняютъ этотъ 
недостатокъ терпЪшемъ досаждешй и получаютъ сугу-
бые в'Ьнцы. 

77. Живя въ братств^, всяцгъмгхранетемъ будемъ блюсти 
себя (Прит. 4, 25); ибо въ пристани наполненной кораб-
лями, сш послЪдше легко могутъ сокрушаться другъ о 
друга; въ особенности тЪ изъ нихъ, которые тайно про-
точены пгЬвливостио, какъ бы червемъ. 

78. Въ присутствш наставника будемъ обучать себя 
крайнему молчанш и нев'ЬдЪтю; ибо молчаливый мужъ 
есть сынъ любомудр1я, который всегда прюбрЪтаетъ 
мнопй разумъ. 

79. Вид'Ьлъ я одного послушника, который, прервавъ 
бесЬду наставника своего, самъ продолжалъ оную, и я 
отчаялся пользы отъ его послушашя; ибо вид'Ьлъ, что 
онъ прюбрЪтаетъ отъ него не смиреше, но гордость. 

80. Со всякою внимательностш, осторожностда и трез-
венностно должны мы разсматривать, когда и какъ внеш-
нее служеше слЪдуетъ предпочитать молитвЪ; ибо отнюдь 
не всегда должно это делать. 

81. Находясь въ общежитш, внимай себЪ, и отнюдь 
не старайся въ чемъ-нибудь показываться праведнее дру-
гихъ братШ. Иначе ты сделаешь два зла: братда уязвишь 
своею ложною и притворною ревностш, и себЪ дашь по-
водъ къ высокоумно. 

82. Будь ревностенъ, но въ душ'Ь своей, нисколько 
не выказывая сего во вн'Ьшнемъ обращены, ни видомъ, 
ни словомъ какимъ-либо, ни гадательнымъ знакомъ. И 
сокровенной даже ревности последуй не иначе, какъ 
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если ты уже иересталъ уничижать ближняго. Если же 
ты на это не воздерженъ, то будь подобенъ братіямь 
твоимъ, и самомн'Ьтемъ не отличайся отъ нихъ (г). 

83. Вид^лъ я неискуснаго ученика, который, въ при-
сутствіи н'Ькоторыхъ людей-, хвалился добродетелями 
своего учителя, и думая снискать себЪ славу отъ чу-
жой пшеницы, прюбрЪлъ вместо того одно безчестіе, 
когда всЬ сказали ему: „какъ же доброе дерево про-
извело безплодную вЪтвь?" 

84. Не тогда можемъ мы назваться терпеливыми, 
когда мужественно переносимъ поруганіе отъ отца, но 
когда отъ всякаго человека и презрЄнія и уязвленія 
переносимъ съ терп'Ьшемъ; ибо отъ отца мы все сно-
симъ изъ почтенія, стыдясь, и по долгу нашему. 

85. Усердно пей поруганіе, какъ воду жизни, отъ 
всякаго человека, желающаго напоить тебя симъ вра-
чевствомъ, очищающимъ отъ блудной похоти; ибо тогда 
глубокая чистота возсіяегь въ дупгЬ твоей, и свЪтъ Бо-
жій не оскудйетъ въ сердцЪ твоемъ. 

86. Кто видитъ, что соборъ братіи чрезъ него успо-
коеваемъ, тотъ пусть не хвалится этимъ въ умЪ своемъ, 
ибо воры кругомъ. Начертай глубоко въ памяти твоей 
сіє слово Христово: егда сотворите вся повелгьнная вамг, 
глаголите, яко раби неключцми есмы: яко еже должни бкь-
хомъ сотворити, сотворихомъ (Лук. 17, 10). Праведный 
судъ о трудахъ нашихъ познаемъ во время исхода 
изъ сей жизни. 

87. Общежитіе есть земное небо; и такъ понудимъ 
себя имЪть такое же сердечное расположеніе, какъ слу-
жащіе Господу Ангелы. Пребываюпце на семъ земномъ 
небЪ иногда бываютъ какъ бы каменисты сердцемъ, а 
иногда напротивъ бываютъ утешаемы умилешемъ, чтобы 
имъ и возношенія избегать, и услаждать труды слезами. 

88. Небольшой огонь смягчаетъ много воска: часто 
и малое безчестіе, нанесенное намъ, вдругъ смягчаетъ, 
услаждаетъ и истребляетъ всю свирепость, безчувствіе 
и ожесточеніе сердца. 

89. ВидЪлъ я однажды двухъ человЪкъ, которые, 
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скрывшись въ тайномъ мйстЬ, наблюдали труды подвиж-
никовъ и подслушивали ихъ воздьіханія; но одинъ 
д^лалъ это для того, чтобы подражать имъ; а другой 
для того, чтобы, при случай, объявить это съ поноше-
шемъ, и подвижника Божія отторгнуть отъ добраго 
дЪлашя. 

90. Не будь безразсудно молчаливъ, чтобы не при-
чинить другимъ смущенія и огорченія; и когда повелели 
тебі поспешать, не будь медленъ въ дМствіи и въ 
хожденіи; иначе ты будешь хуже мятежливыхъ и бЪше-
ныхъ. Видгьхг сицевая, какъ говорить 1овъ (Гл. 16, ст. 2), 
что нйкоторыя души недуговали медлительностію, по 
свойству нрава, а другія по ухищренію *), и удивился, 
какъ разнообразна злоба страстей! 

91. Пребьівающій въ общежитіи не столько можетъ 
получить пользы отъ псалмопЄнія, сколько отъ молитвы; 
ибо смущешемъ разстроивается псалмоп'Ьніе. 

92. Непрестанно борись съ парешемъ твоихъ мыслей, 
и когда умъ разорялся, собирай его къ себЄ; ибо отъ 
новоначальныхъ послушниковъ Богъ не ищетъ молитвы 
безъ паренія. Потому не скорби, будучи расхищаемъ 
мыслями, но благодушествуй и непрестанно воззывай 
умъ ко вниманію; ибо никогда не быть расхищаему 
мыслями свойственно одному Ангелу. 

93. Кто положилъ въ тайнЪ сердца своего завить съ 
самимъ собою, не оставлять спасительнаго подвига до 
послЪдняго издьіханія, и до тысячи смертей тіла и 
души не уступать врагу: тотъ и не впадетъ легко ни 
въ то, ни въ другое изъ этихъ бйдствій; преткновенія 
и б^ды сій происходятъ всегда отъ сомн'Ьнія сердца и 
отъ недов^рія къ мЪстамъ. Удобопреклонные къ пере-
ходу съ мЪста на.мйсто неискусны во всемъ; ибо ничто 
такъ не дЪлаетъ душу безплодною, какъ нетерпеливость. 

94. Если ты пришелъ къ неизвестному врачу и въ 
неведомую врачебницу: то будь въ ней какъ бы мимо-
ходомъ; а между тЬмъ тайно разсматривай жизнь и 

*) Въ пер. Паисія Вел. прим.: нарочностію (т. е. по упрямству). 
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духовную опытность тамъ живущихъ. Когда же отъ сихъ 
духовныхъ художниковъ и служителей почувствуешь 
пользу въ твоихъ недугахъ, а наиболее если найдешь 
между ними то, чего и должно искать, т. е. врачевство 
противъ душевной надменности: тогда уже и приступи 
къ нимъ, и продайся на -златі смиренія, 'на хартій 
послушанія, на рукописаніи служенія, и при свидіте-
ляхъ Ангелахъ, раздери предъ ними, раздери хартію 
своей воли. Ибо если будешь только скитаться туда и 
сюда, то потеряешь искупленіе, которымъ Христосъ тебя 
искупилъ. Місто или обитель, въ которую ты поступилъ, 
да будетъ тебі гробомъ прежде гроба: никто не исхо-
дить изъ гроба прежде общаго воскресенія; а если 
некоторые и вышли, то знай, что они умерли. Будемъ 
молиться Господу, чтобъ и намъ сего не пострадать. 

95. Ленивые, когда видятъ, что имъ назначаютъ 
тяжкія діла, тогда покушаются предпочитать имъ 
молитву; а если діла служенія легки, то отбігають 
молитвы, какъ отъ огня. 

96. Бываетъ, что проходящій некоторое служеніе по 
просьбі другаго брата, предоставляетъ оное ему съ тЬмъ, 
чтобы его успокоить; другой оставляетъ свое служеніе 
по ліности. Иной опять не оставляетъ его по тщесла-
вію, другой же по усердно. 
+ 97. Если ты далъ обіщаніе жить въ какой-нибудь 

обители, или в м і с т і съ нікоторьіми братіями, и видишь, 
что въ этой жизни не получаешь душевной пользы, то 
не отрекайся разлучиться. Впрочемъ, искусный везді 
искусенъ, и наоборотъ. Укоризны производятъ многія 
несогласія и разлученія въ мірі, а чревообъядеше есть 
причина вс іхь паденій и отверженій своихъ обітовь въ 
иноческихъ общежштяхъ. Если ты побідишь сію гос-
пожу, то всякое місто будетъ тебі способствовать къ 
пріобрітенію безстрастія; если же она тобою будетъ 
обладать, то до самаго гроба везді будешь бідство-
вать. 

98. Господь, умудряющій сліпцовь, просвіщаеть 
очи послушниковъ видіть добродітели ихъ учителя, и 
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отемняетъ ихъ не видіть недостатковъ его; а ненавист-
никъ добра дЪлаетъ противное сему. 

99. Ртуть можетъ служить для насъ, о други, пре-
восходнымъ образцемъ повиновенія: она спускается ниже 
всякой жидкости, и никогда не смешивается ни съ 
какою нечистотою. 

100. Ревностные наиболее должны внимать себЪ, 
чтобы за осужденіе л^нивыхъ не подвергнуться самимъ 
еще большему осуждеиію. И Лотъ, какъ я думаю, потому 
оправдался, что, живя посреди такихъ людей, никогда 
ихъ не осуждалъ. 

101. Всегда, а наиболее при соборномъ псалмопішіи, 
должно соблюдать безмолвность и безмятежность; ибо 
то и намЪреше у б^совъ, чтобы смущешемъ и развле 
чешемъ губить молитву. 

102. Послушникъ есть тотъ, кто гЬломъ предстоитъ 
людямъ, а умомъ ударяетъ въ небеса молитвою. 

103. Досады, уничиженія и всЬ подобные случаи въ 
дупгЬ послушника уподобляются полынной горечи; а 
похвалы, честь и одобренія, какъ медъ, раждаютъ въ 
сладострастныхъ всякую сладость. Но разсмотримъ. 
каково свойство того и другаго: полынь очищаетъ вся-
кую внутреннюю нечистоту, а медъ обыкновенно умно-
жаетъ желчь. 
+ 104. ТЪмъ, которые взяли на себя о Господ^ попе-
ченіе объ насъ, должны мы веровать безъ всякаго соб-
ственная попеченія, хотя бы повелішія ихъ и несо-
гласны были съ нашимъ мн^темъ, и казались против-
ными нашему спасенію; ибо тогда-то вівра наша къ 
нимъ искушается какъ бы въ горнилі смиренія. При-
знакъ истинной вЪры въ томъ и состоитъ, чтобы безъ 
сомнішія покоряться повелЪвающимъ, даже тогда, когда 
мы видимъ, что. повелЪтя ихъ противны нашимъ 
ожидатямъ. 

105. Отъ послушанія раждается смиреніе, какъ мы и 
выше сказали; отъ смирёшя же разсужденіе, какъ и 
великій КасЫанъ прекрасно и весьма высоко любомудр-
ствуетъ о семъ въ своемъ словЪ о разсужденіи (д); отъ 
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разсужденія—разсмотрЪше, а отъ сего—прозрішіе. Кто 
же не пожелаетъ итти добрымъ путемъ послушанія. 
видя, что отъ него проистекаютъ такія блага? О сей-то 
великой добродетели и добрый пЪвецъ сказалъ: угото-
тлъ еси благостгю Твоею, Боже, нищему, послушнику. 
пришествіе Твое вг сердце его (Пс. 67, 11). 

106. Во всю жизнь твою не забывай того великаго 
подвижника, который въ продолжены цЪлыхъ восемнад-
цати лЪтъ телесными ушами не слыхалъ отъ настав-
ника своего сего привата: „спасайся;" но внутренними 
ежедневно слышалъ отъ самого Господа не слово „спасай-
сякоторое выражаетъ одно желаніе и еще неизвестность, 
но „ты спасенъ," что уже опредЪлительно и несомненно. 

107. Не знаютъ себя и своей пользы гЬ послушники, 
которые, замЪтивъ благосклонность и снисходительность 
своего наставника, просятъ его назначить имъ служенія 
по ихъ желаюямъ. Пусть они знаютъ, что, получивши 
ихъ, они совершенно лишаются испов'Ьдническаго вЪнца, 
потому что послушаніе есть отверженіе лицемйрія и 
собственнаго желанія. 

108. Иной, получивъ повелите, и понимая притомъ 
мысль повелЪвшаго, что исполненіе приказанія не будетъ 
ему угодно, оставилъ оное: а другой, хотя и понималъ 
это, но исполнилъ приказаніе безъ сомнЬнія. Должно 
испытать, кто изъ нихъ благочестивее поступилъ? (е). 

109. Невозможное дЪло, чтобы діаволь сталъ сопро-
тивляться своей ВОЛЄ; да ув^рятъ тебя въ этомъ гЬ, 
которые живутъ въ нерадішіи, но постоянно пребываютъ 
въ одномъ безмолвномъ МЄСТЄ, ИЛИ ВЪ ОДНОМЪ И ТОМЪ 
же общежитіи. Когда мы, живя въ какомъ-нибудь мЪсгЬ, 
бываемъ боримы къ переходу на другое, то брань эта 
да будетъ для насъ указашемъ нашего благоугожденія 
Богу на томъ мЪсгЬ; ибо когда бываемъ боримы, то 
это значитъ, что мы противоборствуемъ. 

О П Р Е П О Д О Б Н О М Ъ А К А К I И. 

110. Не хочу неправедно скрывать и лцхоимствовать 
безчеловЪчно, не хочу умолчать предъ вами о томъ, о 
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чемъ молчать не должно. Великій 1оаннъ Савваитъ сооб-
щилъ мне вещи, достойный сльшанія; а ты самъ, пре-
подобный отче, по опыту знаешь, что сей мужъ безстра-
стенъ и чистъ отъ всякой лжи, отъ всякаго лукаваго 
діла и слова. Онъ разсказалъ мнЪ следующее. „Въ оби-
тели моей въ Азіи (ибо оттуда пришелъ сей преподоб-
ный), въ которой я находился, прежде нежели пришелъ 
сюда, былъ одинъ старецъ весьма нерадивой жизни и 
дерзкаго нрава; говорю сіє, не судя его, а дабы пока-
зать, что я говорю правду. Не знаю какимъ образомъ 
прюбрЪлъ онъ себй ученика, юношу именемъ Акакія, 
простаго нравомъ, но мудраго смысломъ, который столько 
жестокостей перенесъ отъ сего старца, что для мно-
гихъ это покажется невЪроятнымъ; ибо старецъ мучилъ 
его ежедневно не только укоризнами и ругательствами, 
но и побоями; терп^ніе же послушника было не безраз-
судное. Видя, что онъ, какъ купленный рабъ, ежедневно 
крайне страдаетъ, я часто говаривалъ ему, при встрЪчЪ 
съ нимъ: „что, братъ Акакій, каково сегодня?" Въ отвЪтъ 
на это онъ тотчасъ показывалъ мнЪ иногда синее пятно 
подъ глазомъ, иногда уязвленную шею или голову; а 
какъ я зналъ, что онъ делатель, то говаривалъ ему: 
„хорошо, хорошо, потерпи и получишь пользу." Проживъ 
у своего немилостиваго старца девять лЪтъ, Акакій 
отошелъ ко Господу, и погребенъ въ усыпальниц^ 
отцевъ. Спустя пять дней послі этого наставникъ его 
пошелъ къ одному, пребывавшему тамъ, великому старцу, 
и говоритъ ему: „отче, братъ Акакій умеръ." Но старецъ, 
услышавъ это, сказалъ ему: „поверь мнЪ, старче, я 
сомневаюсь въ этомъ." „Поди и посмотри," отвйчалъ 
тотъ. Немедленно вставъ, старецъ приходитъ въ усы-
пальницу съ наставникомъ блаженнаго онаго подвиж-
ника, и взываетъ' къ нему, какъ бы къ живому (ибо 
поистине онъ былъ живъ и послі смерти), и говоритъ: 
„Братъ Акакій, умеръ ли ты?" Сей же благоразумный 
послушникъ, оказывая послушаніе и после смерти, ОТВЄ-
чалъ великому: „отче, какъ можно умереть делателю 
послушанія?" Тогда старецъ, который былъ прежде 
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наставникомъ Акакія, пораженный страхомъ, палъ со 
слезами на землю; и потомъ, испросивъ у игумена 
лавры (ж) келлію близъ гроба Акакіева, провелъ тамъ 
остатокъ жизни уясе добродетельно, говоря всегда про-
чимъ отцамъ: „я сдЪлалъ убійство." МнЄ кажется, отче 
Іоанне, что великій старецъ, говорившій съ умершимъ, 
былъ самъ сей 1оаннъ Савваитъ; ибо онъ разсказывалъ 
мнЄ еще одну повесть, какъ бы о другомъ подвижникЄ: 
а я послЄ достоверно узналъ, что этотъ подвижникъ 
былъ онъ самъ. 

ОБЪ ЮАНН'В САВВаИТЪ ИЛИ АНТЮХЪ. 

111. Въ той же, говорилъ онъ, азіатской обители 
былъ нЄкто послушникомъ у одного кроткаго, тихаго 
и безмолвнаго монаха: но видя, что старецъ какъ бы 
почитаетъ и покоитъ его, онъ разсудилъ, что такое 
обхожденіе для многихъ бываетъ бедственно, потому и 
упросилъ старца отпустить его; а какъ старецъ тотъ 
имелъ еще другаго ученика, то удаленіе перваго не 
слишкомъ было ему тягостно. Отшедши такимъ обра-
зомъ, послушникъ этотъ, при помощи письма отъ своего 
настоятеля, поместился въ одномъ изъ общежитій, на-
ходящихся въ ПОНТЄ. В Ъ первую ночь, по вступленіи 
своемъ въ сію обитель, онъ видитъ во СНЄ, ЧТО неко-
торые истязываютъ его за долгъ, и будто, по окончаніи 
сего страшнаго истязанія, онъ остался долженъ сто литръ 
золота. Пробудившись отъ сна онъ разсуждалъ о ви-
денномъ, и говорилъ самъ себЄ: смиренный Антюхъ, 
(это было имя его), поистине еще много остается на 
тебЄ долгу. „Прожилъ я, говорилъ онъ, въ этомъ обще-
житіи три года безпрекословно исполняя всякія послу-
шанія, и будучи ВСЄМИ уничижаемъ и оскорбляемъ 
какъ пришлецъ, (ибо кроме меня тамъ не было дру-
гаго чужестраннаго монаха). Тогда опять вижу во снЄ, 
будто нЄкто далъ мнЄ свидетельство въ уплате десяти 
литръ моего долга. Пробудившись, я понялъ видЄніе, и 
сказалъ себЄ: еще десять только? когда же я все 

3 Лествица 
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выплачу? БЄдньїй Антюхъ! тебЄ нуженъ большій трудъ, 
и большее безчестіе! Съ того времени началъ я притво-
ряться лишеннымъ разсудка, впрочемъ не оставлялъ 
служенія; немилостивые же тамошніе отцы, видя меня 
въ такомъ положеній и въ прежнемъ усердіи, возлагали 
на меня всЄ тяжкія дела въ обители. Проживъ тринад-
цать Л1УГЪ въ такомъ подвиге, я снова увиделъ во сне 
являвшихся мнЄ прежде, будто они пришли, и дали 
мнЄ рукописаніе, которое совершенно освобождало меня 
отъ попеченія о моемъ долге. И такъ, когда отцы той 
обители въ чемъ-нибудь меня оскорбляли, я вспоминалъ 
мой долгъ и терпелъ мужественно." Премудрый 1оаннъ 
разсказывалъ мнЄ это, отче Іоанне, какъ о другомъ 
ЧЄЛОВЄКЄ, для того и Антюхомъ себя назвалъ; а въ 
самомъ Д Є Л Є ОНЪ былъ тотъ подвижникъ, который тер-
пЄніемь разодралъ рукописаніе своихъ согрЄшеній. 

112. Но услышимъ, какой даръ разсужденія препо-
добный сей прюбрелъ крайнимъ своимъ послушатемъ. 
Во время его пребыватя въ обители св. Саввы, пришли 
къ нему три юныхъ инока, желая быть его учениками. 
Принявъ ихъ съ радостно, онъ тотчасъ угостилъ ихъ 
и старался упокоить после трудовъ путешествія. По 
прошествіи трехъ дней, сей старецъ сказалъ имъ: „братія, 
я блудникъ по естеству, и не могу кого-либо изъ васъ 
принять къ себЄ". Но они симъ не соблазнились, потому 
что знали высокую жизнь старца. Догда же, всячески 
умоляя его, не могли убедить, тогда поверглись къ но-
гамъ его, и просили, чтобы онъ по крайней мере далъ 
имъ наставленіе, какъ и где ИМЪ проходить монаше-
скую жизнь. Старецъ согласился на это, и видя, что 
они со смиретемъ и послушатемъ примутъ слова его, 
сказалъ одному изъ нихъ: „Господь хочетъ, сынъ мой, 
чтобы ты пребывалъ въ безмолвномъ МЄСТЄ ВЪ пови-
новеніи у духовнаго отца". Второму сказалъ: „иди, про-
дай волю твою и предай ее Богу, возьми крестъ твой 
и терпи въ общежитіи братій; поистине будешь ИМЄТЬ 
сокровище на небесахъ". Наконецъ говорить и треть-
ему: „непрестанно помни сіє слово Господа: претерптый 
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до конца, той спасется. Иди, и если возможно, из-
бери себЄ наставника о ГосподЄ изъ всЪхъ людей 
суровЄйшаго и строжайшаго; и укрепившись терпЄні-
емъ, ежедневно пей отъ него поруганіе и уничиже-
ніе, какъ медъ и молоко". Братъ же сей сказалъ вели-
кому Іоанну: „отче, а если онъ пребываетъ въ нерадЄ-
ніи, то что мнЄ делать?" Старецъ отвЄчаль: „если бы ты 
даже увиделъ, что онъ блудъ творитъ, не оставляй 
его, но говори самъ-себе: друже, зачемъ ты сюда при-
шелъ? Тогда увидишь, что возношеніе истребится въ 
тебЄ, и похоть плотская въ тебЄ увянетъ." 

113. ВСЄ, желающіе стяжать страхъ Божій, должны 
всею силою подвизаться, чтобы въ семъ училище доб-
родетели вместо добродетели не пріобрЄсти лукавства 
и злобы, хитрости и коварства, пронырливости и гнева; 
ибо это случается, и не должно тому удивляться. Пока 
человекъ остается простолюдиномъ, работникомъ на 
корабле, или земледельцемъ, противъ него не столь 
сильно и враги царя вооружаются. Когда же видятъ, 
что онъ взялъ печать царскую и щитъ, мечъ, оружіе 
и лукъ, и одЄлся въ воинскую одежду (з): тогда скре-
жещутъ на него зубами, и всячески покушаются убить 
его. И такъ дремать не должно. 

114. Виделъ я, что незлобивые и прекрасные отроки 
пришли въ училище для наученія премудрости, для 
образованія и полученія пользы, но, по причине сооб-
щества съ другими, ничему тамъ не выучились, кроме 
грубости и порока. Кто имЄегь разумъ, тотъ можетъ 
понять сказанное. 

115. Невозможно, чтобы прилежно обучающіеся ка-
кому-либо художеству ежедневно не успевали въ немъ: 
но одни познаютъ это преуспеяніе, а другіе не приме-
чаютъ его, по особенному распоряженію Промысла Бо-
жія. Хорошій купецъ на всякій вечеръ непременно 
считаетъ дневную прибыль или убытокъ; но сбго онъ 
не можетъ ясно узнать, если ежечасно не будетъ всего 
записывать въ счетную книгу, потому что ежечасное 
самоиспьітаніе ежедневно просвещаетъ душу. 
з* 
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116. Ёезрасудный, когда его укоряютъ или осуж-
даюсь, оскорбляется и старается противоречить, или 
немедленно проситъ прощенія у своего обличителя, не 
по смиренно, но только, чтобы прекратить выговоръ. 
Когда бьютъ тебя выговорами и укоризнами, молчи, и 
принимай душевныя прижиганія, или лучше сказать, 
светильники чистоты. Когда же духовный врачъ твой 
перестанетъ тебя обличать, тогда кайся предъ нимъ: 
ибо въ самомъ ДЄЙСТВІИ гнева онъ, можетъ быть, и 
не приметь твоего покаянія. 

117. Пребьівающіе ЁЪ общежитіи, хотя и противъ 
всехъ страстей на всякій часъ должны подвизаться, 
но въ особенности противъ двухъ: противъ чревонеи-
стовства и вспыльчивости; потому что во множестве 
братій бываетъ и много поводовъ для сихъ страстей. 

118. Пребывающимъ въ послушаніи діаволь влага-
етъ желаніе добродетелей невозможныхъ для нихъ; 
подобнымъ образомъ и живущимъ въ безмолвіи онъ 
совЄтуегь несвойственное имъ. Раскрой умъ неискус-
ныхъ послушниковъ, и найдешь тамъ погрЄшительную 
мысль: желаніе безмолвія крайнЄйшаго поста, неразвле-
каемой молитвы, совершеннаго нетщеславія, незабвен-
наго памятованія смерти, всегдашняго умиленія, все-
совершеннаго безгнЄвія, глубокаго молчанія, чистоты 
превосходной. По особенному Промыслу Божію, не ИМЄЯ 
сихъ добродетелей въ начале, они безразсудно пере-
скакиваюсь чрезъ предлежащія имъ степени, будучи 
обольщены врагомъ, который побуждаетъ ихъ искать 
сихъ совершенствъ прежде времени, съ темъ, чтобы 
они, не устоявъ въ терпЄніи, не получили ихъ и въ 
свое время. Напротивъ того, сей обольститель ублажа-
етъ передъ безмолвниками страннолюбіе послушниковъ, 
ихъ служенія, братолюбіе и утешительное сопребываше 
въ обществе, ихъ служенія больнымъ. НамЄреніе же 
льстеца сего состоитъ въ томъ, чтобы и сихъ подобно 
первымъ сделать нетерпеливыми. 

119. Поистине немногіе могутъ съ разумомъ про-
ходить безмолвіе; но тЄ только, которые стяжали 



О ПОСЛУШАЩИ. 57 

божественное утешете къ поощрешю въ трудахъ и 
помощь въ браняхъ. 

120. По качествамъ страстей нашихъ, должно раз-
суждать, какому руководителю отдаться намъ въ по-
виновеше, и сообразно съ темъ такого и избирать. 
Если ты невоздерженъ и удобопреклоненъ на плотскую 
похоть, то да будетъ твоимъ обучителемъ подвижникъ, 
и въ отношенш къ пище неумолимый, а не чудотво-
рецъ, и который готовъ всЬхъ принимать и угощать 
трапезою. Если ты высокомеренъ, то да будетъ твоимъ 
руководителемъ человекъ суровый и неуступчивый, а 
не кротюй и человеколюбивый. Не должно искать та-
кихъ руководителей, которые бы имели даръ пророче-
ства или прозретя, но прежде всего истинно смирен-
номудрыхъ, и по нраву и местопребыванно своему 
приличныхъ нашимъ недугамъ. По примеру вышепо-
мянутаго праведника Аввакира, имей и Ые пособ1е къ 
послушанш: помышляй всегда, что наставникъ тебя 
искушаетъ, и ты никогда не погрешишь. Когда, будучи 
непрестанно обличаемъ отъ своего наставника, ты по-
чувствуешь, что вера и любовь твоя къ нему возраста-
ютъ: то знай, что Духъ Святый невидимо вселился въ 
твою душу, и сила Вышняго осенила тебя. 

121. Впрочемъ, не радуйся и не хвались, когда ты 
мужественно терпишь досады и безчесйя: напротивъ 
плачь о томъ, что ты сделалъ нечто достойное выго-
вора и возмутилъ противъ себя душу наставника. Не 
ужасайся и не дивись, когда скажу тебе, (ибо Моусей 
(и) мне въ томъ свидетель), что лучше согрешить 
передъ Богомъ, нежели передъ отцемъ своимъ; потому 
что, если мы прогневали Бога, то наставникъ нашъ 
можетъ Его съ нами примирить; а когда мы настав-
ника ввели въ смущете, тогда уже никого не имеемъ, 
кто бы за насъ ходатайствовала Впрочемъ я думаю, 
что оба эти согрешетя имеютъ одно значете. 

122. Разсмотримъ и разсудимъ со внимашемъ, когда 
должно намъ благодарно и безмолвно терпеть обвине-
шя отъ пастыря, и когда объясняться передъ нимъ. 
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МнЄ кажется, что во всЬхъ случаяхъ, когда безчестіе 
падаетъ на однихъ насъ, должно молчать, (ибо' это 
время духовнаго пріобрЄтенія); а когда обвиненіе ка-
сается другаго лица, тогда должно говорить въ защи-
ту, ради союза любви и ненарушимаго мира. 

123. Пользу послушанія возвістять тебі т і , кото-
рые отпали отъ него; ибо они тогда только узнали, на 
какомъ стояли небі. 

124. Кто стремится къ безстрастію и къ Богу, тотъ 
считаетъ потеряннымъ всякій день, въ который его 
никто не укорялъ. Какъ деревья, колеблемыя вітрами, 
глубоко въ землю пускаютъ корни: такъ и пребываю-
щіе въ послушаніи стяжутъ кріпкія и непоколебимыя 
души. 

125. Кто, живя въ безмолвіи, позналъ свою немощь, 
и пришедши, продалъ себя послушанію; тотъ, бывши 
сліпь, безъ труда ко Христу прозріль. 

126. Мужайтесь, братія подвижники, мужайтесь, п 
еще скажу, мужайтесь! и не преставайте стремиться 
впередъ, внимая Премудрому, который говорить о васъ: 
Господь, яко злато въ горнилгъ, паче же въ общежитіи. 
искуси ихъ, и яко всеплодге жертвенное пргятъ я (Прем. 
3, 6) въ нідра Своя. Ему же слава и держава вічная 
съ Отцемъ Безначальнымъ и Духомъ Святымъ и по-
клоняемымъ. Аминь. 

Степень сія равночисленна Евангелистамъ. Мужайся, подвижникъ: 
стремись впередъ безъ страха. Шкогда 1оаннъ опередилъ Петра, а здісь 
нослушаніе положено прежде покаянія; ибо предварившій ученикъ пред-
ставлялъ образъ послушанія, а другой—покаянія. 

С Л О В О 5. 
О попечительномъ и дМствительномъ покаянш и также о житш 

святыхъ осужденниковъ, и о темниц!) (1). 

1. Покаяше есть возобновлеше крещешя. Покаяше 
есть зав^тъ съ Богомъ объ исправлены жизни. Покая-
ше есть купля cмиpeнiя. Покаяше есть всегдашнее от-
вержеше тЬлеснаго утЬшетя. Покаяше есть помыслъ 
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самоосужденія и попечете о себі, свободное отъ вніпь 
нихъ попеченій. Покаяніе есть дщерь надежды и отвер-
женіе отчаянія. Кающійся есть непосрамленный осужден-
никъ. Покаяніе есть примиреніе съ Господомъ чрезъ 
совершеніе благихъ діль, противныхъ прежнимъ грі-
хамъ. Покаяніе есть очшценіе совісти. Покаяніе есть 
добровольное терпіте всего скорбнаго. Кающійся есть 
изобрітатель наказаній для себя самого. Покаяніе есть 
кріпкое утісненіе чрева, уязвленіе души въ глубокомъ 
чувстві. 

2. Стекитесь, в с і прогнівавшіе Господа, и присту-
пите; пріидите и услышьте, что я повідаю вамъ; со-
беритесь, и увидите, что Господь показалъ мні, въ на-
зиданіе души моей. Почтимъ, и помістимь въ этомъ 
слові, прежде всего, повість объ уничиженныхъ, но 
достойныхъ уваженія ділателяхь. Всі , впадшіе въ какое-
либо нечаянное согрішеніе, услышимъ, сохранимъ и 
сотворимъ то, что узнаемъ. Возстаньте и стойте, низ-
верженные паденіями. Внимайте, братія мои, сему слову 
моему; приклоните ухо ваше, в с і хотящіе истиннымъ 
обращешемъ примирить Бога съ собою. 

3. Слышалъ я, немощный, о чудномъ нікоторомь и 
необычайномъ состояніи и смиреніи осужденниковъ, за-
ключенныхъ въ особенной обители, называемой Темни-
цею, которая состояла подъ властію помянутаго світи-
ла світиль. Потому, находясь еще въ обители сего пре-
подобнаго, я просилъ его, чтобы ОНЪ ПОЗВОЛИЛЪ М Н І по 
сітить это місто; и великій мужъ уступилъ моему про-
шенію, не хотя чімь-либо опечалить мою душу. 

4. Итакъ, пришедши въ сію обитель кающихся, въ 
сію поистині страну плачущихъ, увиділь я то, чего 
поистині, если не дерзко такъ сказать, око нерадиваго 
человіка не виділо, и ухо унылаго не слышало, что и 
и на сердце ліниваго не всходило; т. е. такія діла и 
слова, которыя сильны убідить Бога; такія упражненія 
и подвиги, которые скоро преклоняюсь Его человіколюбіе. 

5. Виділь я, что одни изъ сихъ неповинныхъ осу-
жденниковъ, всю ночь, до самаго утра, стояли на 
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открытомъ воздухі, не передвигая ногъ, и жалкимъ об-
разомъ колебались, одолеваемые сномъ по нужді есте-
ства; но они не давали себі ни мало покоя, а укоряли 
сами себя и безчестіями и поношеніями возбуждали себя. 

6. Другіе умиленно взирали на небо, и съ рьідані-
емъ и воплемъ призывали оттуда помощь. 

7. Иные стояли на молитві, связавши себі руки наза-
ди, какъ преступники; печальныя лица ихъ были пре-
клонены къ землі; они считали себя недостойными 
взирать на небо; отъ недостоинства помысловъ и отъ 
угрызешя совісти не знали, что сказать, и какъ про-
говорить, какія молитвы вознести къ Богу, какъ и от-
куда начать моленіе; но только душу німотствующую и 
умъ безгласный представляли Богу и были исполнены 
мрака и какъ бы тонкаго отчаянія. 

8. Другіе сиділи на землі во вретищі и пеплі, ли-, 
це скрывали между колінами и челомъ ударяли о землю. 

9. Иные непрестанно били себя въ грудь, воззывая 
прежнее состояніе души своей и невинность своей жиз-
ни. Иные изъ нихъ омочали землю слезами; а другіе, не 
имія слезъ, били сами себя. Иные рыдали о душахъ 
своихъ, какъ о мертвецахъ, будучи не въ силахъ пере-
носить сердечной туги; другіе же, рыдая въ сердці, 
гласъ рыдашя удерживали въ устахъ; а иногда, когда 
уже не могли терпіть, внезапно вопіяли. 

10. Виділь я тамъ, что нікоторьіе отъ сильной пе-
чали находились какъ бы въ изступленіи; отъ многаго 
сітованія были безгласны, совершенно погружены во 
мракъ, и какъ бы нечувствительны ко всему, касающе-
муся земной жизни, умомъ сошли въ бездну смиренія, и 
огнемъ печали изсушили слезы въ очахъ своихъ. 

11. Другіе сиділи въ задумчивости, поникши къ 
землі и непрестанно колебля главами, подобно львамъ, 
рыкали и стенали изъ глубины сердца и утробы. Одни 
изъ нихъ благонадежно просили совершеннаго проще-
нія гріховь и молились о семъ; а иные, по несказан-
ному смиренно, почитали себя недостойными прощенія 
и взывали, что они не иміють предъ Богомъ никакого 
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оправданія. Другіе молили Господа, чтобы имъ здісь 
потерпіть мученія, а тамъ быть помилованными; иные 
же, угнетаемые тяготою совісти, чистосердечно просили 
ни подвергать ихъ мученію, ни удостоивать царствія; 
сего было бы для насъ довольно, говорили они. 

12. Я виділь тамъ души столь уничиженныя, сокру-
шенныя и такъ угнетаемыя тяготою гріховнаго бремени, 
что он і могли бы и самые камни привести въ умиленіе 
своими словами и воплями къ Богу. „Знаемъ, говорили 
они, поникши къ землі, знаемъ, что мы по правді достой-
ны всякаго мученія и томленія, ибо не можемъ удовле-
творить за множество долговъ нашихъ, хотя бы мы и 
всю вселенную созвали плакать за насъ. Но о томъ толь-
ко просимъ, о томъ умоляемъ, и той милости ищемъ, да 
не яростію Твоею обличиши насъ, ниже гнгьвомъ Твоимъ 
накажеши насъ (Пс. 6, 2), ни праведнымъ судомъ Тво-
имъ мучиши насъ, но съ пощадешемъ. Для насъ доволь-
но, Господи, освободиться отъ страшнаго прещенія Тво-
его и мукъ безвістньпхь и тайныхъ; совершеннаго же 
прощенія мы не cмieмъ просить. Да и какъ осмілимся, 
когда мы обіта своего не сохранили въ непорочности, 
но осквернили его, испытавши уже Твое человіколюбіе 
и получивши прощеніе согрішеній?" 

13. Тамъ можно было видіть дійствительное испол-
неніе словъ Давидовыхъ, видіть страждущихъ, сляче-
ныхъ до конца жизни своей; весь день сгьтуя ходящихъ: 
смердящихъ согнивгиими ранами т іла своего (Пс. 37, 7), 
и небрегущихъ о врачеваніи оныхъ; забывающихъ снгъ-
сти хлгьбъ свой, и numie воды съ плачемъ растворяющихъ; 
прахъ и пепелъ вмгьсто хлгьба ядущихъ; имгьющихъ кос-
ти прильпенныя къ плоти, и самихъ яко сгъно изсохшихъ 
(Пс. 101, 5 —12). Ничего другаго не слышно было у 
нихъ, кромі сихъ словъ: „увы, увы! горе мні, горе мні! 
праведно, праведно! пощади, пощади, Владыко!" Ніко-
торые говорили: „помилуй, помилуй"; а другіе еще жа-
лостніе взывали: „прости, Владыко, прости, если воз-
можно!" 

14. У иныхъ видны были языки воспаленные и 
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выпущенные изъ устъ, какъ у псовъ. Иные томили себя 
зноемъ; иные мучили себя холодомъ. Некоторые, вку-
сивши немного воды, переставали пить, только чтобы 
не умереть отъ жажды. Другіе, вкусивъ немного хлЄба, 
далеко отвергали его отъ себя рукою, говоря, что они 
недостойны человеческой пищи, потому что делали 
свойственное скотамъ. 

15. ГДЄ былъ у нихъ какой-либо видъ смеха? ГДЄ 
иразднословіе? ГДЄ раздражительность, или гневъ? Они 
даже на знали, существуетъ ли гневъ у людей, потому 
что плачъ совершенно угасилъ въ нихъ всякую гневли-
вость. ГдЄ было у нихъ прекословіе, или праздникъ. 
или дерзость, или какое нибудь угожденіе телу, или 
следъ тщеславія? ГдЄ надежда какого-либо наслажденія? 
или помьішленіе о ВИНЄ, или вкушеніе осеннихъ плодовъ, 
или вареніе пищи, или услажденіе гортани? Надежда 
всего этого въ нынешнемъ ВЄКЄ уже угасла для нихъ. 
ГдЄ было у нихъ попеченіе о чемъ-нибудь земномъ? 
ГдЄ осужденіе кого-либо изъ человековъ? Вовсе не* было. 

16. Таковы были всегдашнія ихъ вещанія и взыва-
нія ко Господу. Одни, ударяя се45я въ грудь, какъ бы 
стоя предъ вратами небесными, говорили Богу: „отвер-
зи намъ, о Судія, отверзи намъ! Мы затворили для себя 
грехами двери сій; отверзи намъ!" Другіе говорили: 
„просвгыпи токмо лице Твое, и спасемся" (Пс. 79, 4). Иной 
говорилъ: просвгыпи во тмгъ и сгъни смертнгьй сгьдящія 
(Лук. 1, 79), уничиженныхъ"; а иной: „скоро да предварять 
ни щедроты Твоя, Господи, ибо мы погибли, мы отчаялись, 
яко обпищахомь згьло" (Пс. 78, 8). Одни говорили: „просве-
тить ли Господь на насъ лице Свое (Пс. 66, 2)?" А 
другіе: „убо прейде ли душа наша воду греховъ непостоян-
ную" (Пс. 123, 5). Иной говорилъ: „умилостивится ли 
наконецъ Господь надъ нами? Услышимъ ли когда-
либо гласъ Его къ намъ, сущимь во узахъ нерешимыхъ, 
изыдите (Исаіи 49, 9), и сущимъ во адЄпокаянія: вы 
прощены? Вошелъ ли.вопль нашъ во уши Господа?" 

1 7 . В С Є они непрестанно ИМЄЛИ предъ очами смерть, 
и говорили: „что будетъ съ нами? какой приговоръ о 
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насъ послЪдуетъ? каковъ будетъ конецъ нашъ? Есть ли 
воззваніе, есть ли проіценіе темнымъ, уничиженнымъ 
осужденникамъ? Возмогло ли моленіе наше взойти ко 
Господу? или оно, по правосудно Его, отвергнуто съ 
уничижешемъ и посрамлетемъ? Если же взошло, то 
сколько умилостивило оно Господа? Какой успЪхъ полу-
чило? Какую пользу принесло? Сколько подействовало? 
Ибо оно отъ нечистыхъ устъ и гЬлъ было возсылаемо, 
и не имЪетъ много крепости. Совершенно ли оно при-
мирило Судію, или только отчасти? Исцелило ли поло-
вину язвъ нашихъ душевныхъ? Ибо поистине велики сій 
язвы и требуютъ многихъ трудовъ и потовъ? Приблизи-
лись ли къ намъ хранители наши, Ангелы? или они еще 
далече отъ насъ? Доколі они къ намъ не приблизятся, 
дотолі весь трудъ нашъ безполезенъ и безуспЪшенъ; 
ибо молитва наша не имЪетъ ни силы дерзновенія, ни 
крилъ чистоты, и не можетъ вознестись ко Господу, 
если Ангелы наши не приблизятся къ намъ, и взявши 
ее, не принесутъ ко Господу". 

18. Часто повторяя сій слова, они въ недоумініи го-
ворили другъ-другу: „и такъ, братія, успЪваемъ ли? полу-
чаемъ ли просимое? Принимаетъ ли насъ Господь опять? 
Отверзаетъ ли двери милосердія?" Другіе отвечали на 
это: „кто вгьсть, какъ говорили братія наши Ниневитяне, 
агце раскается Господь (1оны 3, 9), и хотя отъ великой 
оной муки не избавитъ ли насъ? Впрочемъ мы сдЪлаемъ, 
что зависитъ отъ нашего произволенія; и если Онъ от-
верзетъ двери царства небеснаго, то хорошо и благо; 
а если нЪтъ, то и тогда благословенъ Господь Богъ, 
праведно затворившій ихъ для насъ. Однако будемъ сту-
чаться до конца жизни нашей; можетъ быть, по многой 
нашей неотступности, Онъ и отверзетъ намъ". Посему 
они и возбуждали другъ-друга, говоря: „потщимся, бра-
тія, потщимся; намъ нужно тщаніе, и тщаніе сильное; 
потому что мы отстали отъ нашей доброй дружины. По-
тщимся, не щадя сей скверной, злострадательной плоти 
нашей; но умертвимъ ее, какъ и она насъ умертвила". 

19. Такъ и долали сій блаженные осужденники. У 
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нихъ видимы были коліна, ОЦЄПЄНЄВШІЯ отъ множества 
поклоновъ; глаза, померкшіе и глубоко впадшіе; ВЄЖДИ, 
лишенныя рісниць; ланиты, уязвленныя и опаленныя 
горячестію многихъ слезъ; лица, увядшія и бледныя, 
ничемъ не отличавшіяся отъ мертвыхъ; перси, болящія 
отъ ударовъ, и кровавыя мокроты, извергаемыя отъ уда-
реній въ грудь. ГДЄ тамъ было приготовленіе постели? 
ГДЄ одежды чистыя или кріпкія? У всехъ онЄ были 
разорванныя, смердящія и покрытыя насекомыми. Что 
въ сравненіи съ ними злостраданія беснующихся, или 
плачущихъ надъ мертвецами, или пребывающихъ въ 
заточеній, или осужденныхъ за убійства? Поистине не-
вольное мученіе и томленіе оныхъ ничто, въ сравненіи 
съ произвольнымъ страдашемъ сихъ. И молю васъ, бра-
тія, не подумайте, что повествуемое мною—басни. 

20. Часто они умоляли сего великаго судію, т. е. пас-
тыря своего, сего ангела между человеками, и убежда-
ли его наложить желЄза и оковы на руки и на шеи ихъ; 
а ноги ихъ, какъ ноги преступниковъ, заключить въ 
колоды и не освобождать отъ нихъ, пока не пршметъ 
ихъ гробъ. Но иногда они сами себя лишали и гроба. 
Ибо никакъ не могу утаить и сего истинно умилитель-
наго смиренія сихъ блаженныхъ и сокрушенной ихъ 
любви къ Богу и покаянія. 

21. Когда сій добрые граждане страны покаянія от-
ходили ко Господу, чтобы стать передъ нелицепріят-
нымъ судилищемъ: тогда, ВИДЄВШІЙ себя при конце 
жизни, посредствомъ своего предстоятеля, умолялъ и 
заклиналъ великаго авву, чтобы онъ не сподоблялъ 
его человЄческаго погребенія, но, какъ скота, повелелъ 
бы предать ТЄЛО его речнымъ струямъ, или выбросить 
въ поле на съедете зверямъ; что нередко и испол-
нялъ сей СВЄТИЛЬНИКЬ разсужденія, повелевая, чтобы 
ихъ выносили безъ чести и лишали всякаго псалмо-
ПЄНІЯ. 

22. Но какое страшное и умилительное зрЄлшце 
было при последнемъ ихъ часЄ! Осужденники сій, видя, 
что кто-нибудь изъ нихъ приближался къ кончине, 
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окружали его, когда онъ еще былъ въ полной па-
мяти, и съ жаждою, съ плачемъ и желаніемт>, съ 
весьма жалостнымъ видомъ и печальнымъ голосомъ, 
качая главами своими, спрашивали умирающаго, и 
горя милосердіемь къ нему, говорили: „что, братъ и 
осужденникъ? Каково тебЄ? Что скажешь? Достигъ ли 
ты, чего искалъ съ такимъ трудомъ, или нетъ? Отверзъ 
ли ты себі дверь милосердія, или еще повиненъ суду? 
Достигъ ли своей ЦЄЛИ, или нетъ? Получилъ ли какое-ни-
будь ИЗВЄЩЄНІЄ о спасеній твоемъ, или еще нетвердую 
имеешь надежду? Получилъ ли ты свободу, или еще 
колеблется и сомневается твой помыслъ? Ощутилъ ли 
ты некоторое просвінценіе въ сердце своемъ, или оно 
покрыто мракомъ и стыдомъ? Былъ ли внутри тебя 
гласъ, глаголющій: се здравь ecu (Іоан. 5, 14), или 
отпущаюшся тебгь гргъси твои (Мате. 9, 2); или: втьра 
спасе тя (Мате. 5, 34)? Или слышишь такой гласъ: да 
возвратятся гргыиницы во адъ (Пс. 9. 18); еще: свяжите 
ему руцгь и нозкъ (Мате. 22, 13); еще: да возмется нече-
стивый, да не видишь славы Господни (Исаіи 26, 10)? Что 
скажешь намъ, братъ нашъ? Скажи намъ кратко, умо-
ляемъ тебя, чтобы и мы узнали, въ какомъ будемъ 
состояніи. Ибо твое время уже окончилось, и другаго 
уже не обрящешь во віки" . На сіє некоторые изъ 
умирающихъ отвечали: благословень Господь, Иже неот-
стави молитву мою и милость Свою оть мене (Пс. 65, 20). 
Другіе говорили: благословень Господь, Иже не даде нась 
вь ловитву ихь (Пс. 123, 6). А иные съ болЄзнію произ-
носили: удо прейде ли душа наша воду непостоянную 
духовъ врздушныхъ (Пс. 123, 5)? Говорили же такъ 
потому, что еще не ИМЄЛИ дерзновенія, но издалека 
усматривали то, что бываетъ на ономъ истязаніи. Иные 
же еще болезненнее отвечали, и говорили: „горе душе, 
несохранившей обЄта своего въ непорочности; въ сей 
только часъ она познаетъ, что ей уготовано". 

23. Я же, видя и слыша у нихъ все это, едва не при-
шелъ въ отчаяніе, зная свое нераденіе и сравнивая оное 
съ ихъ злострадатемъ. И каково еще было устройство 
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того міста и жилища ихъ! Все темно, все зловонно, 
все нечисто и смрадно. Оно справедливо называ-
лось Темницею и затворомъ осужденныхъ; самое ви-
дініе сего міста располагаетъ къ плачу и наставляетъ 
на всякій подвигъ покаянія. Но что для иныхъ неудобно 
и непріятно, то любезно и пріятно для тйхъ, которые 
ниспали изъ состоянія добродетели и лишились духов-
наго богатства. Ибо когда душа лишилась перваго дер-
зновенія предъ Богомъ, потеряла надежду безстрастія и 
сокрушила печать чистоты, когда она позволила похи-
тить у себя сокровища дарованій, сделалась чуждою 
Божественнаго утішенія, завіта Господень отвергла и 
угасила добрый огнь душевныхъ слезъ: тогда, пронзае-
мая и уязвляемая воспоминашемъ объ этомъ, она не 
только вышеописанные труды возложитъ на себя со вся-
кимъ усердаемъ, но и тщится благочестиво умервщлять 
себя подвигами покаянія, если только въ ней осталась 
хоть искра любви или страха Господня. Поистині та-
ковы были сій блаженные; ибо, размышляя объ этомъ 
и вспоминая высоту, съ которой ниспали, они говорили: 
„помянухомъ дни древнія, оный огнь нашей ревности;" а 
иные взывали къ Богу: „гдкь суть милости Твоя древнія, 
Господи, которыя Ты показалъ душі нашей во истингъ 
Твоей (Пс. 88, 50)? Помяни поношеніе и труды рабь Т$о-
ихъ" (Пс. 88, 51). Другой говорилъ: „кто мя устроить по 
мтьсяцамъ прежнихь дней, вь нихже мя храняше Богь^егда 
свгьтяшеся свгьтильникъ світа Его надь главою сердца мо-
его" (Іов. 29, 2)? 

24. Такъ вспоминали они свои прежнія добродітели, 
рыдали о нихъ, какъ объ умершихъ младенцахъ, и го-
ворили: „ г д і чистота молитвы? г д і ея дерзновеніе? г д і 
сладкія слезы, вмісто горькихъ? г д і надежда всесовер-
шенной чистоты и очищенія? г д і ожиданіе блаженнаго 
безстрастія? г д і віра къ пастырю? г д і благое дійствіе 
молитвы его въ насъ? Все это погибло, какъ неявляв-
шееся исчезло, и какъ никогда не бывшее, миновалось 
и прошло". 

25. Произнося сій слова и проливая слезы, одни изъ 
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нихъ молились о томъ, чтобы впасть въ біснованіе; 
другіе просили Господа наказать ихъ проказою; иные 
желали лишиться зрінія и быть предметомъ всеобщей 
жалости; а иные просили себЪ разслабленія, только бы 
не подвергнуться будущимъ мучешямъ. Я же, о друзья 
мои, наблюдая плачъ ихъ, забывалъ себя самого, и весь 
восхитился умомъ, не въ силахъ будучи удержать себя. 
Но обратимся къ предмету слова. 

26. Пробывши въ Темниці тридцать дней, я, нетер-
пеливый, возвратился въ великое общежитие, къ вели-
кому отцу, который, видя, что я весь изменился, и какъ 
бы вні себя, узналъ, по своей мудрости, причину моего 
ИЗМЄНЄНІЯ, И сказалъ: „что, отче Іоанне, видЪлъ ли ты 
подвиги труждающихся?" Я отвЪчалъ: „видЪлъ, отче, и 
удивился, и ублажилъ падшихъ и плачущихъ паче не-
падшихъ и неплачущихъ о себЪ; потому что гЬ чрезъ 
паденіе возстали возсташемъ благонадежным^'. „Под-
линно такъ", сказалъ онъ. Потомъ, чуждыя лжи, уста 
его сообщили мнЬ следующее. „Назадъ тому десять 
лЪтъ", говорилъ онъ, „я им'Ьлъ здЪсь брата весьма рев-
ностнаго и такого подвижника, что видя его горящаго 
духомъ, трепеталъ и боялся за него діавольской зависти, 
чтобы онъ, въ быстромъ теченіи, какъ-нибудь не преткнулъ 
о камень ногу свою, что часто бываетъ съ поспешно хо-
дящими. Такъ и случилось. Въ глубокій вечеръ, онъ 
приходитъ ко мнЪ, показываетъ обнаженную язву, тре-
буетъ пластыря, проситъ прижиганія, и изъявляетъ ве-
ликое смущеніе духа. Но видя, что врачъ хочетъ упо-
требить не весьма жестокое р^заніе, (потому что онъ 
достоинъ былъ милосердія), повергаетъ себя на землю, 
хватается за ноги врача, орошаетъ ихъ обильными сле-
зами, проситъ заключенія въ Темницу, которую ты ви-
дЪлъ; „невозможно мнЬ", взывалъ онъ, „не пойти ту-
да". Наконецъ онъ убЪждаетъ врача изменить милосер-
діе на жестокость; что въ недугующихъ рЪдко и удиви-
тельно. Немедленно поспЪшаетъ онъ къ гЬмъ кающимся, 
и делается сообщникомъ и сострадальцемъ ихъ. Отъ 
любви Божіей уязвленный въ сердце печалью, какъ 
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мечемъ, онъ въ осьмой день отошелъ къ Господу, и про-
силъ, чтобы ему не долали погребенія; но я вынесъ его 
сюда и положилъ съ отцами, какъ достойнаго, потому 
что онъ, ПОСЛЄ семи дней рабства, въ восьмой разре-
шился и получилъ свободу. Н^кто же достоверно узналъ, 
что онъ не прежде всталъ отъ худыхъ и скверныхъ 
ногъ моихъ, какъ умилостививъ Бога. И не удивительно: 
потому что, воспр1явъ въ сердце веру евангельской блуд-
ницы, съ такимъ же уповашемъ, какъ и она, омочилъ 
онъ смиренныя мои ноги, а Господь сказалъ, что верую-
щему все возможно" (Мате. 9, 23). Виделъ я нечистыя 
души, которыя до неистовства пылали плотскою любо-
вію, но потомъ обратились къ покаянно, и вкусивши 
БОЖДЄЛЄНІЯ, обратили ВОЖДЄЛЄНІЄ свое ко Господу; и, 
миновавши всякій страхъ, ненасытною любовію приле-
пились къ Богу. Посему и Господь о целомудренной 
оной блуднице не сказалъ, что она убоялась, но что 
возлюбила много (Лук. 7, 47), и удобно возмогла лю-
бовію отразить любовь. 

4 27. Знаю, досточудные, что разсказанные мною по-
двиги блаженныхъ оныхъ страдальцевъ для однихъ по-
кажутся невероятными, для другихъ—превосходящими 
надежду, а для иныхъ—приводящими въ отчаяніе. Но 
мужественный мужъ, отъ сего уязвленный, какъ остр1емъ 
отходитъ съ огненной стрелою и ревностью ВЪ сердце. 
Низшій же сего познаетъ свою немощь, и, чрезъ само-
укореніе удобно стяжавъ смиренномудріе, устремится 
вслёдъ за первымъ; но не знаю, настигнетъ ли его. Не-
радивый же пусть и не касается того, что ЗДЄСЬ описано, 
чтобы ему, отчаявшись, не расточить и того, что ДЄ-
лаетъ; и тогда сбудется на немъ евангельское слово: 
отъ неимущаго же усердія, и еже мнится имгъя возмется 
отъ него (Мате. 25, 29). 

28. Когда мы впали въ ровъ беззаконій, то не мо-
жемъ выйти изъ него, если не погрузимся въ бездну 
смиренія кающихся. 

29. Иное есть смиреніе кающихся, исполненное СЄ-
тованія; иное зазрЄніе совести еще согрешающихъ; и 
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иное—блаженное и богатое смиреніе, которое особеннымъ 
Божшмъ ДЄЙСТВІЄМЬ вселяется въ совершенныхъ. Не 
станемъ усиливаться объяснить словами сіє третіе сми-
реніе; ибо трудъ нашъ будетъ суетенъ. Признакъ же 
втораго состоитъ въ совершенномъ терп^ніи безчестій. 
Часто старыя привычки мучительнымъ образомъ обла-
даютъ и гЬми, которые оплакиваютъ гр^хи свои; и сіє 
не удивительно. Слово о судьбахъ и падешяхъ темно 
для насъ, и никакой умъ не постигаетъ: какія грЪхопа-
денія случаются съ нами отъ нерадішія, какія поиуще-
шемъ Промысла, и какія по оставленію Божію. Впро-
чемъ нЪкто сказалъ мн'Ь, что, если мы падаемъ въ грЪхъ 
по попущенію Божію, то вскор'Ь и возстаемъ, и отвраща-
емся отъ гр^ха; ибо Попустившій не дозволяетъ, чтобы 
мы долго были одержимы б'Ьсомъ печали. Если мы па-
ли, то прежде всего противъ этого бЪса да ополчимся; 
ибо онъ, представъ во время молитвы нашей и воспо-
миная намъ прежнее наше дерзновеніе къ Богу, хочетъ 
отторгнуть насъ отъ молитвы. 

30. Не ужасайся, если и каждый день падаешь, и не 
отступай отъ пути Божія, но стой мужественно; и безъ 
сомн'Ьнія Ангелъ, который хранить тебя, почтитъ твое 
терпите. Когда язва еще нова и горяча, тогда удобно 
исцеляется; но застарЪлыя, оставленныя въ небреженіи, 
и запущенныя раны неудобно исцеляются; ибо для вра-
чеванія своего требуютъ уже многаго труда, р^занія и 
прижиганія. Многія раны отъ закосн'Ьнія делаются не-
исц^льными; НО у Бога вся возможна (Мате. 19, 26). 

31. Прежде паденія нашего б^сы пред став ляютъ намъ 
Бога челов'Ьколюбивымъ, а послі* паденія жестокимъ. 

32. По паденіи твоемъ, не покоряйся говорящему о 
малыхъ согр'Ьшешяхъ: „о дабы тебЪ того не долать, а 
сій ничто". Часто и малые дары великую ярость судій 
утоляли (к). 

33. Кто истинно подвизается о своемъ спасеній, тотъ 
всякій день, въ который онъ не оплакиваетъ грЪховъ 
своихъ, почитаетъ потеряннымъ, хотя бы и совершилъ 
въ оный какія-нибудь добрыя діЬла. 

6 
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34. Никто изъ плачущихъ о гр^хахъ своихъ не дол-
женъ ожидать, что при исхода изъ сей жизни получитъ 
извЪщеше о прощеній. Неизвестное недостоверно. Ослаби 
ми извЗицешемЪ, да почт, прежде даже не ошгиду (Пс. 38, 
14) отсюду безъ извЪщешя (л). ГдіЬ Духъ Господень, тамъ 
разрешаются узы (2 Кор. 3, 17); гдЪ смиреніе глубочай-
шее, и тамъ разрешаются узы; а не ИМЄЮЩІЙ НИ ТОГО, 
ни другаго пусть не оболыцаетъ себя, ибо онъ связанъ. 

35. Въ міре (и по духу міра) живущіе чужды сихъ 
извйщеній, и наипаче перваго. Некоторые впрочемъ, 
творящіе милостыни, познаютъ свое пріобрйтеніе при 
исхода изъ сего міра. 

36. Кто плачетъ о себе, тотъ не видитъ, плачетъ ли 
другой, и палъ ли онъ; и не станетъ судить другихъ. 
Песъ, угрызенный зв^ремъ, еще болЪе на него разъ-
яряется, и отъ боли, которую чувствуетъ въ ран'Ь, не-
отступно на него лаетъ. 

37. Должно внимать себЪ, не перестала ли совесть 
наша обличать насъ, не ради чистоты нашей, но какъ 
бы утомившись. Признакъ разрінпенія отъ гр^ховъ со-
стоитъ въ томъ, что человЪкъ всегда почитаетъ себя 
должникомъ передъ Богомъ. 

38. НЪтъ ничего равнаго милости Божіей; н£тъ ни-
чего больше ея. Посему отчаявающійся самъ себя гу-
битъ. Признакъ прилежнаго покаянія заключается въ 
томъ, что челов^къ почитаетъ себя достойнымъ всЪхъ 
случающихся ему видимыхъ и невидимыхъ скорбей, и 
еще болыдихъ. МОУСЄЙ, послЪ того какъ видЪлъ Бога 
въ купинЪ, снова возвратился въ Египетъ, или въ омра-
ченіе къ дЪланно кирпичей, можетъ быть, мысленнаго 
Фараона; но потомъ онъ опять восшелъ къ купині, и 
не только къ купині, но и на гору Боговидїшія. Кто 
понимаетъ сію притчу, тотъ никогда не отчается. 
Въ нищету пришелъ великій 1овъ, но потомъ опять 
вдвойне обогатился. 

39. Тяжки бываютъ паденія для лЪнивыхъ, по вступ-
леніи ихъ въ иночество: онЪ отнимаютъ у нихъ надежду 
безстрастія, и заставляютъ ихъ думать, что и одно 
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возстаніе изъ пропасти довольно къ блаженству. Помни, 
что отнюдь не гЬмъ путемъ, которымъ заблудили, воз-
вращаемся, но другимъ кратчайшимъ (м). 

40. Я видЪлъ двухъ, одинакимъ образомъ и въ одно 
время идущихъ ко Господу; одинъ изъ нихъ былъ старъ, 
и превосходилъ трудами; а другой ученикъ, но тече 
скоргье старца, и прежде пріиде ко гробу смиренія (Іоан. 
20, 4). 

41. Beb, а въ особенности падшіе, должны беречься, 
чтобы не допустить въ сердце свое недугъ безбожнаго 
Оригена; ибо скверное его ученіе, внушая о Бож1емъ 
человЪколюбш, весьма пріятно людямъ сластолюби-
вымъ (н). 

42. Въ поученій моемъ, паче же въ покаяніи моемъ 
разгорится огнь (Пс. 38, 9) молитвы, пожигающій ве-
щество (гріха). Образомъ, примЪромъ, правиломъ и 
образцемъ покаянія да будутъ тебї прежде помянутые 
святые осужденники; и ты во всю жизнь не будешь 
имЪть нужды ни въ какой книгЬ, доколЪ не возсіяегь 
тебЪ Христосъ, Сынъ Божій и Богъ, въ воскресеніи 
истиннаго покаянія. Аминь. 

На пятую степень восшелъ ты, покаявшійся; покаяніемь пять 
чувствъ очистилъ, и произволвнымъ томлешемъ и мучетемъ ТЫ избі-
жалъ невольнаго. 

С Л О В О 6. 
О памяти с м е р т и . 

1. Всякому слову предшествуетъ помьішленіе; память 
же смерти и согрішіеній предшествуетъ плачу и рьіданію: 
посему о ней по порядку и предлагается въ семъ словЪ. 

2. Память смерти есть повседневная смерть; и память 
исхода изъ сей жизни есть повсечасное стенаніе. 

3. Боязнь смерти есть свойство человЪческаго есте-
ства, происшедшее отъ преслушанія; а трепетъ отъ па-
мяти смертной есть признакъ нераскаянныхъ согрЪшешй. 
Боится Христосъ смерти, но не трепещетъ, чтобы ясно 
показать свойства двухъ естествъ (о). 
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4. Какъ хлЪбъ нужнее всякой другой пищи, такъ и 
помышлете о смерти нужнее всякихъ другихъ доланій. 
Память смерти побуждаетъ живущихъ въ общежитіи къ 
трудамъ и постояннымъ подвигамъ покаянія и къ благо-
дупшому перенесенію безчестій. Въ живущихъ же въ 
безмолвіи память смерти производитъ отложеніе попече-
ній, непрестанную молитву и храненіе ума. Впрочемъ 
сій же самыя добродетели суть и матери и дщери 
смертной памяти. 

5. Какъ олово отличается отъ серебра, хотя и по-
добно ему по виду; такъ и различіе между естествен-
нымъ и противоестественнымъ страхомъ смерти для 
разсудительныхъ ясно и очевидно. 

6. Истинный признакъ того, что человЪкъ помнитъ 
смерть въ чувств^ сердца, есть добровольное безпри-
страстіе ко всякой твари, и совершенное оставленіе 
своей воли. 

7. Тотъ безъ сомнішія благоискусенъ, кто ежедневно 
ожидаетъ смерти; • а тотъ святъ, кто желаетъ ея на 
всякій часъ. 

8. Не всякое желаніе смерти достойно одобренія. Не-
которые люди, насшпемъ привычки увлекаемые въ со-
грЪшешя, желаютъ смерти по чувству смиренія; другіе 
не хотятъ покаяться и призываютъ смерть изъ отчаянія: 
иные же не боятся ея потому, что въ превозношеніи 
своемъ почитаютъ себя чбезстрастными; а бываютъ и 
такіе, (если только въ нынешнее время найдутся), ко-
торые, по дМствію Духа Святаго, желаютъ своего ис-
шествія отсюда. 

8. Некоторые испытываютъ и недоум'Ьваютъ, почему 
Богъ не даровалъ намъ предв'Ьд'Ьнія смерти, если вое-
поминаніе о ней столь благотворно для насъ? Эти люди 
не знаютъ, что Богъ чуднымъ образомъ устраиваетъ че-
резъ это наше спасеніе. Ибо никто, задолго предузнав-
ши время своей смерти, не спішшгь бы принять креще-
ніе, или вступить въ монашество, но каждый проводилъ 
бы всю жизнь свою въ беззакоюяхъ, и на самомъ уже 
исхода изъ сего міра приходилъ бы ко крещенію, или 
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къ покаянію; (но отъ долговременнаго навыка грЪхъ 
делался бы въ ЧЄЛОВЄКЄ второю природою, и онъ оста-
вался бы совершенно безъ исправленія) *). 

10. Когда оплакиваешь грехи свои, никогда не слу-
шайся онаго пса, который внушаетъ тебе, что Богъ 
человЪколюбивъ; ибо онъ дЪлаетъ это съ гЬмъ нам'Ьре-
шемъ, чтобы отторгнуть тебя отъ плача и отъ безстраш-
наго страха. Мысль же о милосердіи Бож1емъ принимай 
тогда только, когда видишь, что низвлекаешься во глуби-
ну отчаянія. 

11. Кто хочетъ непрестанно сохранять въ душе своей 
память и суда Божія, а между тЪмъ предается попече-
шямъ и молвамъ житейскимъ, тотъ подобенъ хотящему 
плавать, и въ то же время плескать руками. 

12. Живая память смерти пресЬкаетъ невоздержаніе 
въ ПИІЦЄ; а когда сіє пресечено со смирешемъ, то ВМЄ-
СТЄ отсекаются и другія страсти. 

13. Безболезненность сердца ОСЛЄПЛЯЄГЬ умъ, а множе-
ство брашенъ изсушаетъ источники слезъ. Жажда и 
бдЄніе сгЬсняютъ сердце, а когда сердце стесняется, 
тогда произникаютъ слезныя воды. Сказанное мною для 
угождающихъ чреву покажется жестокимъ, а для ЛЄНИ-
выхъ невероятными но деятельный мужъ на ДЄЛЄ усерд-
но испытаетъ сіє. Кто узналъ сіє опытомъ, тотъ воз-
радуется о семъ; а кто еще ищетъ, тотъ не обойдется 
безъ печали. 

14. Какъ отцы утверждаютъ, что совершенная любовь 
не подвержена паденію, такъ и я утверждаю, что совер-
шенное чувство смерти свободно отъ страха. 

15. Деятельный умъ ИМЄЄГЬ МНОГІЯ деланія: поучает-
ся любви къ Богу, въ памяти смертной, въ памяти 
Божіей, царствія небеснаго, ревности святыхъ мучени-
ковъ, вездЄприсутствія Самого Бога, по слову Псалмо-
певца: предзргьхъ Господа предо мною выну (Пс. 15, 8), 
въ памяти святыхъ и умныхъ силъ; въ памяти объ ис-
ходе души, объ истязаніи, мученій и вечномъ осужденіи. 

*) Дополн. по греч. рукописи. 
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Мы начали ЗДЄСЬ СЪ великихъ вещей, а кончили таки-
ми, которые удерживаютъ отъ паденія. 

16. Некогда одинъ египетскій инокъ разсказалъ мне 
следующее. „Когда память смерти", говорилъ онъ „утвер-
дилась въ чувстве моего сердца, и я, однажды, когда 
пришла потребность, захотелъ дать малое утЄіпеніе сему 
бренному тёлу: то память смерти, какъ НЄКІЙ судія, воз-
бранила МНЄ это; и, что еще удивительнее, хотя я и 
желалъ ее отринуть, но не могъ". 

1 7 . Другой НЄКТО, ЖИВШІЙ близъ насъ въ МЄСТЄ, на-
зываемомъ вола, часто отъ помьішленія о смерти при-
ходилъ въ изступленіе, и какъ лишившійся чувствъ, или 
пораженный падучею болЄзнію, относимъ былъ находив-
шимися при немъ братіями, почти бездыханный. 

1 8 . Не премину сообщить тебЄ ПОВЄСТЬ И объ Иси-
хіи, ИНОКЄ горы Хорива (и). Онъ велъ прежде самую 
нерадивую жизнь, и нисколько не заботился о душе 
своей; наконецъ, впадши въ смертельную болезнь, съ 
часъ времени казался совершенно умершимъ. Пришедши 
въ себя, онъ умолялъ всехъ насъ, чтобы тотчасъ отъ 
него удалились и, заключивъ дверь своей келліи, про-
жилъ въ ней лЄггь двенадцать, никому никогда не ска-
завъ ни малаго, ни великаго слова, и ничего не вкушая 
кроме хлЄба и воды; но сидя въ затворе, какъ предъ 
лицемъ Господнимъ, ужасался и сетовалъ о томъ, что 
виделъ во время изступленія, и никогда не изменялъ 
образа жизни своей, но постоянно былъ какъ бы вне 
себя, и не переставалъ тихо проливать теплыя слезы. 
Когда же онъ приблизился къ смерти, мы, отбивъ дверь, 
вошли въ его келлію и, по многомъ прошеній, услыша-
ли только сій слова: „простите", сказалъ онъ, „кто стя-
жалъ память смерти, тотъ никогда не можетъ согрешить". 
Мы изумились, видя, что въ томъ, который былъ преж-
де столько нерадивъ, внезапно произошло такое блажен-
ное ИЗМЄНЄНІЄ И преображеніе. Похоронивши его въ 
усыпальнице близъ' ограды, мы по прошествіи НЄКОТО-
раго времени искали святыхъ мощей его, но не могли 
найти. Господь и симъ засвидетельствовалъ усердное и 



О ПАМЯТИ СМЕРТИ. 75 

достэхвальное покаяніе Исихія и удостовЪрилъ насъ, 
что Онъ пріемлеть и гЬхъ, которые послі* многаго нера-
дішія хотятъ исправиться. 

19. Какъ бездну некоторые представляють себЪ без-
конечною, и м'Ьсто оное называютъ бездоннымъ: такъ и 
помышлете о смерти раждаетъ чистоту нерастлЪваемую 
и д'Ьланіе безконечное. Сіє подтверждаетъ преподобный 
отецъ, о которомъ мы теперь говорили. Подобные ему 
непрестанно переходять отъ страха къ страху, пока и 
самая въ костяхъ содержащаяся сила не истощится. 

20. Должно знать, что память смертная, какъ ивсЬ 
другія блага, есть даръ Божій; ибо часто, находясь и 
у самыхъ гробовъ, мы пребываемъ безъ слезъ и въ оже-
сточеніи; а въ другое время, и не имЪя такого печаль-
наго зрелища предъ глазами, приходимъ въ умиленіе. 

21. Кто умертвилъ себя для всего въ міріЬ, тотъ истин-
но помнитъ смерть; а кто еще имЪетъ какое-либо при-
страстіе, тотъ не можетъ свободно упражняться въ 
помьішленіи о смерти, будучи самъ себЪ навЪтникъ. 

22. Не желай словами уверять всЬхъ въ твоемъ рас-
положены къ нимъ, а лучше проси Бога, чтобы Онъ 
открылъ имъ любовь твою невЪдомымъ образомъ; иначе 
не достанетъ тебЪ времени на изъявлеше любви къ ближ-
нимъ и на умиленіе. 

23. Не прельщайся, безумный подвижникъ, думая, 
что можешь одно время вознаградить другимъ; ибо всякій 
день и къ совершенной уплатЪ собственнаго своего 
долга ВладыкЬ не достаточенъ. 

24. „Невозможное", какъ нЪкто сказалъ, „невозмож-
ное для человЪковъ дЪло, чтобы настоящій день про-
вели мы благочестиво, если не думаемъ, что это п о с л а -
ній день нашей жизни". И поистшгЬ удивительно, что 
и язычники изрекли н'Ьчто подобное этому; ибо и они 
полагали, что любомудріе заключается въ помышлеши 
о смерти. 

Шестая степень: кто взошелъ на нее, тотъ во віки не согрішить. 
Поминай поелгъдняя твоя, и во вгъки не согргыииши. (Сирах. 7, 39). 



С Л О В О 7. 
О радостотворноиъ плачі;. 

1. Плачь по Богу есть сЬтованіе души, такое рас-
положеніе бол'Ьзненнаго сердца, которое съ изступле-
т е м ъ ищетъ того, чего оно жаждетъ, и, не находя его, 
съ трудомъ за нимъ стремится и горько рыдаетъ въ сл^дъ 
его. Или иначе: плачъ есть златое жало, уязвлетемъ 
своимъ обнажающее душу отъ всякой земной любви и 
пристрастія, и въ назираніи сердца святою печалію 
водруженное. 

2. Умиленіе есть непрестанное мученіе совести, кото-
рое прохлаждаетъ сердечный огнь мысленною исповедно 
предъ Богомъ. ИсповЪдь есть забвеніе естества, какъ 
нйкто забы снгьсти хлгьбг своп (Пс. 101, 5). 

3. Покаяніе есть безскорбное отверженіе всякаго 
угЬшенія тЪлеснаго. 

4. Свойство преусп'Ьвающихъ еще въ блаженномъ 
плачЪ есть воздержаніе и молчаніе устъ; преуспЪвшихъ— 
безгнЬвіе и непамятозлобіе; а совершенныхъ — смирен-
номудріе, жажда безчестій, произвольная алчба неволь-
ныхъ скорбей, неосужденіе согрЪшающихъ, милосердіе 
превыше силы. Достойны одобренія первые: досто-
хвальны вторые; но блаженны алчущіе скорби и жажду-
щіе безчестій; ибо они насытятся пищею ненасыщае-
мою. 

5. Достигши плача, всею силою храни его; ибо 
прежде совершеннаго усвоенія, онъ весьма легко теря-
ется; и, какъ воскъ таетъ отъ огня, такъ и онъ легко 
истребляется отъ молвы, попеченій тЪлесныхъ и на-
слажденія, въ особенности же отъ многословія и смйхо-
творства. 

6. Источникъ слезъ послі* крещенія больше крещенія, 
хотя сій слова и кажутся несколько дерзкими. Ибо 
крещеніе очшцаетъ. насъ отъ прежде бывшихъ золъ, а 
слезы очищаютъ грЪхи, сделанные и посл'Ь крещенія. 
Крещеніе принявъ въ младенчеств!*, мы всі* осквернили 
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его, а слезами снова очищаемъ его. И если бы чело-
ві*колюбіе Божіе не даровало намъ оныхъ, то по-
истині* рі*дки были бы и едва обретались бы спасаю-
щіеся. 

7. Воздыхашя наши и сЬтованія вопіють ко Господу; 
слезы, происходящія отъ страха, ходатайствуют о насъ; 
а, гЬ, которыя отъ всесвятой любви, являють намъ, что 
моленіе наше принято. 

8. Если ничто такъ не согласно со смиренномудріемь, 
какъ плачъ: то безъ сомні*нія ничто столько ни проти-
вится ему, какъ см1*хъ. 

9. Съ усиліемь держи блаженную радостную печаль 
святаго умиленія, и не переставай упражняться въ 
семъ доланій, пока оно не поставить тебя выше всего 
земнаго и не представить чистымъ Христу. 

10. Не переставай воображать и вспоминать бездну 
темнаго огня, немилостивыхъ служителей, Судію неми-
лосердаго и неумолимаго, безконечную глубину преис-
подняго пламени, и тесные сходы въ подземныя мі*ста, 
ужасныя пропасти, и другое сему подобное, чтобы гнез-
дящаяся въ душі* нашей похотливость истребилась 
великимъ страхомъ, и душа соединилась съ нетленною 
чистотою, и приняла въ себя сіяніе невещественнаго 
свЪта, блистающаго паче всякаго огня. 

11. На молитві* стой съ трепетомъ, какъ осужден-
ный нреступникъ стоить предъ судією, чтобы тебі* и 
внЪшнимъ видомъ и внутреннймъ устроеніемь угасить 
гн1*въ Праведнаго Судій: ибо Онъ не можетъ презреть 
душу-вдовицу, предстоящую Ему съ бол1*зненнымъ чув-
ствомъ и утруждающую Неутруждаемаго. 

12. Кто прюбрЪлъ душевныя слезы, тому всякое 
мі*ето угодно къ плачу; а у кого ді*ланіе только внеш-
нее, тому всегда надобно будетъ избирать приличныя 
м'Ьста и положенія. Какъ скрытое сокровище не столько 
подвержено хищенію, сколько лежащее на торжищі*: такъ 
должно разуметь и о вышесказанномъ. 

13. Не подражай погребающимъ мертвыхъ, которые 
то плачутъ по нихъ, то ради ихъ упиваются; но будь 
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подобенъ узникамъ въ рудокопняхъ, ежечасно получаю-
щимъ удары отъ приставниковъ. 

14. Кто иногда плачетъ, а иногда наслаждается и 
говорить смешное, ТОТЪ, вместо камней, бросаетъ хлЪ-
бомъ на пса сластолюбія; по вдадимому онъ отгоняетъ 
его, но самымъ дЪломъ привлекаетъ его къ себй. 

15. ОЬтуй внутренно, но не выказываясь, а углуб-
ляясь въ сердце свое; ибо б'Ьсы боятся сЬтованія, какъ 
тати псовъ. 

16. Не на брачный пиръ, о друзья, не на брачный 
пиръ мы приглашены; но Призвавшій насъ сюда по-
истине призвалъ на плачъ о самихъ себе. 

17. Некоторые, когда плачутъ, безвременно понуж-
дають себя въ это блаженное время не ИМЄТЬ совер-
шенно никакого помьішленія, не разумея того, что слезы 
безъ помьішленій свойственны безсловесному естеству, 
а не разумному. Слеза есть порожденіе помьішленій; а 
отецъ помьішленій есть смыслъ и разумъ. 

18. Ложась на постель, воображай твое возлежаніе 
во гробЄ; и будешь меньше спать. Когда сидишь за 
столомъ, приводи себ'Ь на память плачевную трапезу 
червей; и ты будешь меньше наслаждаться. Когда пьешь 
воду, не забывай о жажде въ пламени неугасающемъ; 
и безъ СОМНЄНІЯ понудишь самое свое естество. 

19. При досточестномъ безчестіи, досажденіи и выго-
воре отъ настоятеля, представимъ себ'Ь страшный при-
говоръ онаго Судій; и всеваемую въ насъ безразсудную 
печаль и огорченіе безъ СОМНЄНІЯ посЬчемъ кротостію 
и терп'Ьтемъ, ^акъ обоюду-острымъ мечемъ. 

20. Временемь оскудтаетъ море (1ов. 14, 11), говорить 
1овъ; временемъ и терпЪшемъ мало-по-малу снискива-
ются нами и приходятъ въ совершенство добродетели, 
о которыхъ говоримъ. 

21. Воспоминаніе о вЪчномъ ОГНЄ каждый вечеръ 
да засыпаеть съ тобою, и ВМЄСТЄ съ тобою да возстаетъ: 
и леность никогда не будетъ обладать тобою во время 
псалмопЄнія. 

22. Да возбуждаетъ тебя къ дЄланік> плача самая 
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одежда твоя: ибо ВСЄ оплакивающіе умершихъ одева-
ются въ черное. Если не ИМЄЄШЬ плача, то плачь объ 
этомъ самомъ; если же имеешь плачъ, то еще болЄе 
плачь о томъ, что изъ безтруднаго состоянія ты самъ 
низвелъ себя согрЄшеніями твоими въ состояніе труда 
и печали. 

23. Благій и праведный нашъ Судія, какъ во всемъ, 
такъ безъ СОМНЄНІЯ И ВЪ плачЪ судитъ по м^рЄ силъ 
естества; ибо я вид'Ьлъ, что иные источаютъ малыя слез-
ныя капли, какъ капли крови, а другіе безъ труда про-
ливають ігЬльїе источники слезъ. Но я судилъ о труж-
дающихся болЄе по труду, а не по слезамъ. Думаю, 
что и Богъ также судитъ. 

24. Плачущимъ неприлично богословствовать; ибо 
этимъ истребляются ихъ слезы. Богословствующій подо-
бенъ садящему на учительской каеедрЪ, а плачущій 
пребывающему на гноищЪ и во вретищё. По сей-то при-
чшгЬ, какъ думаю, и Давидъ, хотя былъ учитель и 
мужъ премудрый, но когда плакалъ, отвЪчалъ вопро-
шавшимъ: како воспою птьснь Господню на земли чуждей 
(Пс. 136, 4), т. е. въ страстномъ состояніи? 

25. Какъ во внЪшнемъ твореній, такъ и въ умиленіи 
есть самодвижное, и есть движимое отъ иного чего-либо. 
Когда душа, и безъ нашего страданія и попеченія быва-
етъ склонна къ слезамъ, мягка и проникнута умилені-
емъ: тогда посп^шимъ; ибо Господь пришелъ къ намъ 
и безъ нашего зова, и далъ намъ губу Боголюбезной 
печали и прохладную воду благочестивыхъ слезъ, на 
изглажденіе рукописанія согріЬшеній. Храни сей плачъ, 
какъ зеницу ока, пока онъ мало-по-малу отъ тебя не 
отойдетъ; ибо велика сила онаго, и далеко превосхо-
дить силу того плача, который приходить отъ нашего 
тщанія и умышлешя. 

26. Не тотъ достигъ совершенства плача, кто пла-
четъ, когда хочетъ, но кто плачетъ, о чемъ хочетъ 
(т. е. о чемъ-либо душеполезномъ). Даже и тотъ еще 
не достигъ совершенства плача, кто плачетъ, о 
чемъ хочетъ, но кто плачетъ, какъ Богъ хочетъ. Съ 
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богоугоднымъ плачемъ часто сплетается гнуснМшая *) 
слеза тщеславія; и сіє на опьггЬ благочестно узнаемъ, 
когда увидимъ, что мы плачемъ и предаемся гневли-
вости. 

27. Истинное умиленіе есть бол'Ьзнованіе души, кото-
рая не возносится, и не даетъ себ^ никагого угЬшенія, 
но ежечасно воображаетъ только исходъ свой изъ сего 
міра, и отъ Бога, ут^шающаго смиренныхъ иноковъ, 
ожидаетъ угЬшенія, какъ прохладной воды. 

28. Стяжавшіе плачъ въ чувств^ сердца возненави-
дели самую жизнь свою, (какъ исполненную труда и 
причину слезъ и болезней **); тЪла же своего отвраща-
ются, какъ врага. 

29. Если мы въ тЬхъ, которые думаютъ, что плачутъ 
по Богу, видимъ гнЪвъ и гордость: то слезы таковыхъ 
должны считать неправильными: кое бо обгцепіе свгъту 
ко тьмгь (2 Кор. 6, 14)? 

30. Отъ ложнаго умиленія раждается возношеніе, а 
отъ истиннаго—угЬшеніе. 

31. Какъ огонь пожигаетъ хворостъ, такъ и чистыя 
слезы истребляютъ всякія внЪшшя и внутреннія скверны. 

32. Многіе изъ отцевъ говорятъ, что значеніе слезъ, 
особенно у новоначальныхъ, темно и неудобопостижно, 
и что онЪ происходятъ отъ многихъ и различныхъ 
причинъ: отъ естества, отъ Бога, отъ неправильной 
скорби й отъ скорби истинной, отъ тщеславія, отъ блуд-
ной страсти, отъ любви, отъ памяти смерти и отъ 
многихъ другихъ побужденій (р). 

33. Изсл'Ьдовавъ всЬ сій побужденія слезъ посред-
ствомъ страха Божія, постараемся пріобр'Ьсти гЬ чистыя 
и нелестныя слезы, которыя раждаются отъ размыш-
ленія о разлученіи нашемъ отъ тЬла; ибо въ нихъ нЪтъ 
ни окраденія, ни возношенія, но очищеніе, преусп'Ьяніе 
въ любви къ Богу, омовеніе отъ грЪховъ и освобожде-
ніе отъ страстей. 

*) Въ греч. ауацітмтог безблагодатнЬйшая. 
**) Дополнено по греч. рукописи. 
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34. Не удивительно начинать плачъ слезами доб-
рыми, а оканчивать неправильными; но достойно по-
хвалы отъ неправильныхъ или естественныхъ слезъ 
переходить къ духовному плачу. Смыслъ сказаннаго 
ясенъ для шЬхъ, кототые склонны къ тщеславію. 

35. Не вірь слезамъ твоимъ прежде совершеннаго 
очищенія отъ страстей; ибо то вино еще ненадежно, 
которое прямо изъ точила заключено въ сосудъ. 

36. Никто не можетъ противоречить тому, что полезны 
в с і слезы наши по Богу; но какая именно польза отъ 
нихъ бываетъ, это мы узнаемъ во время своего исхода. 

37. Кто пребываетъ во всегдашнемъ плачі но Богу, 
тотъ не перестаетъ ежедневно (духовно) праздновать; а 
кто всегда празднуешь тілесно, того окидаетъ вечный 
плачъ. 

38. Н'Ьтъ радости для осужденныхъ въ темниці, 
нішь праздника на землі и для истинныхъ монаховъ. 
Посему-то сладко плачущій пророкъ и говоришь со сте-
нашемъ: изведи изъ темницы душу мою (Пс. 141, 8) въ 
радость неизріченнаго Твоего світа. 

39. Будь какъ царь въ сердці твоемъ, сидя на высо-
комъ престолі смиренія, и повелівай сміху: иди, и 
идетъ; и плачу сладкому: пріиди и приходить; и тілу, 
сему рабу и мучителю нашему: сотвори сіє, и сотворить 
(Мате. 8, 9). 

40. Кто облекся въ блаженный, благодатный плачъ, 
какъ въ брачную одежду, тотъ позналъ духовный с м і х ь 
души (т. е. радость). 

41. Есть ли такой инокъ, который бы все время 
свое въ монашестві провелъ столь благочестиво, что 
ни дня, ни часа, ни мгновенія никогда не потерялъ, 
но все время свое посвящалъ Господу, помышляя, что 
невозможно въ сей жизни увидіть дважды одинъ и 
тотъ же день? 

42. Блаженъ инокъ* могущій взирать очами души 
на умныя силы; но тотъ по-истині предохраненъ отъ 
паденія, который, въ слідствіе памятованія смерти и 
гріховь своихъ, всегда орошаетъ ланиты свои живыми 
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водами чувственныхъ очей. И трудно МНЄ повірить, 
чтобы первое устроеніе могло произойти (и быть твер-
дымъ) безъ послідняго. 

43. Видалъ я просителей и безстыдныхъ нищихъ, 
красноречивыми словами всрорЄ преклонявшихъ сердца 
и самихъ царей на милость; и видалъ я нищихъ и 
скудныхъ въ добродетели, которые не красноречивыми, 
но смиренными, неясными и недоумЪшя исполненными 
словами, изъ глубины безнадежнаго сердца, безстыдно 
и неотсупно взывали къ Царю Небесному и какъ бы 
насильно исторгали милость у Того, Котораго естество 
не подвержено никакому понужденію. 

44. Кто слезами своими внутренно гордится, и осуж-
даетъ въ уме своемъ неплачущихъ, тотъ подобенъ 
испросившему у царя оружіе на врага своего, и убиваю-
щему имъ самого себя. 

45. Богъ не требуетъ, братія, и не желаетъ, чтобы 
человекъ плакалъ отъ болёзни сердца, но чтобы отъ 
любви къ Нему радовался душевнымъ смтьхомь. Отъими 
грехъ, и излишни будутъ болЄзненньія слезы чувствен-
нымъ очамъ; ибо когда нетъ раны, то не нуженъ и 
пластырь. У Адама прежде преступленія не было слезъ, 
какъ не будетъ ихъ и по воскресеніи, когда грехъ 
упразднится; ибо тогда отбежитъ болЄзнь, печаль и 
воздыхаше (Исаіи 35, 10). 

46. Виделъ я въ некоторыхъ плачъ, и виделъ 
другихъ, которые плакали о томъ, что не ИМЄЛИ плача. 
Сій ПОСЛЄДНІЄ, ХОТЯ И ИМЄЮГЬ плачъ, думаютъ, что 
онаго не имеютъ, и добрымъ НЄВЄДЄНІЄМЬ СВОИМЪ 
сохраняются отъ окраденія. О нихъ-то сказано: Господь 
умудряешь слгъпцы (Пс. 145, 8). 

47. Часто случается, что и слезы надмеваютъ легко-
мысленныхъ; потому онЄ и не даются некоторымъ. 
Таковые, стараясь снискать и не находя ихъ, окаяваютъ 
себя, осуждаютъ и' мучатъ себя воздыхашями и сЄтова-
темъ, печалію души, глубокимъ сокрушетемъ и нёдо-
уметемъ. Все сіє безопасно замЄняегь для нихъ слезы, 
хотя они ко благу своему вменяютъ это ни во что. 
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48. Если будемъ наблюдать, то найдемъ, что бЄсьі 
часто горько надъ нами насмехаются. Ибо когда мы 
насытились, они возбуждаютъ въ насъ умиленіе; когда 
же постимся, ожесточаютъ насъ, чтобы мы, прель-
стившись ложными слезами, предались наслажденію — 
матери страстей. Но имъ не должно покоряться, а 
делать противное. 

49. Размышляя о свойстве умиленія, изумляюсь тому, 
какимъ образомъ плачъ и, такъ называемая, печаль 
заключаетъ въ себе радость и веселіе, какъ медъ 
заключается въ СОТЄ. Чему же изъ сего научаемся? 
Тому, что такое умиленіе есть поистине даръ Господень. 
Нетъ тогда въ душе безсладостной *) сладости, потому 
что Богъ утешаетъ сокрушенныхъ сердцемъ сокро-
веннымъ образомъ. Для показанія силы истиннаго плача 
и отъ сокрушенія проистекающей пользы выслушаемъ 
следующую душеполезную и трогательную ПОВЄСТЬ. 

50. Жилъ ЗДЄСЬ НЄКТО Стефанъ, который, любя 
пустынное и безмолвное житіє, многія лета провелъ въ 
монашескихъ подвигахъ, и просіяль различными добро-
детелями, въ особенности же украшенъ былъ постомъ 
и слезами. Онъ имелъ прежде келью на скате св. горы, 
где жилъ некогда св. Пророкъ и Боговидецъ Илія. Но 
потомъ сей достохвальный мужъ принялъ намЄрбніе 
дЄйствительнЄйшаго, суровЄйшаго и строжайшаго по-
каянія, и удалился въ мЄстопребьіваніе отшельниковъ, 
называемое Сиддинъ, и тамъ провелъ несколько ЛЄГЬ 
самой строгой и суровой жизни; ибо то МЄСТО лишено 
было всякаго утЄіпенія, и удалено было отъ всякаго 
пути человЄческаго, такъ какъ находилось въ разстоя-
ніи семидесяти поприщъ отъ селеній. Передъ кончиною 
своею старецъ возвратился въ келью свою на св. горе, 
ГДЄ имелъ и двухъ учениковъ изъ Палестины, весьма 
благоговейныхъ, которые охраняли келью старца въ 
его отсутствіи. Проживъ тамъ немного дней, старецъ 
впалъ въ болезнь и скончался. За день же до кончины 

*) У Аеанасія Крит.: плотской. 
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своей онъ пришелъ въ изступленіе, и съ открытыми 
глазами озирался то на правую, то на лівую сторону 
постели своей и, какъ бы истязуемый кемъ-нибудь, онъ 
вслухъ всЬхъ предстоявшихъ говорилъ иногда такъ: 
„да, действительно, это правда; но я постился за это 
столько-то ЛЄТЬ"; а иногда: „НЄТЬ, я не дЪлалъ этого, 
вы лжете"; потомъ опять говорилъ: „такъ, истинно такъ, 
но я плакалъ и служилъ братіямь"; иногда же возра-
жала „нЄть, ВЫ клевещете на меня". На иное же ОТВЄ-
чалъ: „такъ, действительно такъ, и не знаю, что сказать 
на сіє; но у Бога есть милость". Поистине страшное и 
трепетное зрЄлище было сіє невидимое и немилостивое 
истязаніе; и что всего ужаснее, его обвиняли и въ томъ, 
чего онъ не делалъ. Увы! безмолвникъ и отшельникъ 
говорилъ о некоторыхъ изъ своихъ согрЄшеній: „не 
знаю, что и сказать на это"; хотя онъ около сорока 
лЄть провелъ въ монашестве и имелъ дарованіе слезъ. 
Увы МНЄ! УВЫ МНЄ! ГДЄ было тогда слово Іезекіилево, 
чтобы сказать истязателямъ: въ чемъ застану, въ томъ 
и сужу, глаголетъ Богъ (Іезек. 33, 13. 16). Ничего 
такого не могъ онъ сказать. А почему? Слава Единому 
Ведающему. Некоторые же, какъ предъ Господомъ, гово-
рили мнЄ, что онъ (Стефанъ) и леопарда кормилъ изъ 
рукъ своихъ въ пустынё. Въ продолжены сего истяза-
нія душа его разлучилась съ теломъ; и неизвестно 
осталось, какое было рЄпіеніе и окончаніе сего суда, 
и какой приговоръ последовалъ? 

51. Какъ вдова, лишившаяся мужа, и имеющая еди-
нороднаго сына, въ немъ одномъ, по БОГЄ, имЄеть 
утЄшеніе: такъ и для падшей души НЄГЬ инаго утЄ-
шенія при исходе изъ тела, кроме трудовъ поста и 
слезъ (покаянія). 

52. Плачущіе не воспоютъ и не воскликнуть въ ПЄС-
няхъ: ибо симъ истребляется плачъ. Если же ты этими 
средствами стараешься призывать его, то ты далеко 
еще отъ сего деланія; ибо плачъ есть укоренившаяся 
отъ навыка скорбь души, имеющей ВЪ себе огонь 
(Божественный). 
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53. Плачъ бываетъ у многихъ предтечею блаженнаго 
безстрастія, предукрасивъ, предочистивъ душу, и потре-
бивъ вещество (т. е. страсти). 

54. Одинъ искусный ділатель сего добра сказывалъ 
ліні: „когда я чувствовалъ стремленіе къ тщеславію, 
или къ гніву, или къ насьіщенію чрева, тогда помыш-
леніе о плачі внутренно обличало меня и говорило: 
„не предавайся тщеславію, иначе я оставлю тебя". 
Подобнымъ образомъ удерживало оно меня и отъ дру-
гихъ страстей. А я говорилъ ему: „никогда не преслу-
шаю тебя, пока не представишь меня Христу". 

55. Итакъ, въ бездні плача находится утішеніе; и 
чистота сердца получаетъ просвіщеніе. Просвіщеніе же 
есть неизріченное дійствіе, невідомьімь образомъ раз-
уміваемое и невидимо зримое. Утішеніе есть прохлаж-
деніе болізнующей души, которая, какъ младенецъ и 
плачетъ внутренно, и вм і ст і радостно улыбается. Заступ-
леніе есть обновленіе души, погруженной въ печаль, 
которое чуднымъ образомъ превращаетъ болізненньїя 
слезы въ сладостныя. 

56 Слезы объ исході изъ сей жизни раждаютъ 
страхъ; а когда страхъ породить безбоязненность (т. е. 
упованіе), тогда возсіяегь радость; когда же достигнетъ 
конца радость нескончаемая, прозябаетъ цвігь святой 
любви. 

57. Рукою смиренія отвергай приходящую радость, 
какъ недостойный ея, чтобы не обольститься ею, и не 
принять волка вмісто пастыря. 

58. Не стремись къ видінію не во время В И Д І Н І Я . 

Пусть лучше само оно, привлеченное красотою твоего 
смиренія, придетъ къ тебі, обниметъ тебя и соединится 
сТ> тобою чистійшимь бракомъ на віки віковь. 

59. Съ самаго начала, когда младенецъ начнетъ по-
знавать отца своего, онъ весь бываетъ исполненъ радо-
сти и печали; радости, потому что опять зритъ вожде-
ліннаго; а печали, потому что столь долгое время ли-
шенъ былъ видінія любезнійшей ему красоты. Матерь 
также иногда скрываетъ себя отъ младенца, и видя, съ 
4 Лествица 
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какою скорбію онъ ищетъ ея, веселится; и такимъ обра-
зомъ учитъ его всегда приліпляться къ ней, и сильніе 
воспламеняетъ любовь его къ себі . Имгъяй уши слышати, 
да слышишь (Мате. 13, 9), глаголетъ Господь (с). 

60. Осужденный преступникъ, который выслушалъ 
смертный приговоръ, не будетъ уже заботиться объ 
учреждены зрілшц-ь: и истинно плачущій не обратится 
ни къ наслаждешямъ чувственнымъ, ни къ славі, ни къ 
гніву и вспыльчивости. Плачъ есть укоренившаяся скорбь 
кающейся души, которая на всякій день прилагаешь скорбь 
къ скорби, по подобно раждающей и страждущей жены. 

61. Праведенъ и преподобенъ Господь; безмолствую-
щему съ разсуждешемъ Онъ премудро даруетъ умиленіе, 
и благоразумно повинующагося ежедневно веселитъ. А 
кто ни того, ни другаго пути не проходитъ законнымъ 
образомъ, тому плачъ не дается. 

62. Отгоняй (адскаго) пса, который приходитъ во 
время глубочайшаго плача, и представляетъ тебі Бога 
неумолимымъ и немилосердымъ. Наблюдая за нимъ, ты 
увидишь, что онъ же, прежде гріхопаденія, называетъ 
Бога человіколюбивьімь, милосердымъ и снисходи-
тельнымъ. 

63. Отъ всегдашняго упражненія раждается навыкъ; 
навыкъ обращается въ чувство, а что ділается въ чув-
стві , то бываетъ неудобоотъемлемо. 

64. Хотя бы мы и великіе подвиги проходили въ 
жизни нашей, но если мы не пріобріли болізнующаго 
сердца, то в с і они притворны и суетны; ибо тёмъ, ко-
торые, такъ сказать, послі омовенія осквернились, необ-
ходимо, поистині необходимо очистить руки свои не-
ослабнымъ огнемъ сердечнымъ и елеемъ милости Божіей. 

65. Виділь я въ нікоторьіхь крайній преділь плача: 
отъ скорби болізненнаго и уязвленнаго сердца, они 
чувственнымъ образомъ извергали кровь изъ устъ. Ви-
дя это, я вспомнилъ сказавшаго: уязвлень быхь яко трава, 
и изсше сердце мое (Пс. 101, 5). 

66. Слезы отъ страха сами въ себі иміюгь трепетъ 
и храненіе; слезы же отъ любви прежде совершенной 
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любви въ нЗшоторыхъ людяхъ бываютъ окрадываемы: 
развЪ только великій оный и приснопамятный огнь воз-
жжетъ сердце во время дМствія. И поистині удиви-
тельно, какъ смиреннейшее -въ свое время бываетъ 
тверже. 

67. Есть вещи, которыя изсушаютъ источники нашихъ 
слезъ; и есть другія, которыя раждаютъ въ нихъ тину и 
гады. Чрезъ первыя Лотъ беззаконно совокупился съ 
дочерьми; а чрезъ вторыя діаволь палъ съ неба (т). 

68. Велика злоба нашихъ враговъ, такъ что они ма-
терей добродетелей дЪлаютъ матерями золъ, и средства 
къ достижение смиренія превращаютъ въ источникъ гор-
дости. Часто самыя МЄСТОПОЛОЖЄНІЯ ЖИЛИЩЪ нашихъ и 
видъ ихъ призываетъ сердце къ умиленію; въ этомъ 
увЄряегь насъ примЪръ Іисуса, Иліи и Іоанна, молив-
шихся въ уединеніи. Но я видалъ, что у нЬкоторыхъ 
и въ городахъ и среди молвы возбуждаются слезы. Это 
бываетъ по злоумышленш лукавыхъ бЪсовъ, чтобы мы 
подумали, будто никакого вреда не получаемъ отъ этой 
молвы, и чтобы сближались съ міромь. 

69; Часто одно слово истребляетъ. плачъ; но было 
бы чудно, еслибы одно же слово и возвращало оный. 

70. Мы не будемъ обвинены, о братія, не будемъ обви-
нены, при исходЄ души нашей, за то, что не творили 
чудесъ, что не богословствовали, что не достигли ви-
дЄнія; но безъ сомнЄнія дадимъ Богу отв^тъ за то, что 
не плакали непрестанно о грйхахъ своихъ. 

Степень седьмая. Сподобившійся достигнуть ея и мнЬ да помо-
жетъ; ибо самъ онъ получилъ уже помощь, омывшись на сей седьмой 
степени отъ сквернъ віка сего. 

С Л О В О 8. 
О безгнівіи и кротости. 

1. Какъ вода, мало - по - малу возливаемая на огонь, 
совершенно угашаетъ его, такъ и слеза истиннаго плача 
угашаетъ всякій пламень раздражительности и гнЄва. 
Потому скажемъ теперь по порядку о безгнЄвіи. 
4* 
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2. БЄЗГНЄВІЄ есть ненасытное желаніе безчестій, какъ 
въ тщеславныхъ людяхъ бываетъ безконечное желаніе 
похвалы. БєзгнЄвіє есть побЄда надъ естествомъ, не-
чувствительность къ досаждетямъ, происходящая отъ 
подвиговъ и потовъ. 

3. Кротость есть недвижимое устроеніе души, въ без-
честій и въ чести пребывающее одинаковымъ. 

4. Начало безгнЄвія есть молчаніе устъ при смуще-
ніи сердца; средина—молчаніе помысловъ при тонкомъ 
смущеніи души; а конецъ—непоколебимая тишина при 
дьіханіи нечистыхъ ветровъ. 

5. Гн^въ есть воспоминаніе сокровенной ненависти, 
т. е. памятозлобія. ГнЄвь есть желаніе зла огорчивше-
му. Вспыльчивость есть безвременное воспаленіе сердца. 
Огорченіе есть непріятное чувство, гнездящееся въ 
душе. Раздражительность есть удобопреклонное движе-
т е нрава и безобразіе души. 

6. Какъ при явленій света исчезаетъ тма, такъ и 
отъ благовонія смиренія истребляется всякое огорченіе 
и раздражительность. 

7. Некоторые, будучи склонны къ раздражительности, 
нерадятъ о врачеваніи и истребленіи сей страсти; но 
сій жалкіе не размышляютъ о сказанномъ: устремленге 
ярости его падете ему (Сир. 1, 22). 

8. Быстрое движеніе жернова в'ъ одно мгновеніе мо-
жешь стереть и истребить больше душевной пшеницы 
и плода жизни, нежели медленное обращеніе другаго въ 
теченіи цЄлаго дня; посему мы и должны благоразумно 
внимать себе. Иногда пламя, вдругъ раздуваемое силь-
нымъ ветромъ, болЄе нежели продолжительный огонь 
сожигаетъ и истребляетъ душевную ниву. 

9. Не должно быть отъ насъ сокрыто, о друзья, и то, 
что иногда во время гнева лукавые бесы скоро отхо-
дятъ отъ насъ съ тою ЦЄЛЬЮ, чтобы мы о великихъ 
страстяхъ вознерадЄли, х) какъ бы о маловажныхъ, и на-
конецъ сделали болЄзнь свою НЄИСЦЄЛЬНОЮ. 

А) Какъ некоторые въ оправданіе свое говорять: я хоть вспыль-
чивъ, но это у меня скоро проходить. 
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10. Какъ твердый и остроугольный камень, сталки-
ваясь и соударяясь съ другими камнями, лишается всей 
своей угловатости, неровности и шероховатости, и де-
лается кругловиднымъ: такъ и человЪкъ вспыльчивый и 
упорный, обращаясь съ другими грубыми людьми, по-
лучаетъ одно изъ двухъ: или терпетемъ исцЄляеть язву 
свою, или отступаетъ, и такимъ образомъ очевидно по-
знаетъ свою немощь, которая, какъ въ зеркалЄ, явится 
ему въ малодушномъ его бЄгствЄ. 
** 11. ГНЄВЛИВЬІЙ человЄкь по временамъ произвольно 
увлекаясь этою страстно, *) потомъ уже отъ навыка и 
невольно побеждается и сокрушается ею. 

12. Ничто такъ не противно кающимся, какъ сму-
щеніе отъ раздражительности, потому что покаяніе тре-
буетъ великаго смиренія, а раздражительность есть знакъ 
великаго возношенія. 

13. Если признакъ крайней кротости состоитъ въ томъ, 
чтобы и въ присутствіи раздражающаго сохранять ти-
шину сердечную и залогъ любви къ нему; то, безъ со-
МНЄНІЯ, крайняя степень гневливости обнаруживается 
тЬмъ, что челов^къ наединЄ самъ съ собою, словами и 
тЄлодвиженіями какъ бы съ оскорбившимъ его препи-
рается и ярится. 

14. Если Духъ Святый называется и есть миръ ду-
ши, а гнЪвъ есть возмущеніе сердца: то ничто столько 
не препятствуете пришествію въ насъ Духа Святаго, 
какъ гневливость. 

15. Намъ известны премногія злыя порожденія гнева; 
одно только невольное исчадіе онаго, хотя и побочное, 
бываетъ для насъ полезно. Ибо я виделъ людей, кото-
рые, воспламенившись неистовымъ гневомъ, извергли 
давнее памятозлобіе, скрывавшееся внутри ихъ, и та-
кимъ образомъ страстно избавились отъ страсти, полу-
чивъ отъ оскорбившаго или изъявлеше раскаянія, илд 
объяснеше относительно того, о чемъ долго скорбели. 

*) По слав, временні неистовствующся вольні. Но греч. ё т к ф т ъ о ^ 
моуоюд т. е. добровольно подвергается временнымъ припадкамъ сума-
сшествія. 
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И вид'Ьлъ опять такихъ, которые повидимому являли 
долготерпеше, но безразсудное, и подъ покровомъ мол-
чашя скрывали внутри себя памятозлоб1е; и я счелъ ихъ 
окаяшгЬйшими неистовыхъ, потому что они белизну го-
лубя омрачали какъ бы некоторою чернотою. Много по-
требно намъ тщашя противъ сего зм1я, (т. е. гн^ва и 
памятозлоб1я), потому что и ему, какъ змио плотской 
похоти, содействуете естество. 

16. ВидЪлъ я людей, которые, прогневавшись, отвер-
гали пищу отъ досады; и симъ безразсуднымъ воздер-
жашемъ ядъ къ яду прилагали. ВидЪлъ и другихъ, 
которые, какъ бы благословною причиною, воспользо-
вавшись гнЪвомъ своимъ, предавались многояденио, п 
изъ рва падали въ стремнину. Наконецъ вид'Ьлъ я и 
разумныхъ людей, которые, подобно хорошимъ врачамъ, 
растворивъ то и другое, отъ ум^реннаго утЪшешя, дан-
наго гЬлу, получали весьма великую пользу. 

17. Иногда умеренное п'Ьсноп'Ьте успешно успокой-
ваетъ раздражительность, а иногда, если оно безмерно 
и безвременно, способствуете сластолюбно. Итакъ будемъ 
пользоваться имъ, разсудительно избирая приличныя 
времена, 

18. Сидя, по некоторой нуждЪ, близъ келл1й безмолв-
ствующихъ мужей, я слышалъ, какъ они отъ досады и 
гн'Ьва наединЪ злились, какъ куропатки въ клЪткахъ, 
и на огорчившихъ ихъ, какъ будто на присутствую-
щихъ тамъ, наскакивали, и я благочестно совЪтовалъ 
имъ не жить въ уединенш, чтобы изъ людей не сде-
латься басами. И вид'Ьлъ опять людей сладострастныхъ 
и похотливыхъ сердцемъ, которые по видимому были 
кротки, ласковы, братолюбивы, и любили красивыя лица; 
симъ я назначалъ проходить безмолвное жит1е, какъ 
врачевство, противодействующее блуду и смраду плот-
ской нечистоты, чтобы имъ жалкимъ образомъ не пре-
вратиться изъ разумныхъ тварей въ безсловесныхъ 
животныхъ. А какъ ц^которые говорили мн^, что они 
сильно увлекаются тою и другою страстно, (т. е. и сла-
дострасйемъ и раздражительностью): то я запретилъ имъ 
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жить по своей волЄ; а наставникамъ ихъ съ любовію 
совЗуговалъ, чтобы они позволяли имъ по временамъ 
проходить то тотъ, то другой образъ жизни, повинуясь 
однако во всемъ главному настоятелю. Сластолюбивый 
повреждаетъ только себя самого, а можетъ быть и еще 
одного, своего сотаинника; гневливый же, подобно 
волку, часто возмущаетъ все стадо, и многія души огор-
чаетъ и утЄсняегь. 

19. Великій вредъ возмущать око сердца раздражи-
тельностію, какъ сказано: смяшеся отъ ярости око мое 
(Пс. 6, 8), но большій—словами обнаруживать душевное 
неистовство; если же и руками, то это уже вовсе непри-
лично, и чуждо монашескому, Ангельскому и Божествен-
ному житію. 

20. Если хочешь, или думаешь, что хочешь вынуть 
сучецъ ближняго, то вместо врачебнаго орудія не упо-
требляй бревна. Бревно—это жесткія слова и грубое 
обращеніе; врачебное орудіе есть кроткое вразумленіе и 
долготерпеливое обличеніе. Обличи, говорить Апостолъ, 
запрети, умоли (2 Тим. 4, 2), а не сказалъ: и бей; если 
же и это потребуется, то какъ можно рЄже, и не самъ 
собою. 

21. Если присмотримся, то увидимъ, ЧТО МНОГІЄ изъ 
гнЪвливыхъ усердно упражняются во бдЄніи, посгЬ и 
безмолвіи; а намЄреніе у діавола то, чтобы подъ видомъ 
покаянія и плача подлагать имъ вещества, питающія 
ихъ страсть. 

22. Если, какъ мы выше сказали, одинъ волкъ, имЄя 
бЄса помощникомъ, можетъ возмутить все стадо; то и 
одинъ премудрый братъ, имЄя Ангела помощникомъ, 
можетъ, какъ добрый мйхъ, полный елея, укротить волну, 
и дать кораблю тихое плаваніе (у). Сколь тяжкаго осуж-
денія заслуживаетъ первый, столь великую награду 
получитъ отъ Бога вторый, сделавшись для всЪхъ по-
лезнымъ примЪромъ. 

23. Начало блаженнаго незлобія сносить безчестія, 
хотя съ огорчешемъ и болЄзнію души. Средина—пре-
бывать въ оныхъ безпечально. Конецъ же онаго, если 
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только оно ИМЄЄГЬ конецъ,—принимать ионошенія, какъ 
похвалы. Да радуется первый; да возмогаетъ вторый; 
блаженъ о Господе, и да ликуетъ третій. 

24. Жалкое зрелище ВИДЄЛЬ я въ людяхъ ГНЄВЛИ-
выхъ, бывающее въ нихъ отъ тайнаго возношенія. Ибо 
разгневавшись, они опять гневались за то, что побеж-
дались ГНЄВОМЬ. Я удивлялся, видя въ нихъ, какъ 
паденіе следовало за падешемъ; и не могъ безъ состра-
данія ВИДЄТЬ, какъ они сами себе за грехъ отмщали 
грехомъ, и ужасаясь о коварстве бЪсовъ, я едва не 
отчаялся въ своей жизни. 

25. Если кто замечаетъ, что онъ легко побеждается 
возношешемъ и вспьільчивостію, лукавствомъ и лице-
меріемь, и захочетъ извлечь противъ нихъ обоюду-
острый мечъ кротости и незлОбія: тотъ пусть вступить, 
какъ бы въ пратву спасенія, въ общежитіе братій, и 
притомъ самыхъ суровыхъ, если хочетъ совершенно 
избавиться отъ сихъ страстей; чтобы тамъ, подвергае-
мый досажденіямь, уничиженіямь и потрясеніямь отъ 
братій, и умственно, а иногда и чувственно ударяемый, 
или угнетаемый, удручаемый и ногами попираемый, 
онъ могъ очистить ризу души своей отъ ея скверны. 
А что поношеніе есть въ самомъ ДЄЛЄ омовеніе душев-
ныхъ страстей, въ томъ да ув£ритъ тебя обыкновенная 
въ народі пословица; известно, что некоторые люди 
въ мірЄ? осыпавши кого-нибудь ругательными словами 
въ лице, говорять: „я такого-то хорошо омылъ". И это 
истинно. 

26,. Иное безгнЄвіе въ новоначальныхъ, происходящее 
отъ плача, а иное—невозмутимость, бывающая въ совер-
шенныхъ. Въ первыхъ ГНЄВЬ связанъ слезами, какъ 
некоторою уздою; а въ ПОСЛЄДНИХЬ ОНЪ умерщвленъ 
безстрастіемь, какъ змій мечемъ. 

27. Я ВИДЄЛЬ трехъ' иноковъ, въ одно время потер-
ПЄВШИХЬ безчестіе. Одинъ изъ нихъ оскорбился, но 
смолчалъ; другой порадовался ради себя, но опеча-
лился объ укорившемъ его; третій же, воображая 
вредъ ближняго, пролилъ теплыя слезы. Такъ можно 
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было видать здЪсь делателей страха, мздовоздаянія и 
любви. 

28. Какъ горячка въ т'Ьл'Ь, будучи сама по себЪ 
одна, имЪетъ не одну, а многія причины своего воспа-
ленія: такъ и возгорішіе и Движете гнЪва и ирочихъ 
страстей нашихъ происходить отъ многихъ и различ-
ныхъ причинъ. Посему и нельзя назначить противъ 
нихъ одно врачевство. А такой даю сов^тъ; чтобы каж-
дый изъ недугующихъ старательно изыскивалъ при-
личное средство для своего врачеванія. Первымъ дЗшомъ 
въ этомъ врачеваніи да будетъ познаніе причины 
болезни, чтобы, нашедши оную, получить и надлежащій 
пластырь для своей болезни отъ Промысла Божія и отъ 
духовныхъ врачей. Хотящіе войти съ нами о Господ^ 
въ предложенное духовное судилище, да войдутъ: и мы 
изслёдуемъ, хотя и не ясно, упомянутыя страсти и ихъ 
причины. 

29. Итакъ да свяжется гнЪвъ, какъ мучитель, узами 
кротости, и поражаемый долготерпЪтемъ, влекомый 
святою любовію и, представши передъ судилищемъ 
разума, да подвергнется допросу. Скажи намъ, безумная 
и постыдная страсть, названіе отца твоего, и именованіе 
злой твоей матери, а также имена скверныхъ твоихъ 
сыновъ и дщерей. Объяви намъ притомъ, кто суть 
ратующіе противъ тебя, и убивающіе тебя?—Въ отвЪтъ 
на это, гнЪвъ говоритъ намъ: „матерей у меня много, 
и отецъ не одинъ. Матери мои суть: тщеславіе, сребро-
любіе, объядете, а иногда и блудная Страсть. А отецъ 
мой называется надметемъ. Дщери мои суть: памято-
злобіе, ненависть, вражда, самооправданіе. Сопротивляю-
щееся же имъ враги мои, которые держатъ меня въ 
узахъ, безгн'Ьвіе и кротость. НавЪтникъ мой называется 
смиренномудр1емъ; а отъ кого онъ раждается, спросите 
у него самого, въ свое время". 

На восьмой степени лежитъ в-Ьнецъ безгнівія. Но кто носить его 
отъ естества, тотъ можетъ быть не носить никакого иного; а кто пріоб-
ріль его трудами, тотъ, безъ сомнЬнія, побідиль восемь страстей. 



С Л О В О 9. 
О памятозлобіи. 

1. Святыя добродетели подобны ЛЄСТВИЦЄ Іакова; 
а непотребныя страсти—узамъ, спадшимъ съ верховнаго 
Петра. Добродетели, будучи связаны одна съ другою, 
произволяющаго возводятъ на небо; а страсти, одна 
другую раждая, и одна другою укрепляясь, низвергаютъ 
въ бездну. И какъ мы ныне слышали отъ безумнаго 
игЬва, что памятозлобіе есть одно изъ собственныхъ 
порожденій его: то по порядку будемъ теперь объ немъ 
и говорить. 

2. Памятозлобіе есть исполненіе гігЬва, храненіе 
согр^шеній, ненависть къ правді, пагуба добродетелей, 
ржавчина души, червь ума, посрамленіе молитвы, пре-
сечете моленія, отчужденіе любви, гвоздь, вонзенный 
въ душу, непріятное чувство, въ огорченіи съ услажде-
темъ любимое, грЪхъ непрестающій, законопреступленіе 
неусыпающее, злоба повсечасная. 

3. Памятозлобіе, сія темная и гнусная страсть, есть 
одна изъ гЬхъ страстей, которыя раждаются, а не раж-
даютъ, или еще и раждаютъ. Мы не намерены много 
объ ней говорить. 

4. Преставшій отъ гн^ва убилъ памятозлобіе; ибо 
доколі отецъ живъ, ДОТОЛЄ бываетъ и чадородіе. 

5. Кто прюбрелъ любовь, тотъ устранился отъ 
вражды; враждующій же собираетъ себе безвременные 
труды. 

6. Трапеза любви разоряетъ ненависть; и дары 
искренніе смягчаютъ душу. Но трапеза безъ вниманія 
есть матерь дерзости; и чрезъ окно любви вскакиваетъ 
чревообъядете. 

7. Видалъ я, что ненависть расторгала долговремен-
ныя узы блудной любви; а потомъ памятозлобіе чуднымъ 
образомъ не попускало имъ вновь соединяться. Дивное 
зрЄлище! Бесъ бЄса -врачуетъ; но можетъ быть, эта 
ДЄЛО не бесовъ, но ПровидЄнія Божія. 
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8. Памятозлобіе далеко отъ твердой естественной 
любви, но блудъ удобно приближается къ ней, какъ 
иногда видимъ въ голубі кроющихся вшей. 

9. Памятозлобствуя, памятозлобствуй на б'Ьсовъ, и 
враждуя, враждуй противъ твоей плоти непрестанно. 
Ибо плоть сія есть другъ неблагодарный и льстивый: 
ч'Ьмъ болйе мы ей угождаемъ, тЪмъ болЪе она намъ 
вредитъ. 

10. Памятозлобіе есть лукавый толКовникъ писанія, 
который толкуетъ реченія Духа по своему разумішію. 
Да посрамляетъ его молитва, дарованная намъ 1исусомъ, 
которой мы не можемъ произносить съ нимъ, имЪя 
памятозлобіе. 

11. Когда послЪ многаго подвига ты не возможешь 
исторгнуть сіє терніе: тогда кайся и смиряйся по край-
ней мЪрЪ на словахъ передъ гЬмъ, на кого злобишься, 
чтобы ты, устыдившись долговременнаго передъ нимъ 
лицемйрія, возмогъ совершенно полюбить его, будучи 
жегомъ совестно, какъ огнемъ. 

12. Не тогда узнаешь, что ты совершенно избавился 
отъ сей гнилости, когда помолишься объ оскорбившемъ, 
или за зло воздашь ему дарами, или пригласишь его 
на трапезу: но когда, услышавъ, что онъ впалъ въ 
нЪкое злоключеніе душевное или телесное, возскорбишь 
о немъ, какъ о себЪ, и прослезишься. 

13. Памятозлобный безмолвникъ есть аспидъ, скры-
вающійся въ норі, который носитъ въ себЪ ядъ смер-
тоносный. 

14. Воспоминаніе страданій 1исусовыхъ исц'Ьлитъ па-
мятозлобіе, сильно посрамляемое Его незлоб1емъ. Въ 
дереві, внутри гниломъ, зараждается червь; а въ 
видимо кроткихъ и безмолвныхъ, но не поистшгЬ тако-
выхъ, скрывается продолжительный гнЪвъ. Кто извер-
гаетъ изъ себя гнЪвъ, тотъ получаетъ прощеніе грЪ-
ховъ; а кто прилепляется къ нему, тотъ лишается 
милосердія Божія. 

15. Некоторые взяли на себя труды и подвиги, 
чтобы получить прощеніе; но человЪкъ непомнящій зла 
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опередилъ ихъ. Отпустите мало, и отпустить вамь 
много (Лук. 6, 37). 

16. Непамятозлобіе есть знакъ истиннаго покаянія; а 
кто содержитъ въ сердце памятозлобіе, и думаетъ, что 
онъ творитъ покаяніе, тотъ подобенъ человеку, кото-
рому во сні* представляется, что онъ бежитъ. 

17. Видалъ я зараженныхъ памятозлобіемь, которые 
увещевали другихъ забыть обиды, а потомъ, устыдив-
шись словъ своихъ, страсть сію оставили. 

18. Никто не думай, что сія мрачная страсть мало-
важна; ибо часто она вкрадывается и въ духовныхъ 
мужей. 

Степень девятая. Вступившій на нее съ дерзновеніеагь да просить 
разрішенія грЪховъ у Спасителя Іисуса. 

с л о в о ю. 
О злословіи и клевета. 

1. Никто изъ благомудрствующихъ, какъ я думаю, 
не будетъ противоречить тому, что отъ ненависти и 
памятозлобія раждается злословіе. И такъ оно после 
своихъ родоначальников^ по порядку мною и предла-
гается. 

2. Злословіе есть исчадіе ненависти, тонкій недугъ; 
большая сокровенная и таящаяся піявица, которая вы-
•сасываетъ и истребляетъ кровь любви; лицем^ріе любви; 
причина оскверненія и отягощенія сердца; истребленіе 
чистоты. 

3. НЪкоторыя отроковицы грешатъ безстыдно; а дру-
гія тайно, и со стыдливостью, но предаются еще лютМ-
шимъ порокамъ, нежели первыя. Тоже можно видеть и 
въ страстяхъ безчестія. -Много тайно лукавыхъ отроко-
вицъ, каковы: лицем^ріе, лукавство, печаль, памятозло-
біе и сердечная клевета, кои видимо представляють 
•одно, а внутренно взираютъ на другое. 
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4. Услышавъ, что некоторые злословятъ ближнихъ, 
я запретилъ имъ; делатели же сего зла въ извиненіе 
отвечали, что они дЪлаютъ это изъ любви и попеченія 
о злословимомъ. Но я сказалъ имъ: „оставьте такую лю-
бовь, чтобы не оказалось ложнымъ сказанное: оклевета-
ющаго тай искренняго своего, сего изгоняхъ (Пс. 100, 5). 
Если ты истинно любишь ближняго, какъ говоришь, то 
не осмеивай его, а молись о немъ втайнЪ; ибо сей 
образъ любви пріятень Богу. Станешь остерегаться осу-
ждать согрЪшающихъ, если всегда будешь помнить, что 
Іуда былъ въ соборі учениковъ Христовыхъ, а разбой-
никъ въ числЪ убійць; но въ одно мгновеніе произо-
шла съ ними чудная перемена. 

5. Кто хочетъ победить духа злословія, тотъ пусть 
приписываете вину не согрешающему, но подущающему 
его бЪсу. Ибо никто не желаете грішить противъ Бога, 
хотя каждый изъ насъ согрешаете не по принужденно. 

6. Вид^лъ я согрЪшившаго явно, но втайнЪ покаяв-
шагося; и тотъ, котораго я осудилъ какъ блудника, 
былъ уже цЪломудръ у Бога, умилостививъ Его чисто-
сердечнымъ обращешемъ. 

7. Никогда не стыдись того, кто передъ тобою зло-
словить ближняго; но лучше скажи ему: „перестань, 
братъ, я ежедневно падаю въ люгЬйшіе грЪхи, и какъ 
могу его осуждать?" Ты сделаешь такимъ образомъ два 
добра, и однимъ пластыремъ исцелишь и себя и ближ-
няго. Это одинъ изъ самыхъ краткихъ путей къ полу-
чению прощенія грЪховъ, т. е. чтобы никого не осуж-
дать. Ибо сказано: не судите, и не судять вамь (Лук. 
6, 37). 

8. Какъ огонь противенъ вод'Ь, такъ и кающемуся 
несродно судить. Если бы ты увидЪлъ кого-нибудь со-
грЗнпающаго даже при самомъ исхода души изъ тЪла, 
то и тогда не осуждай его; ибо судъ Божій неизвЪ-
стенъ людямъ. Некоторые явно впадали въ великія 
согр'Ьшенія, но большія добродетели совершали втайнЪ; 
и тЪ, которые любили осмеивать ихъ, обманулись, го-
няясь за дымомъ и не видя солнца. 
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9. Послушайте меня, послушайте, злые судій чу-
жихъ дЪяшй: если истинно то, какъ въ самомъ дЪлЪ 
истинно, что имже судомъ судите, судять вамь (Мате. 7, 6): 
то, конечно, за какіе грЪхи осудимъ ближняго, тЪ-
лЪсные или душевные, въ тЬ впадемъ сами; и иначе не 
бываетъ. 

10. Скорые и строгіе судій прегр'Ьшеній ближняго 
потому сею страстно недугуютъ, что не имЪютъ совершен-
ной и постоянной памяти и попеченія о своихъ согрЪ-
шешяхъ. Ибо если бы челов'Ькъ въ точности, безъ по-
крывала самолюбія, увидЪлъ свои злыя д'Ьла, то ни о 
чемъ другомъ, относящемся къ земной жизни, не сталъ 
бы уже заботиться, помышляя, что на оплаканіе и 
самого себя не достанетъ ему времени, хотя бы онъ и 
сто лйтъ прожилъ, и хотя бы увидЪлъ истекающимъ 
изъ очей своихъ цЪлый 1орданъ слезъ. Я наблюдалъ 
за плачемъ истиннаго покаянія, и не нашелъ въ немъ 
и слЪда злословія и осужденія. 

11. Человйкоубійцьі бЪсы побуждаютъ насъ или со-
грешить, или, когда не грйшимъ, осуждать согріша-
ющихъ, чтобы вторымъ осквернить первое. 

12. Знай, что и это признакъ памятозлобнаго и за-
вистливаго человека, если онъ легко съ удовольстві-
емъ порицаетъ ученіе, дЪла и добродетели ближняго, 
будучи одержимъ духомъ ненависти. 

13. Видалъ я такихъ людей, которые тайно и скрыт-
но сод'Ьлывали тяжкія согріЬшенія, а между гЬмъ, счи-
тая себя лучшими другихъ, безжалостно нападали на 
тЬхъ, которые увлекались въ легкіе, но явные проступки. 

14. Судить значитъ безстыдно похищать санъ Божій; 
а осуждать значитъ погублять свою душу. 

15. Какъ возношеніе и безъ другой страсти сильно 
погубить человека: такъ и осужденіе, одно само по себ^Ь, 
можетъ насъ погубить совершенно; ибо и фарисей оный 
за сіє осужденъ былъ. 

16. Какъ добрый виноградарь вкушаетъ только зрЪ-
лыя ягоды, а кислыя оставляете: такъ и благора-
зумный и разсудительный. умъ тщательно замечаете 
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добродетели, какія въ комъ-либо узритъ; безумный же 
человЪкъ отыскиваетъ пороки и недостатки. О немъ-то 
сказано: испышаша беззаконія, исчезоша испытающгя ис-
пытангя (Пс. 63, 7). 

17. Хотя бы ты и своими очами увидЪлъ согрЪша-
ющаго, не осуждай; ибо часто и они обманываются. 

Степень десятая. Кто взошелъ на нее, тотъ бываетъ дЬлателемъ 
любви, или плача. 

с л о в о 11. 

О многоглаголаніи и молчаніи. 

1. Въ предшествовавшемъ слов'Ь мы сказали кратко 
<0 томъ, сколь бедственно и вредно судить ближнихъ. 
вЪрн'Ье же самимъ судимыми быть и страдать отъ соб-
ственна™ языка; что случается и съ мнимо духовными 
мужами. НьпгЬ же порядокъ требуетъ, чтобы мы пока-
зали причину сего' порока и дверь, которою онъ входить 
въ насъ, или вЪрн'Ье, которою онъ изъ насъ исходить. 

2. Многоглаголаніе есть сЬдалище, на которомъ тще-
славіе любить являться и торжественно себя выставлять. 
Многоглаголаніе есть признакъ неразумія, дверь злосло-
вія, руководитель къ смЪхотворству, слуга лжи, истреб-
леніе сердечнаго умиленія, призьіваніе уньїнія, пред-
теча сна, расточеніе вниманія, *) истребленіе сердечнаго 
храненія, охлажденіе святой теплоты, помраченіе мо-
литвы. 

3. Благоразумное молчаніе есть матерь молитвы, воз-
званіе изъ мысленнаго шгЬненія, хранилище божествен-
наго огня, стражъ помысловъ, соглядатай враговъ, узи-
лище плача, другъ слезь, делатель памяти о смерти, жи-
вописатель вЪчнаго мученія, любоиспытатель грядущаго 
суда, споспЪшникъ спасительной печали, врагъ дерзо-
сти, безмолвія супругъ, противникъ любоучительства, 

*) По греч. бчюоіас,. У Паисія Величк. сітованія. 
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причащеніе разума, творець виданій, неприметное 
предуспеяніе, сокровенное восхожденіе. 

4. Познавшій свои прегрЄпіенія имеете силу и надь 
языкомъ своимъ; а многоглаголивый еще не позналь 
себя, какъ должно. 

5. Любитель молчанія приближается къ Богу, и 
тайно съ Нимъ беседуя, просвещается отъ Него. 

6. Молчаніе Іисусово постыдило Пилата; и безмолвіе 
усть благочестиваго мужа упраздняеть тщеславіе. 

7. Петръ Апостолъ изрекъ слово, и потомъ плакася 
горько, забывъ изреченіе Псалмопевца: ргъхъ сохраню 
пути моя, еже не согргьиіати ми языкомъ моимъ (Пс. 38, 1); 
и слово другаго му драго мужа: „лучше пасть съ высоты 
на землю, нежели отъ языка" (Сирах. 20, 18). 

8. Но не хочу много писать о семъ, хотя коварство 
страстей и побуждаете меня къ тому. Впрочемъ скажу, 
что я узналъ некогда отъ одного человека, который 
бесЬдовалъ со мною о молчаніи устъ. „Многоглаголаніе, 
сказалъ онъ, раждается непременно отъ которой нибудь 
изъ сихъ причинъ: или отъ худой и невоздержной 
жизни и привычки, (ибо языкъ, будучи естественнымъ 
членомъ сего тіла, чему научится, того по навыку и 
требуете); или, что наиболее бываете въ подвизающихся, 
отъ тщеславія, а иногда и отъ многояденія. Посему 
часто бываете, что многіе, съ некоторымъ насилхемъ и 
изнеможетемъ укрощая чрево, обуздываюте ВМЄСТЄ И 
языкъ и многословіе. 

9. Кто возъимелъ попечете объ исходе изъ сей 
жизни, ТОТЪ пресекъ многословіе; и кто пріобрЄль 
плачъ души, тотъ отвращается многоглаголанія, какъ 
огня. 

10. Возлюбившій безмолвіе затворилъ уста свои; а 
кто любитъ выходить изъ келліи, тотъ бываете изго-
нимъ изъ нея страстно многоглаголанія. 

11. Познавшій благоуханіе огня, сходящаго свыше, 
бегаете многолюдныхъ собраній, какъ пчела—дыма. 
Ибо какъ дымъ отгоняете пчелу, такъ и сему нетерпимо 
многолюдство. 
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12. Не многіе могутъ удержать воду безъ плотины; 
и еще мен^е такихъ, которые могутъ удерживать уста 
невоздержныя. 

На одиннадцатой степени одержавшій побіду однимъ ударомъ 
отсікь множество золъ. 

С Л О В О 12. 

О лжи. 

1. Железо и камень, соударяясь, производятъ огонь: 
многослов1е же и см^хотворство пораждаютъ ложь. 

2. Ложь есть истреблеше любви; а клятвопреступлеше 
есть отвержеше отъ Бога. * 

3. Никто изъ благоразумныхъ не сочтетъ ложь за 
малый гр^хъ; ибо нЪтъ порока, противъ котораго 
Всесвятый Духъ произнесъ бы столь страшное изречете, 
какъ противъ лжи. Если Богъ погубить вся глаголюгщя 
лжу (Пс. 5, 7): то что постраждутъ гЬ, которые сши-
ваютъ ложь съ клятвами? 

4. Видалъ я людей, которые величались . ложью и 
празднослов1емъ, и остротами своими, возбуждая смЪхъ, 
истребляли въ слушавшихъ плачъ и сокрушеше духа. 

5. Когда бЪсы увидятъ, что мы въ самомъ начала 
стараемся отойти отъ слушашя смЪхотворныхъ ргЬчей 
вреднаго разсказчика, какъ отъ губительной заразы; 
тогда покушаются обольстить насъ двоякими помыслами: 
„не опечаливай," внушаютъ они намъ, „повество-
вателя;" или: „не выставляй себя челов'Ькомъ, бол^е 
боголюбивымъ, нежели проч1е." Отскочи скоро, не медли: 
а если не такъ, то во время молитвы твоей вообразятся 
помышлешя о предметахъ смЪшныхъ. И не только 
б^гай такихъ бесЪдъ и лукавыхъ собратй, но и разоряй 
ихъ благочестно, предлагая на среду воспоминаше о 
смерти и послЪднемъ судЪ; ибо лучше теб'Ь окропиться, 
въ семъ случай, малымъ тщеслав1емъ, только бы сде-
латься виновникомъ общей пользы. 

6. Лицем,Ьр1е есть матерь лжи, а часто оно бываетъ 
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и поводомъ къ оной. Ибо некоторые утверждаютъ, что 
лицемірів есть не иное что, какъ поученіе во лжи и 
изобретатель лжи, съ которою сплетается достойная 
казни клятва. 

7. Кто стяжалъ страхъ Божій, тотъ устранился лжи, 
ИМЄЯ ВЪ себЄ неподкупнаго судію,—свою совесть. 

8. Какъ во всехъ страстяхъ, такъ и во лжи познаемъ 
мы различныя степени вреда; ибо иной судъ тому, 
который лжетъ по страху наказанія, и иной тому, 
который лжетъ безъ предлежащей опасности. 

9. Одинъ лжетъ ради увеселенія, другой—ради сла-
столюбія, иной, чтобы заставить присутствующихъ СМЄ-
яться, а некоторый для того, чтобы ближнему поставить 
СЄТЬ И сделать ему зло. 

10. Истязаніями властителей прогоняется ложь; мно-
жество же слезъ ее совершенно погубляетъ. 

11. Сплетатель лжи извиняется благимъ намере-
темъ; и что, въ самомъ ДЄЛЄ, есть погибель души, 
то онъ почитаетъ за праведное ДЄЛО. За подражателя 
Раавы выдаетъ себя лживый мужъ, и думаетъ со де-
лывать спасеніе иныхъ своею погибелью. 

12. Когда мы будемъ совершенно чисты оть лжи, 
тогда уже, если случай и нужда потребуетъ, и то не 
безъ страха, можемъ употребить ее. 

13. Не знаетъ младенецъ лжи; не знаетъ оной и 
душа, очистившаяся отъ лукавства. 

14. Развеселившійся отъ вина, по НЄВОЛЄ ВО всемъ 
говорить истину; такъ и упившійся умиленіемь солгать 
не можетъ. 

Восхожденіе двенадцатое. Кто взошелъ на сію степень, тогь стя-
жалъ корень добродетелей. 

С Л О В О 13. 
Объ уньїніи и лїшости. 

1. Уньїніе часто бываетъ одною изъ отраслей, однимъ 
изъ первыхъ исчадій многословія, какъ мы уже и пре-
жде сказали; потому мы сей порокъ и поставили ЗДЄСЬ, 
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какъ на МЄСГЬ приличномъ ему, въ лукавой ціпи 
страстей. 

2. Уньїніе есть разслабленіе души, изнеможете ума, 
пренебрежете иноческаго подвига, ненависть къ обіту. 
ублажатель мірскихь, оболгатель Бога, будто Онъ неми-
лосердъ и нечеловіколюбивь; въ псалмопініи оно 
слабо, въ молитві немощно, въ тЪлесномъ же служеніи 
крепко какъ желізо, въ рукоділіи безліностно, въ 
послушаніи лицемірно. 

3. Мужъ послушливый не знаетъ уньїнія, чрезъ 
чувственный д іла исправляя мысленныя и духовныя 
(діланія). 

4. Общежитіе противно уньїнію, а мужу пребываю-
щему въ безмолвіи оно всегдашній сожитель, прежде 
смерти оно отъ него не отступите, и до кончины его 
на всякій день будетъ бороть его. Увидйвъ келлію 
отшельника, (уньїніе) улыбается, и приблизившись къ 
нему, вселяется подлі него. 

5. Врачъ посещаете бойьныхъ поутру, а уньїніе 
находитъ на подвижниковъ около полудня. 

6. Уньїніе подущаетъ къ страннопріимству; увіще-
ваетъ подавать милостыню отъ рукоделья; усердно 
побуждаете посещать больныхъ; напоминаете о Томъ, 
Который сказалъ: боленъ бтьхъ, и пріидосте ко Мпгь 
(Мате. 25, 36); увещеваете посещать скорбящихъ и 
малодушествующихъ; и будучи само малодушно, вну-
шаете утішать малодушныхъ. 

7. Ставшимъ на молитву сей лукавый духъ напоми-
наете о нужныхъ дЪлахъ, и употребляете всякое ухищ-
реніе, чтобы только отвлечь насъ отъ собесЬдованія съ 
Господомъ, какъ обротью, какимъ-либо благовиднымъ 
предлогомъ. 

8. БЪсъ уньїнія производитъ трехчасовое *) дрожа-
ніе, боль въ голові, жаръ, боль въ животі; когда же 
настанете девятый часъ, даетъ немного возникнуть; а 

*) Въ греч. тдиоцог». Въ слав, тричасенъ трепета. Въ новогреч. 
пер. 1693 г. объяснено: т. е. когда поются часы: первый, третій и 
шестой. 
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когда уже и трапеза предложена, понуждаетъ соско-
чить съ одра; но потомъ, въ часъ молитвы, снова 
отягощаетъ тіло; стоящихъ на молитві онъ погру-
жаете въ сонъ, и въ безвременныхъ зіваніяхь похи-
щаете стихи изъ устъ. 

9. Каяедая изъ прочихъ страстей упраздняется 
одною, какою-нибудь противною ей добродітелью; уны-
ніе же для инока есть всепоражающая смерть. 

10. Мужественная душа воскрешаете и умершій 
умъ; уньїніе же и ліность расточаютъ все богатство. 
Но какъ изъ в с і х ь восьми предводителей злобы духъ 
уньїнія есть тягчайшій, то поступимъ и съ нимъ по 
тому же порядку, какъ съ другими; однако прибавимъ 
еще слідующее. 

11. Когда н і те псалмопінія, тогда и уньїніе не 
является; и глаза, которые закрывались отъ дремоты 
во время правила, открываются, какъ только оно кон-
чилось. 

12. Во время унышя обнаруживаются подвиж-
ники *); и ничто столько вінцовь не доставляетъ 
иноку, какъ уньїніе **). 

13. Наблюдай и увидишь, что оно борете гЬхъ, 
которые стоятъ на ногахъ, склоняя ихъ къ тому,, 
чтобы сіли; а сидящихъ увіщеваете приклониться къ 
ст ін і ; оно заставляете посмотріть въ окно келліи, 
побуждаетъ производить стукъ и топоте ногами. Пла-
чущій о себі не знаетъ унышя. 

14. Свяжемъ теперь и сего мучителя памятно о 
нашихъ согрішеніяхь; станемъ бить его рукоділіемь, 
повлечемъ его размышлешемъ о будущихъ благахъ; и 
когда оно предстанетъ намъ, предложимъ ему подо-
бающіе вопросы. 

15. И такъ, скажи намъ, о ты, нерадивый и раз-
слабленный, кто есть злі родившій тебя? и какія твои 
исчадія? Кто суть воюющіе противъ тебя? и кто убійца 

*) Въ Слав, нуждницы являются. 
**) Т. е. если онъ неослабно къ Божественному дЬланію нудится. 
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твой? Онъ отвечаете: „въ истинныхъ послушникахъ я 
не ИМЄЮ, ГДЄ главу подклонить; а имЄю для себя 
місто въ безмолвннкахъ, и съ ними живу. Родитель-
ницы у меня многія: иногда безчувствіе души, иногда 
забвеніе небесныхъ благъ, а иногда и чрезмерность 
трудовъ. Исчадія мои, со мною пребьівающія: перемены 
мЄстопребьіваній, пренебрежете повеленій отца духов-
наго, непамятованіе о посл'Ьднемъ суді , а иногда и 
оставленіе монашескаго обЄта. А противники мои, 
которые связываютъ меня ныне, суть псалмопЄніе съ 
рукодЄліемь. Врагъ мой есть помышлете о смерти; 
умерщвляетъ же меня молитва съ твердою надеждою 
сподобиться вЪчныхъ благъ; а кто родилъ молитву, о 
томъ ее и спросите. 

Кто подлинно одержалъ тринадцатую побЬду, тотъ и во всемъ 
будетъ искусенъ. 

С Л О В О 14. 
О любезномъ для всЬхъ и лукавомъ владык!», чревії. 

1. ИМЄЯ намереніе говорить о чревЄ, если когда 
нибудь, то теперь наиболее, иредположилъ я любо-
мудрствовать противъ себя самого; ибо чудно было-бы, 
если бы кто-нибудь, прежде сошествія своего въ гробъ, 
освободился отъ сей страсти. 

2. Чревоугодіе есть притворств.о чрева; потому что 
оно, и будучи насыщено, вопіете: „мало!", будучи 
наполнено, и разсЬдаясь отъ излишества, взываетъ: 
„алчу!" 

3. Чревоугодіе есть изобретатель приправъ, источ-
никъ сластей. Упразднилъ ли ты одну жилу его, оно 
произнекаетъ другою. Заградилъ ли ты и сію, — иною 
прорывается, и одолеваете тебя. 

4. Чревоугодіе есть прельщеніе очей; вмЗщаемъ въ 
міру, а оно подстрекаете насъ поглотить все разомъ. 

5. Насыщете есть мать блуда; а УТЄСНЄНІЄ чрева— 
виновникъ чистоты. 
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6. Кто ласкаетъ льва, тотъ часто укрощаетъ его; а 
кто угождаетъ телу, тотъ усиливаетъ его свирепость. 

7. Жидъ радуется о своей субботе и о празднике: 
и монахъ—чревоугодникъ веселится о субботё и о во-
скресномъ дне; во время поста считаетъ, сколько оста-
лось до Пасхи; и за много дней до нея приготовляетъ 
снеди. Рабъ чрева расчитываетъ, какими снедями по-
чтить праздникъ; а рабъ Бож1й помышляетъ, какими 
бы дароватями ему обогатиться. 

8. Когда пришелъ странникъ, чревоугодникъ весь 
движется на любовь, подстрекаемый чревонеистовствомъ; 
и думаетъ, что случай сделать брату утешете есть 
разрешете и для него. Пришеств1е другихъ считаетъ 
онъ за предлогъ, разрешающей пить вино; и подъ ви-
домъ того, чтобы скрыть добродетель, делается рабомъ 
страсти. 

9. Часто тщеслав1е враждуетъ противъ объядешя; 
и сш две страсти ссорятся между собою за "беднаго 
монаха, какъ за купленнаго раба. Объядеьие понуж-
даетъ разрешать, а тщеслав1е внушаетъ показывать 
свою добродетель; но благоразумный монахъ избегаетъ 
той и другой пучины, и умеетъ пользоваться удобнымъ 
временемъ для отражетя одной страсти другою. 

10. Если бываетъ разжжете плоти *), то должно 
укрощать ее воздержашемъ, во всякое время и на вся-
комъ месте. Когда же она утихнетъ, (чего впрочемъ 
не надеюсь дождаться прежде смерти), тогда можетъ 
скрывать предъ другими свое воздержате. 

11. Видалъ я престарелыхъ священниковъ, пору-
ганныхъ бесами, которые юнымъ, ненаходившимся 
подъ ихъ руководствомъ, благословетемъ разрешали 
на вино и прочее, на пиршествахъ. Если они имеютъ 
доброе о Господе свидетельство, то можемъ съ ихъ 
позволетя немного разрешить; если же они нерадивы, 
то намъ не должно въ этомъ случае обращать внимаше 

*) Въ слав, буящей, крЬпцМ сущей плоти. 
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на ихъ благословеніе; а особенно, когда мы еще 
боремся съ огнемъ плотской похоти. 

12. Богопротивный Евагрій (ф) воображалъ, что 
онъ изъ премудрыхъ премудрМшій, какъ по красно-
рЄчію, такъ и по высотё мыслей; но онъ обманывался, 
бедный, и оказался безумнейшимъ изъ безумныхъ, 
какъ во многихъ своихъ МНЄНІЯХЬ, такъ и въ сле-
дующему Онъ говоритъ: „когда душа наша желаетъ 
различныхъ СНЄДЄЙ, тогда должно изнурять ее ХЛЄ-
бомъ и водою." Предписывать это то же, что сказать 
малому отроку, чтобы онъ однимъ шагомъ взошелъ 
на самый верхъ лестницы.(И такъ скажемъ въ опро-
верженіе сего правила: если душа желаетъ различ-
ныхъ снЄдєй, ТО она ищетъ свойственнаго естеству 
своему; и потому противу хитраго нашего чрева 
должно и намъ употребить благоразумную осторож-
ность; и когда нетъ СИЛЬНОЙ ПЛОТСКОЙ брани, и не 
предстоитъ случая къ паденію, то отсечемъ прежде 
всего утучняющую пищу, потомъ разжигающую, а 
после и услаждающую. Если можно, давай чреву тво-
ему пищу достаточную и удобоваримую, чтобы насы-
щешемъ отделываться отъ его ненасытной алчности, 
и чрезъ скорое перевареніе пищи избавиться отъ раз-
жженія, какъ отъ бича. Вникнемъ, и усмотримъ, что 
МНОГІЯ изъ яствъ, которыя пучатъ животъ, возбуж-
даютъ и движенія похоти. 

13. ПосмЄвайся ухищренію бЄса, который по вечери 
в^ушаетъ тебЄ впредь ПОЗДНЄЄ принимать пищу; ибо 
въ слЄдуюіцій же день, когда настанетъ девятый 
часъ *), онъ понудитъ тебя отказаться отъ правила, 
уставленнаго въ предшествовавшій день. 

14. Одно воздержаніе прилично неповиннымъ, а 
другое — повиннымъ и кающимся. Для первыхъ, дви-
женія похоти въ ТЄЛЄ бываетъ знакомъ къ воспріятію 
особеннаго воздержанія; а ПОСЛЄДНІЄ пребываютъ въ 
немъ даже до смерти; и до самой кончины не даютъ 

*) Т. е. время принятія пищи. 
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своєму г¥>лу утішеній, но борются съ нимъ безъ при-
миренія. Первые хотятъ сохранять всегда благоустрой-
ство ума; а ПОСЛЄДИІЄ душевнымъ сЬтовашемъ и 
истаяватемъ умилостивляють Бога. 

15. Время веселія и утЄшенія пищею для совер-
шенна™ есть отложеніе всякаго попеченія; для под-
вижника—время борьбы; а для страстнаго—праздникъ 
праздниковъ и торжество торжествъ. 

16. Въ сердцахъ чревоугодниковъ — сновидішія о 
снЪдяхъ и яствахъ; въ сердцахъ же плачущихъ—сно-
вид'Ьнія посл'Ьднемъ суді и о мукахъ. 

17. Будь господинь надъ своими чревомъ, прежде не-
жели оно тобою возобладаетъ, и тогда будешь прину-
жденъ со стыдомъ воздерживаться. Впадшіе въ ровъ без-
законій, о которыхъ я не хочу говорить, понимаютъ, что 
я сказалъ; целомудренные же опытомъ сего не познали. 

18. Будемъ укрощать чрево помышлешемъ о буду-
щемъ огні. Повинуясь чреву, некоторые отрезали 
наконецъ сокровенные свои члены, и умерли двоякою 
смертію. Будемъ внимательны, и мы увидимъ, что 
объядеше есть единственная причина потопленій, съ 
нами случающихся. 

19. Умъ постника молится трезвенно; а умъ невоз-
держнаго исполненъ нечистыхъ мечтаній. Насьіщеніе 
чрева изсушаетъ источники слезъ; а чрево, изсушенное 
воздержатемъ, раждаетъ слезныя воды. 

20. Кто служитъ своему чреву, и между тЪмъ 
хочетъ победить духа блуда: тотъ подобенъ угашаю-
щему пожаръ масломъ. 

21. Когда чрево утесняется, тогда смиряется и 
сердце; если же оно упокоено пищею, то сердце возно-
сится помыслами. 

22. Испытывай себя въ первый часъ дня, въ пол-
день, за часъ до принятія пищи, и узнаешь такимъ 
образомъ пользу поста. Поутру помыслъ играетъ и 
скитается; когда же насталъ шестой часъ онъ немного 
ослабеваете; а во время захожденія солнца оконча-
тельно смиряется. 
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23. УгЬсняй чрево воздержашемъ, и ты возможешь 
заградить себЪ уста; ибо языкъ укрепляется отъ мно-
жества сн^дей. ВсЬми силами подвизайся противу 
сего мучителя, и бодрствуй неослабнымъ вниманіемь, 
наблюдая за нимъ; ибо если ты хотя мало потру-
дишься, то и Господь тотчасъ поможетъ. 

24 МЪхи *). когда ихъ размягчаютъ, раздаются и 
вміщають большее количество жидкости: а оставлен-
ные въ небреженіи не принимаютъ и прежней м'Ьры. 
Обременяющій чрево свое расширяете внутренности; а 
у того, кто подвизается противъ чрева, онЪ стяги-
ваются мало-по-малу; стянутыя же не будутъ при-
нимать много пищи, и тогда, по нуждЪ самаго есте-
ства, будемъ постниками. 

25. Жажда весьма часто жаждою же и утоляется; 
но голодъ прогнать голодомъ трудно, и даже невоз-
можно. Когда тЬло победите тебя, укрощай его 
трудами; если же ты по немощи не можешь этого, то 
борись съ нимъ бдЪшемъ. Когда глаза отяжелели, 
берись за рукоделье: но не касайся онаго, когда сонъ 
не нападаете; ибо невозможно работать вм^сгЬ Богу 
и мамоні, т. е. простирать мысль свою къ Богу и на 
рукоделье. 

26. Знай, что часто б^съ присудите желудку, и не 
даете человеку насытиться, хотя бы онъ пожралъ всЬ 
снЪди Египта, и выпилъ всю воду въ НшгЬ. 

27. По пресьщеніи нашемъ, сей нечистый духъ 
отходите, и посылаете на насъ духа блуднаго; онъ 
возвещаете ему, въ какомъ состояніи мы остались, и 
говорите: „иди, возмути такого-то: чрево его пресы-
щено, и потому ты «ємного будешь трудиться". Сей, 
пришедши, улыбается и, связавъ намъ руки и ноги 
сномъ, уже все, что хочете, делаете съ нами, осквер-
няя душу мерзкими мечтаніями и тЬло истеченіями. 

28. Удивительное дЪло, что умъ, будучи безгЬлесенъ, 

Кожанные мішки, въ которыхъ вмещаются разныя жидкости. 



110 с л о в о 14-Е 

отъ гЬла оскверняется и омрачается, и что напро-
тивъ невещественное отъ брешя утончевается и очи-
щается. 

29. Если ты обещался Христу итти узкимъ и гЬс-
нымъ путемъ, то утесняй чрево свое; ибо угождая 
ему и расширяя его, ты отвергаешься своихъ оЬЪтовъ. 
Но внимай, и услышишь говорящаго: пространенъ и 
широт путь чревоугод1я, вводящгй въ пагубу блуда, и 
многге идушъ по нему, но узки врата и ткъсенъ путь 
воздержашя, вводящгй въ жизнь чистоты, и немнбпе вхо-
дятъ имъ (Мате. 7, 14). 

30. Начальникъ б^совъ есть падннй денница; а 
глава страстей есть объядеше. 

31. Сидя за столомъ, исполненнымъ снЪдей, пред-
ставляй предъ мысленными очами твоими смерть и 
судъ; ибо и такимъ образомъ едва возможешь хоть, 
немного укротить страсть объядешя. Когда пьешь, 
всегда вспоминай оцетъ и желчь Владыки твоего; и 
такимъ образомъ или пребудешь въ пред^лахъ воздер-
жашя, или по крайней мЪрЪ, возстенавъ, смиришь, 
свой помыслъ. 

32. Не обманывайся, ты не можешь освободиться 
отъ мысленнаго фараона, ни узреть горней пасхи, 
если не будешь всегда вкушать горькаго зел1я и 
опр^сноковъ. Горькое зел1е есть понуждеше и терпяще 
поста, а опресноки—ненадмЬвающееся мудроваше. Да 
соединится съ дыхашемъ твоимъ с1е слово Псалмо-
певца: азъ же, внегда б^сы стужаху ми, облачахся во-
вретище, и смиряхъ постомъ душу мою, и молитва моя 
въ нгъдро души моея возвратится (Пс. 34, 13). 

33. Постъ есть насшне естества, отвержеше всего, 
что услаждаетъ вкусъ, погашеше тЪлеснаго разжже-
1ия, истреблеше лукавыхъ помышлешй, • освобождение 
отъ скверныхъ СНОВИДЪшЙ, чистота молитвы, светило 
души, хранеше ума, истреблеше сердечной бёзчув-
ственности, дверь умилешя, воздыхаше смиренное, 
радостное сукрушеше, удержаше многослов1я, причина 
безмолв1я, стражъ послушашя, облегчеше сна, здрав1е 
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гЬла, виновникъ безстрастія, разр'Ьшеніе гр^ховъ, 
врата рая и небесное наслажденіе. 

34. Спросимъ же и сего нашего врага, паче же 
главнМшаго начальника нашихъ злыхъ враговъ, дверь 
страстей, т. е. обьяденіе, сію причину паденія Ада-
мова, погибели Исава, пагубы Израильтянъ, обнаженія 
Ноева, истребленія Гоморрянъ, Лотова кровосм'Ьшенія, 
погубленія сыновъ Илія священника, и руководителя 
ко всякимъ мерзостямъ. Спросимъ, откуда сія страсть 
раждается? и какія ея исчадія? кто сокрушаетъ ее, и 
кто совершенно ее погубляетъ? 

35. Скажи намъ, мучительница всЬхъ людей, купив-
шая всЪхъ золотомъ ненасытной алчности: какъ нашла 
ты входъ въ насъ? Вошедши, что обыкновенно про-
изводишь? и какимъ образомъ ты выходишь изъ насъ? 

36. Она же, раздражившись отъ сихъ досадъ, яро-
стно и свирепо отвЪчаетъ намъ: „почто вы, мнЬ по-
винные, біете меня досажденіями? и какъ вы покушае-
тесь освободиться отъ меня, когда я естествомъ свя-
зана съ вами? Дверь, которою я вхожу, есть свойство 
сн^дей; а причина моей ненасытности — привычка; ос~ 
нованіе же моей страсти — долговременный навыкъ, 
безчувствіе души и забвеніе смерти. И какъ вы ищите 
знать имена исчадій моихъ? Изочту ихг, и паче песка 
умножатся. Но узнайте, по крайней м'Ьр'Ь, какія имена 
моихъ первенцевъ и самыхъ любезныхъ исчадій мо-
ихъ. Первородный сынъ мой есть блудъ, а второе 
посл^ него изчадіе—ожесточеніе сердца, третіе же— 
сонливость. Море злыхъ помысловъ, волны сквернъ, 
глубина нев'Ьдомыхъ и неизреченныхъ нечистотъ отъ 
меня происходятъ. Дщери мои суть: леность, много-
словіе, дерзость, смЪхотворство, кощунство, прекосло-
віе, жестоковыйность, непослушаніе, безчувственность, 
шгїшеніе ума, самохвальство, наглость, любовь къ 
міру, за которою слЪдуетъ оскверненная молитва, па-
реніе помысловъ и нечаянныя и внезапныя злоключе-
нія; а за ними слЪдуетъ отчаяніе, — самая лютая изъ 
всЬхъ страстей. Память согрішеній воюетъ противъ 
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меня. Помышлеше о смерти сильно враждуетъ противъ 
меня; но н'Ьтъ ничего въ человЪкахъ, чтобы могло 
меня совершенно упразднить. Кто стяжалъ Утешителя, 
тотъ молится Ему противъ меня, и Онъ будучи умо-
ленъ, не попускаетъ мне страстно действовать въ 
немъ. Невкусивппе же небеснаго Его угЬшешя всяче-
ски ищутъ наслаждаться моею сладостш". 

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ 15-му СЛОВУ. 

О ЧЕЛОВЪКАХЪ, ВО ПЛОТИ живущихъ ПОДОБНО БЕЗПЛОТ-
нымъ. 

Мы слышали отъ неистоваго объядетя, что блуд-
ная брань въ Т Є Л Є есть его исчадіе; и это не удиви-
тельно. Сему научаетъ насъ древній нашъ праотецъ 
Адамъ; ибо если бы онъ не былъ поб^жденъ чревомъ, 
то конечно не позналъ бы, что такое жена. Посему 
соблюдающее первую заповедь (о воздержаніи) не впа-
дають во второе преступленіе (нарушешемъ цЪломуд-
рія); и хотя пребываютъ сынами Адамовыми, однако 
не знаютъ, что былъ Адамъ (по паденіи); но бываютъ 
малымъ чимъ умалены отъ Ангелъ; и это для того, что-
бы зло не пребывало безсмертнымъ, какъ говоритъ 
учитель, почтенный именемъ Богослова *). 

С Л О В О 15. 
О нетленной чистоті и цйломудріи, которое тленные пріо-

брйтаютъ трудами и потами. 

1. Чистота есть усвоеніе безтЪлеснаго естества. Чи-
стота есть вожделенный домъ Христовъ, и земное 
небо сердца. 

2. Чистота есть вышеестественное отреченіе отъ 

*) Св. Григорій Назіанзинт». 
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естества, и поистине преславное соревнованіе мертвен-
наго и тлЄннаго тела съ безтЄлесньіми духами. 

3. Чисть тотъ, кто (плотскую) любовь отражаетъ 
любовію (божественною), и телесный огнь угасилъ ог-
немъ невещественнымъ. 

4. Целомудріе есть всеобъемлющее названіе ВСЄХЬ 
добродетелей. 

5. ЦЄломудріе есть чистота души и тела. 
6. Целомудръ тотъ, кто и въ самомъ СНЄ не ощу-

щаетъ никагого движенія или ИЗМЄНЄНІЯ ВЪ ТОМЪ уст-
роеніи, въ котомъ онъ пребываетъ. 

7. Целомудръ, кто навсегда стяжалъ совершенную 
нечувствительность къ различно телъ. 

8. Пределъ и крайняя степень совершенной и все-
блаженной чистоты состоитъ въ томъ, чтобы въ оди-
наковомъ устроеніи пребывать при виде существъ 
одушевленныхъ и бездушныхъ, словесныхъ и безсло-
весныхъ. 

9. Никто изъ обучившихся храненію чистоты да не 
ВМЄНЯЄГЬ себЄ пріобрЄтеніе ея; ибо невозможное ДЄЛО, 
чтобы кто-нибудь победить свою природу; и ГДЄ при-
рода побеждена, тамъ познается пришествіе Того, Кто 
выше естества; ибо, безъ всякаго прекословія, меньшее 
упраздняется большим^. 

10. Начало чистоты бываетъ, когда помыслъ не сла-
гается съ блудными прилогами, и безъ мечтаній слу-
чаются по временамъ во снЄ истеченія; а средина чи-
стоты, когда отъ довольства пищи бываютъ естествен-
ныя движенія, но безъ мечтаній; конецъ же чистоты— 
умерщвленіе тела (т. е. телесныхъ движеній), предва-
ряемое умерщвлетемъ нечистыхъ помысловъ. 

11. Поистине блаженъ тотъ, кто стяжалъ совершен-
ную нечувствительность ко всякому телу и виду и 
красоте. 

12. Не тотъ чистъ, кто сохранилъ нерастленнымъ 
сіє бренное ТЄЛО, НО ТОТЪ, КТО члены его совершенно 
покорилъ душе. 

13. Великъ, кто пребываетъ безстрастнымъ при 
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осязаніи; большій, кто не уязвляется ВИДЄНІЄМЬ, и по-
мышлешемъ о красотахъ небесныхъ угашаетъ огонь, 
который возгарается при видЪ земныхъ красотъ. Отго-
няющій сладострастнаго пса молитвою подобенъ борю-
щемуся со львомъ; а кто противор'Ьчіемь низлагаетъ 
его, подобенъ уже прогоняющему врага своего; тотъ 
же, который и прилогъ вовсе уничтожаетъ, хотя и 
пребываетъ въ гЬлЪ, но уже воскресъ изъ гроба. Если 
признакъ истинной чистоты состоитъ въ томъ, чтобы 
и въ сонныхъ мечтатяхъ пребывать безъ движенія; то 
конечно предЪлъ блуда означаетъ то, чтобы и наяву 
отъ однихъ помысловъ терпеть истеченія. 

14. Кто гЬлесными трудами и потами ведетъ брань 
съ симъ соперникомъ, тотъ подобенъ связавшему 
врага своего слабымъ вервіемь; кто воюетъ противъ 
него воздержатемъ и бдЪтемъ, ТОТЪ подобенъ обло-
жившему врага своего железными оковами; а кто воо-
ружается смиренномудріемь, безпгЬвіемь и жаждою, 
тотъ подобенъ убившему своего супостата и скрыв-
шему его въ пескЪ. Подъ именемъ песка разумМ 
смиреніе, потому что оно не произращаетъ пажити 
для страстей, но есть земля и пепелъ. 

15. Иной связалъ сего мучителя подвигами: иной— 
смиретемъ, а иной—откроветемъ Божшмъ. Первый 
подобенъ утренней звйздЪ, второй—полной лунЪ, а 
третій — светлому солнцу; но всЪ имЪютъ жительство 
на небесахъ. И какъ отъ зари свЪтъ, а по свЪгЬ воз-
сіяваеть солнце, такъ и о сказанномъ можно разуметь 
и видеть это на самомъ діитЬ. 

16. Лисица притворяется спящею, а бЪсъ целому-
дреннымъ; та хочетъ обмануть птицу, а сей погубить 
Душу. 

17. Не вЪрь во всю жизнь твою сему бренному 
тЪлу, и не надайся на него, пока не предстанешь 
Христу. 

18. Не думай, что ты по причині воздержанія 
пасть не можешь; ибо нЪкто, и ничего не вкутавшій, 
былъ сверженъ съ неба. 
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19. Некоторые изъ имЪющихъ даръ разсужденія 
хорошо определили отверженіе самого себя, сказавъ, 
что оно есть вражда на тЬло и брань противу чрева. 

20. Съ новоначальными тЬлесныя паденія случа-
ются обыкновенно отъ наслажденія снЪдями; со сред-
ними онЬ бываютъ отъ вьісокоумія, и отъ той же при-
чины, какъ и съ новоначальными; но съ приближаю-
щимися къ совершенству онЪ случаются только отъ 
осужденія ближнихъ. 

21. Некоторые ублажаютъ скопцевъ по естеству, 
какъ избавленныхъ отъ мучительства плоти; а я убла-
жаю повседневныхъ скопцевъ, которые разумомъ какъ 
ножемъ, обучились оскоплять себя. 

22. Видалъ я невольно падшихъ; и видалъ произ-
вольно желающихъ падать, но не могущихъ; и я 
счелъ сихъ послЪднихъ окаяннМшими падающихъ на 
всякій день; потому что, не имЪя возможности согре-
шить, желаютъ злосмрадія грЪховнаго. 

23. Окаяненъ падающій; но тотъ окаянное, кто и 
самъ падаетъ и другаго увлекаетъ къ паденію, по-
тому что онъ понесетъ тяжесть двухъ паденій, и тя-
жесть сласти иного *). 

24. Не думай низложить бЪса блуда возраженіями 
и доказательствами; ибо онъ имЪетъ многія убЪди-
тельныя оправданія, какъ воюющій противъ насъ съ 
помощію нашего естества. 

25. Кто хочетъ бороться съ своею ПЛОТІЮ и побе-
дить ее своими силами, тотъ тщетно подвизается; ибо 
если Господь не разорить дома плотской похоти, и не 
созиждетъ дома душевнаго, то всуе бдитъ и постится 
думающій разорить. 

26. Представь Господу немощь своего естества, со-
знавая во всемъ свое безсиліе, и неощутительнымъ 
образомъ получишь дарованіе цйломудрія. 

27. Въ сладострастныхъ людяхъ бываетъ, (какъ 
нЪкто изъ нихъ, исіштавшій это, признавался мнЪ по 

*) См. Слово 26, главу 126. 
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истрезвленіи своемъ), чувство чрезвычайнаго некоего* 
влеченія и любви къ т^ламъ, и столь безстыдный и 
безчеловЪчный духъ, въ самомъ чувств^ сердца явст-
венно пгЬздящійся, что боримый симъ духомъ во вре-
мя брани ощущаетъ телесное разжженіе подобное огню 
отъ распаленной печи; онъ не боится Бога, вмЪняетъ 
ни во что воспоминаніе о мук£, молитвы гнушается, 
почти какъ-бы совершаетъ грЪхъ на самомъ д'Ьл'Ь; 
и смотритъ на мертвыя тЬла, какъ на бездушные 
камни. Страждущій сіє делается какъ бы безумнымъ и 
иступленнымъ, будучи упоенъ всегдашнимъ страст-
нымъ желашемъ словесныхъ и безсловесныхъ су-
ществъ, такъ что если бы не прекращались дни сей 
мучительной брани, то не могла бы спастись никакая 
душа, одЪянная въ сіє бреніе, растворенное кровью и 
мокротами. Да и можетъ ли быть иначе? Ибо все су-
ществующее по природ^ своей ненасытно желаетъ 
сроднаго себЪ: кровь—крови, червь—червя, и бреніе — 
бренія; а потому и плоть сія желаетъ плоти, хотя 
понудители естества и желатели царства небеснаго и 
и покушаются прельщать сію прелестницу различными 
ухищреніями. Блаженны неиспьітавшіе вышеописанной 
брани. И такъ будемъ молиться, да избавить Онъ насъ 
навсегда отъ такого искушенія. Поползнувшіеся и пад-
шіе въ сей ровъ далече отстоятъ отъ восходящихъ и 
нисходящихъ по оной лЪствицЪ Ангеловъ; и къ та-
кому восхождение, послЪ паденія, потребны для нихъ 
многіе поты со строжайшимъ пощетемъ. 

28. Разсмотримъ, не каждый ли изъ мысленныхъ 
нашихъ враговъ, при ополченіи ихъ на насъ, назна-
чается исполнять свойственное ему порученіе какъ это 
бываетъ и въ чувственномъ сраженіи; и это достойно 
удивленія. Я наблюдалъ за искушаемыми, и видЬлъ 
паденія одни другихъ лютЬйшія: имгьяй уши слышашщ 
да слышишь (Мате. 11, 15)! 

29. Часто діаволь все усиліе, стараніе, ухищреніе, 
коварство и всЬ свои козни устремляетъ къ тому, что-
бы проходящіе могіашеское житіє и подвизающіеся 
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на семъ поприщ^, испойненномъ искушеній, были бо-
римы противуестественными страстьми. Посему часто 
находясь въ одномъ м і с т і съ женскимъ поломъ, и не 
будучи боримы плотскою похотію, или помыслами, 
некоторые ублажаютъ себя; а того не разуміють нес-
частные, что г д і большая пагуба, тамъ въ меньшей 
н і т ь нужды. 

30. Думаю, что всеокаянные убійцьі по двумъ ири-
чинамъ обыкновенно низвергаютъ насъ бЪдныхъ въ 
противоестественныя паденія: потому что мы везді 
нмЪемъ удобность для такихъ согрішеній, и потому 
что он і подвергаютъ насъ большей мукі. Узналъ ска-
занное тотъ, кто прежде повеліваль дикими ослами, а 
потомъ самъ былъ иоруганъ и порабощенъ адскими 
ослами; и питавшійся нікогда хлібомь небеснымъ 
послі лишился сего блага; всего же удивительнее то, 
что и послі его покаянія, наставникъ нашъ Антоній, 
съ горькою скорбію, сказалъ: „великій столбъ палъ!" 
Но образъ паденія скрылъ премудрый мужъ, ибо зналъ, 
что бываетъ телесный блудъ и безъ участія инаго т і -
ла. Есть въ насъ нікая смерть и погибель паденія, 
которую мы всегда съ собою и въ себі носимъ, а наи-
более въ юности. Но погибель сію я не дерзнулъ пре-
дать писанію, потому что руку мою удержалъ сказав-
шій: бшаемая отай отъ нікоторьіхь срамно есть и гла-
голати и писати и слышати. 

31. Сію мою, а можно сказать и не мою враждеб-
ную, но и любимую плоть Павелъ нйзвалъ смертію. 
Кто мя избавить, говорить онъ, отъ ткьла смерти сея 
(Рим. 7. 24)? А Григорій Богословъ называетъ ее стра-
стною, рабскою и ночною. Я хотіль бы знать, почему 
сій святые мужи даютъ ей такія названія? Если плоть, 
какъ выше сказано, есть смерть, то побілившій ее, ко-
нечно, никогда не умретъ. Но кто есть человгъкъ, иже 
поживеть и не узритъ смерти—оскверненія плоти своей? 

32. Испытаемъ, прошу васъ, кто больше предъ Го-
сподомъ: умершій ли и воскресшій, или никогда не 
умиравшій? Ублажающій послідняго обманывается: ибо 

5^Пествица>-
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Христосъ умеръ и воскресъ; а ублажающій перваго 
увіщеваеть умирающихъ, то есть падающихъ, не пре-
даваться отчаянію. 

33. Безчеловічньїй нашъ врагъ и наставникъ блуда 
внушаетъ, что Богъ человіколюбивь, и что Онъ ско-
рое прощеніе подаетъ сей страсти, какъ естественной. 
Но если станемъ наблюдать за коварствомъ бісовь, то 
найдемъ, что, по совершеніи гріха, они представляють 
намъ Бога праведнымъ и неумолимымъ Судією. Первое 
они говорять, чтобы вовлечь насъ въ гріхь ; а второе, 
чтобы погрузить насъ въ отчаяніе. 

34. Когда печаль и отчаяніе въ насъ усиливается, 
тогда мы не можемъ приносить должнаго покаянія, ни 
окаявать себя, ни укорять, хотя въ печальномъ распо-
ложен^ души и не предаемся гріху. А когда оныя 
угаснуть, тогда опять мучитель нашъ внушаетъ намъ 
о милосердіи Божіемь, чтобы мы снова пали. 

35. Господь, какъ нетлінньїй и безтілесньїй, радует-
ся о чистоті и нетлініи нашего тіла; бісьі же, по 
утвержденію нікоторьіхь, ни о чемъ другомъ столько 
не веселятся, какъ о злосмрадіи блуда, и никакой 
страсти не любятъ такъ, какъ оскверняющую тіло. 

36. Чистота насъ усвояетъ Богу и, сколько возмож-
но, ділаеть Ему подобными. 

37. Земля съ росою есть матерь сладости плодовъ, 
а матерь чистоты есть безмолвіе съ послушаніемь. Прі-
обрітенное въ безмолвіи безстрастіе тіла, при частомъ 
сближеніи съ міромь, не пребываетъ непоколебимо; отъ 
послушанія же происходящее—везді искусно и незыб-
лемо. 

38. Виділь я, что гордость бываетъ причиною сми-
ренномудрія, и вспомнилъ сказавшаго: кто уразумгъ умъ 
Господень? (Рим. 11, 34). Ровъ и плодъ надменія есть 
паденіе въ гріхь ; гріхопаденіе же для желающихъ 
спастись часто бываетъ поводомъ къ смиренномудрію. 

39. Кто хочетъ съ объядешемъ и насыщешемъ по-
бідить б іса блуда, тотъ подобенъ угашающему пожаръ 
масломъ. 
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40. Кто однимъ воздержашемъ покушается утолить 
сію брань, тотъ подобенъ человеку, который думаетъ 
выплыть изъ пучины, плавая одною рукою. Совокупи 
съ воздержаніемь смиреніе; ибо первое безъ послЪдня-
го не приносить пользы. 

41. Кто видитъ въ себі какую-нибудь господствую-
щую страсть, тому должно прежде всего противу ней 
вооружаться, особенно же если это — домашній врагъ; 
ибо если мы не побЪдимъ сей страсти, то отъ победы 
надь прочими не будетъ намъ никакой пользы, а по-
разивши сего Египтянина, конечно, и мы узримъ Бога 
въ купшгЬ смиренія. 

42. Будучи въ искушеніи, я ощутилъ, что сей волкъ 
хочетъ обольстить меня, производя въ душЪ моей без-
словесную радость, слезы и угЬшеніе; и по младен-
честву своему я думалъ, что я получилъ плодъ благо-
дати, а не тщету и прелесть. 

43. Если всякь гртъхь, егоже аще сотворить человтсь, 
кромкь тгьла есть, а блудяй во свое ттъло согргьшаемъ 
(1 Кор. 6, 18), то это безъ сомнінія потому, что исте-
ченіемь оскверняется самое существо нашей плоти; а 
въ другомъ гр'Ьх'Ь невозможно этому быть. Спрашиваю 
здЪсь, почему о согрЪшающихъ всякимъ другимъ 
грЪхомъ мы обыкновенно говоримъ только: „онъ 
согрЪшилъ", а когда слышимъ, что кто-нибудь сдЪ-
лалъ блудъ, то съ прискорбіемь говоримъ: „такой-то 
палъ?" (х). 

44. Рыба сиЬшитъ убежать отъ удочки; а душа 
сластолюбивая отвращается безмолвія. 

45. Когда діаволь хочетъ связать два лица союзомъ 
постыдной любви, тогда испытываетъ ту и другую сто-
рону: и потомъ уже начинаетъ возжигать огонь страсти. 

46. Склонные къ сладострастно часто бываютъ со-
страдательны и милостивы, скоры на слезы и ласковы: 
но пекущіеся о чистогЬ не бываютъ таковы. 

47. Одинъ мудрый мужъ предложилъ мнЪ страшный 
вопросъ: „какой грЪхъ", сказалъ онъ, „послЪ человЪ-
коубійства и отреченія отъ Христа, есть тяжчайшій изъ 
5' 
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всЬхъ?" II когда я отвЪчалъ: „впасть въ ересь", тогда 
онъ возразилъ: „какъ же соборная церковь принимаетъ 
еретиковъ и удостоиваетъ ихъ причащенія Св. Таинъг 
когда они искренно анаеематствуютъ свою ересь; а со-
блудившаго, хотя онъ и испов'Ьдалъ сей гр'Ьхъ, и пе-
ресталъ делать его, принимая, отлучаетъ на цЪлые го-
ды отъ пречистыхъ Таинъ, какъ повелівають апо-
стольскія правила?" Я пораженъ былъ недоум'Ьшемъ; 
а недоумініе это осталось недоумЪтемъ и безъ разрЪ-
шенія (ц). 

48. Будемъ испытывать, изсл^довать и наблюдать: 
какая сладость происходить въ насъ, при псалмоп'Ьніи, 
отъ б іса блуда, и какая отъ словесъ Духа, и заклю-
чающейся въ нихъ благодати и силы. 

49. Не забывайся, юноша! Я виділь, что некоторые 
отъ души молились о своихъ возлюбленныхъ, будучи 
движимы духомъ блуда, и думали, что они исполняюсь 
долгъ памяти и законъ любви. 

50. Можно осквернить тЪло и однимъ осязаніемь; 
ибо нЪтъ ничего столь опаснаго, какъ сіє чувство. 
Помни того, который обвилъ руку свою краемъ одеж-
ды, *) (когда несъ престарілую свою мать), и удержи-
вай чувство руки своей и не прикасайся къ сокровен-
нымъ и прочимъ членамъ ни своего, ни чужаго тЬла. 

51. Думаю, вчто челов'Ькъ не можетъ быть названъ 
совершенно святымъ, если прежде не освятитъ сего 
бренія (т. е. гЬла), и нЪкоторымъ образомъ не преоб-
разить его, если только возможно такое преображеніе 
во временной жизни. 

52. Возлегши на постель, мы наиболее должны 
бодрствовать и трезвиться; потому что тогда умъ нашъ 
одинъ безъ гЬла борется съ басами; и если онъ бы-
ваетъ сластолюбивъ, или исполненъ сладострастныхъ 
мечтаній, то охотно делается предателемъ. 

53. Память смерти да засыпаетъ да и возстаетъ съ 

Патерикъ, слово 13-е: о разсужденіи. 
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тобою, и вмЪстЬ съ нею Іисусова молитва единопо-
мышляемая; ибо ничто не можетъ тебЪ доставить столь 
сильное заступленіе во время сна, какъ сій дЄланія. 

54. Некоторые утверждаютъ, что брань сія во вре-
мя сна и истеченія происходятъ единственно отъ пищи: 
но я видалъ, что одни, находясь въ тяжкой болезни, 
а другіе, держа самый строгій постъ, часто были 
оскверняемы истеченіями. Однажды я спросилъ объ 
этомъ предмет^ одного изъ искуснМшихъ и разсуди-
тельныхъ иноковъ; и сей блаженный далъ мнЬ весьма 
ясное наставленіе. „Бываютъ", говорилъ приснопамят-
ный, „истеченія во сітЬ отъ изобилія пищи и отъ из-
лишняго покоя; а иногда отъ гордости, когда мы, 
долго пребывая свободными отъ истеченій, этимъ воз-
носимся; иногда же и отъ того, что осуждаемъ ближ-
няго. Но отъ посл^днихъ двухъ причинъ истеченія 
могутъ случаться и съ больными, а можетъ быть и отъ 
всЬхъ трехъ. Если же кто чувствуетъ, что онъ чистъ 
отъ всЪхъ сихъ показанныхъ ньигЬ причинъ: то бла-
женъ сей челов'Ькъ ради такого безстрастія; онъ отъ 
одной зависти басовской претерпеваете случающееся 
временемъ, когда Богъ сіє на него попускаетъ для 
того, чтобы безгрЪпшымъ злоключешемъ прюбрЪталъ 
высочайшее смиреніе". 

55. Никто въ продолженіи дня не представляй себЪ 
въ ум£ случающихся во снЪ мечтаній; ибо и то есть 
въ намореній б^совъ, чтобы сновидішіями осквернять 
насъ бодрствующихъ. 

56. Услышимъ и о другомъ коварства нашихъ вра-
говъ. Какъ снЄди, вредныя для тЪла, по нЪкоторомъ 
времени, или день спустя, производятъ въ насъ бо-
лезнь: такъ весьма часто д'Ьйствуютъ и причины, 
оскверняющія душу. Видалъ я наслаждающихся и не 
вдругъ боримыхъ; видЪлъ, что некоторые йдятъ и 
пребываютъ съ женщинами, и въ то время не имЪютъ 
никакого худаго помьішленія; но когда они оболь-
стились самонад'Ьянностію, и возмечтали, что имідать 
миръ и утвержденіе, то внезапно подверглись погибели 



122 с л о в о 19-Е О СНЪ И МОлИТв-ь. 

въ своей келліи. А какая это погибель, гЬлесная и 
душевная, которой челов'Ькъ можете подвергаться 
одинъ, знаетъ тотъ, кто находился въ семъ искушеніи; 
а кто не былъ искушенъ, тому и знать не надобно. 

57. Въ это время великою помощью служатъ намъ: 
худая одежда, пепелъ, стояніе всенощное, голодъ, 
жажда, палящая языкъ, и не многими каплями про-
хлаждаемая, пребываше при гробахъ, а прежде всего 
смиреніе сердца, и, если можно, отецъ духовный, или 
усердный братъ, скорый на помощь и старый разумомъ: 
ибо я почитаю за чудо, чтобы кто-нибудь могъ одинъ 
самъ собою спасти корабль свой отъ сей пучины. 

58. Часто одинъ и тотъ же грЪхъ, будучи сдЪланъ 
однимъ челов'Ькомъ, заслуживаете сторично большее 
наказаніе, нежели когда онъ сдЪланъ другимъ, судя 
по нраву согрЪшившаго, по мЪсту, гд^ гр^хъ случился, 
духовному возрасту, въ которомъ былъ согрішившій, 
и по многимъ другимъ причинамъ. 

59. ПовЪдалъ мнЪ нЪкто объ удивительной и 
высочайшей степени чистоты. Шжго, увидЪвъ необык-
новенную женскую красоту, весьма прославилъ о ней 
Творца, и отъ одного этого вид'Ьнія возгорЪлъ любовію 
къ Богу и пролилъ источникъ слезъ. Поистине удиви-
тельное зрелище! Что иному могло быть рвомъ поги-
бели, то ему сверхъестественно послужило къ получе-
ние в^нца славы. Если такой челов'Ькъ въ подобныхъ 
случаяхъ всегда имеете такое же чувство и д^ланіе, 
то онъ воскресъ, нетлЪненъ прежде общаго воскресенія. 

60. Такъ должны мы поступать и при слушаніи 
пйсшлгЬній и песней. Боголюбивыя души, когда слы-
шать пішіе мірскихь или духовныхъ пЪсенъ, испол-
няются чисгЬйшаго угЬшенія, любви божественной и 
слезъ; между гЬмъ какъ въ сластолюбивыхъ возбужда-
ются совсЬмъ противныя чувства. 

61. Некоторые, какъ мы и прежде говорили, пребы-
вая въ безмолвныхъ мЪстахъ, гораздо болЪе бываютъ 
боримы отъ б'Ьсовъ; и сіє неудивительно, потому что 
б^сы обыкновенно пребываютъ тамъ, будучи изгнаны 
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Господомъ въ пустыни и въ бездну, ради нашего 
спасенія. Съ особенною лютостію нападаютъ на безмолв-
ника бЪсы блуда, чтобы изгнать его въ мірь, внушив-
ши ему, что онъ никакой пользы не получаетъ отъ 
пустыни. Но когда мы пребываемъ въ мірЄ, они отхо-
дятъ отъ насъ, чтобы мы, видя себя свободными отъ 
брани, оставались между мірскими. Итакъ, гд^ мы 
терпимъ нападеніе отъ враговъ, тамъ безъ сомнішія и 
сами сильно съ ними боремся; а кто этой брани не 
чувствуетъ, тотъ оказывается въ дружбЪ со врагами. 

62. Когда мы пребываемъ по некоторой нужд'Ь въ 
мірЄ, насъ покрываетъ рука Господня; часто, можетъ 
быть, и молитва отца духовнаго, чтобы имя Божіе не 
хулилось черезъ насъ. Иногда сіє бываетъ отъ нечув-
ствительности, и отъ того, что мы прежде уже много 
испытали то, что видимъ и слышимъ, и насытились 
этимъ; или и отъ того, что бЪсы съ намЪрешемъ 
отступаютъ отъ насъ, оставляя б^са гордости, который 
одинъ замЪняетъ собою всЬхъ прочихъ. 

63. Beb вы, желающіе обучиться чистогЬ, услышьте 
еще объ одной хитрости и коварства обольстителя 
душъ, и будьте осторожны. Шжто собственнымъ опы-
томъ извЪдалъ сей обманъ его, и сказывалъ мнЪ, что 
б^съ плотскаго сладострастія весьма часто вовсе скры-
ваетъ себя, наводитъ на инока крайнее благогов^ніе, 
и производить въ немъ источники слезъ, когда онъ 
сидитъ или бесйдуетъ съ женщинами, и подстрекаетъ 
его учить ихъ памятованію о смерти, о иосл^днемъ 
судЪ, и храненію ц^ломудрія, чтобы сій окаянныя, 
прельстившись его словами и притворнымъ благоговЪ-
шемъ, приб^гнули къ этому волку, какъ къ пастырю; 
но окаяшгЬйшій оный, отъ близкаго знакомства полу-
чивъ дерзновеніе, наконецъ подвергается паденію. 

64. ВсЬми силами будемъ убегать, чтобы ни видеть, 
ни слышать о томъ плоді, котораго мы обещались 
никогда не вкушать; ибо удивляюсь, если мы считаемъ 
себя крепчайшими пророка Давида; чему быть невоз-
можно. 
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65. Похвала чистоты столь велика и высока, что 
некоторые изъ отцовъ осмелились назвать ее безстра-
стіемь. 

66. Некоторые говорять, что по вкушеній плотскаго 
греха невозмояшо называться чистымъ; а я, опровер-
гая ихъ МНЄНІЄ, говорю, что хотящему возможно и 
удобно привить дикую маслину къ доброй. И если бы 
ключи царства небеснаго были вверены девственнику 
по телу, то мнЄніє оное, можетъ быть, ИМЄЛО бы осно-
вательность. Но да постыдить умствующихъ такимъ 
образомъ тотъ, кто ИМЄЛЬ тещу, а былъ чисть и 
носилъ ключи царствія. 

67. Змій сладострастія многообразенъ; невкусив-
шимъ сласти греха онъ внушаетъ, чтобы только одна-
жды вкусили ее и перестали; а вкусившихъ коварный 
побуждаетъ воспоминашемъ опять къ совершенію греха. 
Многіе изъ первыхъ, поелику не знаютъ зла сего, 
бываютъ свободны и отъ борьбы; а изъ ПОСЛЄДНИХЬ 
многіе, какъ познавшіе опытомъ сію мерзость, терпятъ 
стуженіе и брани. Впрочемъ часто случается и совсемъ 
противное этому. 

68. Иногда возстаемъ мы отъ сна чисты и мирны, 
и это бываетъ тайнымъ благодеяшемъ, которое мы 
получаемъ отъ св. Ангеловъ, особенно когда мы уснули 
со многою молитвою и трезветемъ; иногда же встаемъ 
нечистыми и смущенными; причиною же сего бываютъ 
худыя СНОВИДЄНІЯ. 

69. Видгьхь нечестиваго превозносягцася и высящася 
яко кедры Ливанскія, и какъ онъ мятется и неистов-
ствуетъ противъ меня; и момоидохъ воздержашемъ, и се 
не бп, какъ прежде, ярость его; и взыскахъ его, смиривъ 
помыслъ мой, и не обргыпеся МГЪСУПО его ВО мне, или 
следъ его (Пс. 36, 35). 

70. Кто победилъ ТЄЛО, ТОТЪ естество. побЄдшгь; 
побЄдившій же естество, безъ СОМНЄНІЯ, сталъ выше 
естества; а такой человекъ малымъ чимь, или, если 
можно такъ сказать, ничЪмъ не умалень оть Ангелъ 
(Пс. 8, 6). 
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71. Нетъ ничего чудиаго, если невещественный 
борется съ невещественнымъ; но то поистине великое 
чудо, что духъ, облеченный въ вещество, враждебное 
•ему и борющееся съ нимъ, побеждаете враговъ иеве-
щественныхъ. 

72. Благій Господь и въ томъ являете великое о 
насъ промышлеше, что безстыдство женскаго пола 
удерживаете стыдомъ, какъ бы НЄКОЮ уздою; ибо 
если бы женщины сами прибегали къ мущинамъ, то 
не спаслась бы никакая плоть. 

73. По определенно разсудительныхъ отцовъ, иное 
есть прилогъ, иное—сочетанге, иное—сосложеніе, иное— 
плгьпеніе, иное — борьба, и иное, такъ называемая— 
страсть въ душе. Блаженные сій опредЄляюте, что 
прилогъ есть простое слово, или обраЗъ какого-нибудь 
предмета, вновь являющійся уму и вносимый въ сердце; 
и сочетанге есть собесЄдованіе съ явившимся образомъ, 
по страсти или безстрастно; сосложеніе же есть согласіе 
души съ представившимся помысломъ, соединенное съ 
услаждешемъ; плгьненіе есть насильственное и неволь-
ное увлеченіе сердца, или продолжительное мысленное 
совокупленіе съ предметомъ, разоряющее наше доброе 
устроеніе; борьбою называютъ равенство силъ борющаго 
и боримаго въ брани, Г Д Є ПОСЛЄДНІЙ произвольно или 
побеждаете, или бываете побеждаемъ; страстію назы-
ваютъ уже самый порокъ, отъ долгаго времени ВГНЄЗ-
дившійся въ душе, и чрезъ навыкъ сдЄлавшііїся какъ 
бы природнымъ ея свойствомъ, такъ что душа уже 
произвольно и сама собою къ нему стремится. Изъ 
всехъ сихъ первое безгрешно; второе же не совсемъ 
«безъ греха; а третіе судится Но устроенію подвизаю-
щагося; борьба бываете причиною венцовъ или мученій; 
ПЛЄНЄНІЄ же иначе судится во время молитвы, иначе 
въ другое время, иначе въ отношеніи предметовъ 
•безразличныхъ, т. е. ни худыхъ, ни добрыхъ, и иначе 
въ худыхъ помышлешяхъ. Страсть же безъ СОМНЄНІЯ 
подлежите во всехъ, или соразмерному покаянно, или 
будущей муке; но кто первое, (т. е. прилогъ въ мысли), 
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помышляетъ безстрастно, *) тотъ однимъ разомъ отеЬ-
каетъ все последнее. 

74. ПросвЪщешгЬйпие И разсудительнМшіе изь 
отцевъ приметили еще иной помыслъ, который утон-
ченнее всЬхъ вышепоказанныхъ. Его называютъ набЪ-
гомъ мысли; и онъ проходить въ душі столь быстро, 
что безъ времени, безъ слова и образа мгновенно 
представляетъ подвизающемуся страсть. Въ плотской 
брани между духами злобы ни одного нЪтъ быстрее 
и неприметнее сего. Онъ однимъ тонкимъ воспомина-
шемъ, безъ сочетанія, безъ продолженія времени, не-
изъяснимымъ, а въ нЪкоторыхъ даже невЪдомымъ 
образомъ, вдругъ является своимъ присутствіемь въ 
душе. Кто плачемъ успЪлъ постигнуть такую тонкость 
помысла, тотъ можетъ насъ научить: какимъ образомъ. 
однимъ окомъ, и простымъ взглядомъ, и осязашемъ 
руки, и слышатемъ пЬсни, безъ всякой мысли и 
помысла душа можетъ любодействовать страстно. 

75. Некоторые говорятъ, что страсти входятъ въ 
гЬло ОТЪ ПОМЫСЛОВЪ сердца; а другіе напротивъ утвер-
ждаюсь, что худые помыслы раждаются отъ чувствъ 
гЬлесныхъ. Первые говорятъ, что еслибы не предше-
ствовалъ умъ, то и ТЄЛО не последовало бы; ПОСЛЄДНІЄ 
же приводятъ въ защищеніе своего мнЪшя зловредное 
дМствіе телесной страсти, говоря, что весьма часто 
худые помыслы получаютъ входъ въ сердце отъ пріят-
наго взгляда, или отъ осязанія руки, или отъ обонянія 
благовонія, или отъ сльїшанія пріятнаго голоса. Кто 
могъ познать сіє о Господ^, тотъ и насъ да научитъ:. 
ибо все это весьма нужно и полезно для тЪхъ, кото-
рые разумно проходятъ духовное дЪлаше. Въ простоті 
же и правоті сердца пребывающимъ дЪлателямъ и^тъ 
въ этомъ никакой надобности; ибо не всЪ могутъ 
имЪть тонкое вЄд'Ьніе, и не всЬ блаженную простоту, 
сію броню противъ всЬхъ ухищреній лукавыхъ бЪсОВЪ. 

*) Т. е. не допускаетъ до страстнаго впечатлінія, но отвергаетъ 
оный. 
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76. Некоторый изъ страстей, родившись въ дупгЬ, 
переходять въ гЬло; а н'Ькоторыя наоборотъ. Сіє по-
следнее случается обыкновенно съ мірскими, а первое 
съ проходящими монашеское житіє, по неимішію къ 
тому случаевъ. Что касается до меня, я скажу о 
семъ: взыгцеьии въ злыхъ разума, и не обрящеши (Притч. 
14, 6). 

77. Когда иослЄ долгаго подвига противъ б£са 
блуда, единомышленника нашей бренной плоти, мы 
изгонимъ его изъ сердца нашего, изранивши его кам-
немъ поста и мечемъ смиренія: тогда сей окаянный, 
какъ червь НЄКІЙ, пресмыкаясь внутри нашего гЬла, 
будетъ стараться осквернить насъ, подстрекая на без-
временныя и непристойныя ДВИЖЄНІЯ. 

78. Сему же наиболее подвержены тЪ, которые 
покоряются бЪсу тщеславія; ибо они, видя, что уже не 
часто возмущаются въ сердц'Ь своемъ блудными помы-
слами, преклоняются къ тщеславно; а что это справед-
ливо, въ томъ сами они могутъ увериться, когда, 
удалившись на время въ безмолвіе, будутъ внима-
тельно испытывать самихъ себя. Они непременно най-
ду тъ, что въ глубин^ ихъ сердца скрывается НЄКІЙ 
тайный помыслъ, какъ ЗМЄЙ въ ГНОИЩЄ, который въ 
некоторой степени чистоту внушаетъ имъ приписывать 
собственному тщанію и усердію, не давая симъ окаян-
нымъ подумать о словахъ Апостола: что имаши, егоже 
нгьси щ{ялъ (1 Кор. 4, 7) туне, или непосредственно 
отъ Бога, или помощію другихъ и посредствомъ ихъ 
молитвы. Итакъ, да внимаютъ они себЪ, и да стара-
ются о томъ, чтобы умертвить вышепоказаннаго змЪя 
многимъ смиренномудріемь, и извергнуть его изъ 
сердца; дабы, избавившись отъ него, возмогли и они 
некогда совлечься кожанныхъ ризъ (сладострастія) и 
воспеть Господу победную півень чистоты, какъ не-
когда оныя Евангельскія цЪломудренныя дЪти. И безъ 
сомнінія воспоютъ, аще совлекшеся не нази обрящутся 
незлобія и смиренія, свойственнаго младенцамъ (2 Кор. 
5, 3). 
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79. Сей бЪсъ тщательнее всЬхъ другихъ наблю-
даетъ времена, какія удобнее для уловленія насъ; и 
когда видитъ, что мы не можемъ помолиться противъ 
него телесно, тогда сей нечистый въ особенности ста-
рается нападать на насъ. 

80. ТЪмъ, которые еще не стяжали истинной сер-
дечной молитвы, въ телесной молитв^ способствуетъ 
подвигъ понужденія, напримЗфъ: распростертіе рукъ, 
біеніе въ грудь, умиленное взираніе на небо, глубокія 
воздьіханія, и частое преклоненіе колЪнъ. Но какъ 
часто случается, что они въ присутствіи другихъ лю-
дей не могутъ сего делать, то бЪсы и стараются 
тогда на нихъ нападать; а такъ какъ они еще не въ 
силахъ противиться имъ мужествомъ ума и невиди-
мою силою молитвы, то, можетъ быть, по нуждЪ и 
уступаютъ борющимъ ихъ. Въ такомъ случай, если 
можно, скорее отойди отъ людей, скройся на малое 
время въ тайное мЪсто, и тамъ воззри на небо, если 
можешь, душевнымъ окомъ, а если н^тъ, то хоть 
тЬлеснымъ; простри крестовидно руки, и держи ихъ 
неподвижно, чтобы и симъ образомъ посрамить и 
победить мысленнаго Амалика. Возопій къ Могущему 
спасти, и возопій не красноречивыми словами, но 
смиренными вЄщаніями, начиная прежде всего симъ 
воззвашемъ: помилуй мя, яко пемощенъ есмь (Пс. 6, 3). 
Тогда опытомъ познаешь силу Всевышняго, и невиди-
мою помощію, невидимо, обратишь въ бегство невиди-
мыхъ (враговъ). Кто обучился такимъ образомъ съ 
ними бороться, тотъ вскоре начнетъ и одною душею 
отгонять сихъ враговъ; ибо Господь даетъ дЪлателямъ 
сіє второе дарованіе, въ награду за первые подвиги. 
И справедливо! 

81. Бывши н'Ьгд'Ь въ собраніи, я замЪтилъ, что на 
одного тщательнаго брата напали нечистые помыслы; 
и какъ ему не нашлось приличнаго мЪста, гдЪ бы 
тайно отъ другихъ помолиться, то онъ вышелъ, какъ 
бы по естественной нуждЪ, и тамъ произнесъ усерд-
ную молитву на сихъ супостатовъ. И когда я ему 
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выговаривалъ за неприличность міста къ молитві, 
онъ отвЪчалъ: ; ;о прогнаній нечистыхъ помысловъ я 
и молился въ нечистомъ м і с т і , чтобы очиститься 
отъ скверны". 

82. В с і бісьі покушаются'сначала помрачить нашъ 
умъ, а потомъ уже внушаютъ то, что хотятъ; ибо 
если умъ не смежитъ очей своихъ, то сокровище 
наше не будетъ похищено; но блудный бЪсъ гораздо 
больше всЬхъ употребляетъ это средство. Часто по-
мрачивъ умъ, сего владыку, онъ побуждаете и застав-
ляете насъ и предъ людьми ділать то, что одни 
только сумасшедшіе ділаюте. Когда же, спустя не-
сколько времени, умъ истрезвится, тогда мы стыдимся 
не только вид'Ьвшихъ наши безчинныя дійствія, но и 
самихъ себя, за непристойные наши поступки, разго-
воры и движенія, и ужасаемся о прежнемъ нашемъ 
осліпленій; почему некоторые, разсуждая о семъ, не-
рідко отставали отъ этого зла. 

83. Отвращайся отъ сего супостата, когда онъ, по 
соділаніи тобою вышеописанныхъ поступковъ, возбра-
няете тебі молиться, упражняться въ благочестивыхъ 
д^лахъ, и пребывать во бдініи; и поминай Того, Кото-
рый сказалъ: заие творить ми труды душа сія, мучи-
мая порочными навыками, сотворю отмгценіе ея отъ 
враговъ ея (Лук. 18, 5). 

84. Кто победилъ свое тіло? Тотъ, кто сокрушилъ 
свое сердце. А кто сокрушилъ свое сердце? Тотъ, кто 
отвергся себя самого; ибо какъ не быть сокрушеннымъ 
тому, кто умеръ своей волі? 

85. Между страстными бываете одинъ страстнее 
другаго; и некоторые самыя скверны свои испові-
даютъ со сладострастхемъ и услаждешемъ. Нечистыя 
и постыдныя помышлешя обыкновенно раждаются въ 
сердці отъ б іса блуда, сего сердце - обольстителя; но 
ихъ исцеляете воздержаніе и вміненіе ихъ ни во что. 

86. Какимъ образомъ и способомъ связать мні 
плоть свою, сего друга моего, и судить ее по примеру 
прочихъ страстей? Не знаю. Прежде, нежели у спію 
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связать ее, она уже разрешается; прежде, нежели 
стану судить ее, 'примиряюсь съ нею; и прежде, 
нежели начну мучить, преклоняюсь къ ней жалостію. 
Какъ мнЪ возненавидеть ту, которую я по естеству 
привыкъ любить? Какъ освобождусь отъ той, съ кото-
рою я связанъ на віки? Какъ умертвить ту, которая 
должна воскреснуть со мною? Какъ сділать нетлінною 
ту, которая получила тленное естество? Какія благо-
словныя доказательства представлю той, которая мо-
жетъ противоположить мні столько естественныхъ воз-
раженій? Если свяжу ее постомъ, то, осудивъ ближ-
няго, снова предаюсь ей; если, переставъ осуждать 
другихъ, побеждаю ее, то, вознесшись сердцемъ, опять 
бываю ею низлагаемъ. Она и другъ мой, она и врагъ 
мой, она помощница моя, она же и соперница моя: 
моя заступница и предательница. Когда я угождаю ей, 
она вооружается противъ меня. Изнуряю ли ее, изне-
могаетъ. Упокоиваю ли ее, безчинствуетъ. Обременяю 
ли, не терпитъ. Если я опечалю ее, то самъ крайне 
буду бедствовать. Если поражу ее, то не съ кЪмъ 
будетъ прюбрЪтать добродетели. И отвращаюсь отъ 
нея, и объемлю ее. Какое это во МНЄ таинство? Ка-
кимъ образомъ составилось во мнЪ это соединеніе про-
тивоположностей? Какъ я самъ себе и врагъ и другъ? 
Скажи мнЬ, супруга моя—естество мое; ибо я не хочу 
никого другаго, кремі тебя, спрашивать о томъ, что 
тебя касается; скажи мні, какъ могу я пребывать неу-
язвляемъ тобою? Какъ могу избежать естественной 
бЪды, когда я обещался Христу вести съ тобою всег-
дашнюю брань? Какъ могу я победить твое мучитель-
ство, когда я добровольно решился быть твоимъ пону-
дителемъ? Она же, отвечая душів своей, говоритъ: „не 
скажу тебів того, чего и ты не знаешь; но скажу то, о 
чемъ мы оба разумЪемъ. <Я ИМЄЮ ВЪ себ£ отца своего 
самолюбіе. ВнЪшшя разжженія происходятъ отъ угож-
денія мнів и отъ чрезм^рнаго во всемъ покоя; а вну-
треннія отъ прежде бывшаго покоя и отъ сладостра-
стныхъ дйлъ. Зачавши, я раждаю паденія; они же, 
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родившись, сами раждаютъ смерть отчаятемъ. Если 
явственно познаешь глубокую мою и твою немощь; то 
т*Ьмъ свяжешь мои руки. Если гортань умучишь воз-
держашемъ; то свяжешь мои ноги, чтобы он£ не шли 
впередъ. Если соединишься съ послушашемъ, то осво-
бодишься отъ меня; а если прюбрЪтешь смиреніе, то 
отсечешь мнЪ голову. 

Пятнадцатая степень. Кто, будучи во плоти, получилъ и здЬсь 
лобідную почесть, тотъ умеръ и воскресъ, и еще здЪсь позналъ 
начало будущаго нетлінія. 

С Л О В О 16. 
О с р е б р о л ю б і и . 

1. Большая часть премудрыхъ учителей, послЪ опи-
саннаго нами сладострастнаго мучителя, полагаютъ 
обыкновенно сего тмоглавнаго бЪса сребролюбія. Чтобы 
и намъ, немудрымъ, не изменить порядка премудрыхъ. 
восхотели и мы последовать тому же распред£ленію 
и правилу. Итакъ, если угодно, поговоримъ немного о 
семъ недугУ, а потомъ скажемъ вкратцЪ и о врачеваніи. 

2. Сребролюбіе есть иоклоненіе идоламъ, дщерь не-
в^рія, извиненіе себя своими немощами, предсказатель 
старости, предвозвЪстникъ голода, гадатель о бездождіи. 

3. Сребролюбецъ есть хулитель Евангелія, и добро-
вольный отступникъ. Стяжавшій любовь расточилъ 
деньги; а кто говоритъ, что имЪетъ и то и другое, 
тотъ самъ себя обмайываетъ. 

4. Оплакивающій себя самого, даже и тЬла своего 
отвергся, и не щадитъ его въ случай нужды. 

5. Не говори, что собираешь деньги ради нищихъ; 
ибо и двЪ лепты вдовицы купили царство небесное. 

6. Страннолюбецъ и сребролюбецъ другъ съ дру-
гомъ встретились; и второй назвалъ перваго безрасуд-
нымъ. 

7. Побудившій страсть сію отсЬкъ попеченія; а свя-
занный ею никогда не молится чисто. 



132 СЛОВО 16-Е О СРЕБРО ЛЮБІЙ. 

8. Сребролюб1е начинается подъ видомъ раздаяшя 
милостыни, а оканчивается ненавистью къ бЪднымъ. 
Сребролюбецъ бываетъ милостивъ, пока собираётъ 
деньги; а какъ скоро накопилъ ихъ, такъ и сжалъ 
руки. 

9. ВидЪлъ я нищихъ деньгами, которые, въ сожи-
тельства съ нищими духомъ, обогатились духовно и 
забыли первую свою нищету. 

10. Монахъ, любяпцй деньги, чуждъ лености; онъ 
ежечасно вспоминаетъ слово апостола: праздный да не 
ястг (2 Сол. 3, 10); и другое: руцгъ сги послужистгь мьгЬ 
и сущимг со мною (ДУян. 20, 34). 

Шестнадцатая борьба. Кто въ ней одержалъ побЪду, тотъ или лю-
бовь Божш прюбр'Ьлъ, или отсЬкъ суетныя попечешя. 

С Л О В О 17. 
О н е с т я з к а н і и . 

1. Нестяжаніе есть отложеніе земныхъ попеченій, 
беззаботность о жизни, невозбраняемое путешествіе. 
в^ра заиов'Ьдямъ Спасителя; оно чуждо печали. 

2. Нестяжательный инокъ есть владыка надъ міромт>г 
ввірившій Богу попеченіе о себУ, и в^рою стяжавшій 
всЬхъ своими рабами. Онъ не будетъ говорить чело-
веку о своей нуждУ; а что приходить, то принимаете 
какъ отъ руки Господней. 

3. Нестяжательный подвижникъ есть сынъ безпри-
страстія, и что онъ получаетъ, то считаетъ за ничто. 
Если случится ему куда-либо отойти, все вмЪняетъ за 
уметы. Если же печалится о чемъ-нибудь, то еще не 
сделался нестяжательнымъ. 

4. Нестяжательный мужъ молится чистымъ умомъ; 
а любостяжательный во время молитвы представляетъ 
образы вещества. 

5. Пребьівающіе въ повиновеніи чужды сребролюбія; 
ибо когда они и т^ло свое предали, то что уже будуть 
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считать своею сббственностію? ТЪмъ только лишаются 
они пользы, что удобны и готовы къ переходамъ съ 
міста на місто. Виділь я, что вещество родило мона-
хамъ терпіте , чтобы пребывать на одномъ м і с т і ; но 
я больше ихъ ублажилъ скитающихся ради Господа. 

6. Вкусившій вышнихъ благъ легко презираетъ зем-
ныя; невкусившій же первыхъ радуется о стяжаніи 
посліднихь. 

7. Безразсудно нестяжательный лишается двоякой 
пользы: и настоящихъ благъ удаляется, и будущихъ 
лишается. 

8. О монахи! не будемъ невірніе птицъ, которыя 
не пекутся и не собираютъ. 

9. Великъ благочестиво отвергшій свое имініе, но 
святъ, кто отвергается своей воли. Первый сторицею 
имініемь или дарованіями обогатится; а послідній 
жизнь вічную наслідуєте. 

10. Волны не оставятъ моря; а сребролюбца не 
оставятъ гн івь и печаль. 

11. Презрівшій вещество избавился отъ словооправ-
даній и прекословій; любостяжательный же за иглу 
готовъ состязаться до смерти. 

12. Непоколебимая в іра отсікаете суетныя попече-
нія; а память о смерти научаетъ отвергаться и тіла. 

13. Въ Іові не было и сліда сребролюбія; потому-
то онъ, и всего лишившись, пребылъ безъ смущенія. 

14. Сребролюбге есть и называется корень есгьмъ злымъ 
(1 Тим. 6, 10); и оно дійствительно таково, ибо про-
изводите ненависть, хищенія, зависть, разлученія, 
вражды, смущенія, злопамятство, жестокость и убій-
ства. 

15. Малымъ огнемъ сожгли нікоторьіе • много веще-
ства; и одною добродітелію избіжали многіе в с і х ь 
выщеписанныхъ страстей: эта добродітель называется 
безпристрастіемт>. Она раждается въ насъ отъ опытнаго 
в ід ін ія и вкушенія Божественнаго разума, и отъ попе-
ченія о страшномъ о т в і т і во время исхода изъ сего 
міра. 
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16. Со внимашемъ прочитавшій слово объ объяде-
ніи, сей матери толикихъ золъ, не не відаеть, что въ 
пагубномъ и проклятомъ своемъ чадородіи оно назвало 
вторымъ своимъ исчадіемь камень нечувствія. Но я не 
могъ дать ему міста, по порядку ему принадлежащаго, 
бывъ обязанъ говорить прежде о многоглавокъ зміі 
идолослуженія, который у разсудительнМшихъ отцевъ 
получилъ третье звіно въ ціпи восьми главныхъ 
страстей. Теперь, окончивши умеренное объ немъ сло-
во, мы намерены говорить о нечувствіи, занимающемъ 
по порядку третье місто, а по происхожденію второе. 
Потомъ будемъ говорить о сн і и о бдініи; а также и 
о дітской малодушной боязливости побесідуемь крат-
ко; ибо в с і сій недуги свойственны новоначальнымъ. 

Степень семнадцатая. Кто на нее взошелъ, тотъ шествуетъ на небо, 
совлекшись вещества. 

с л о в а їв . 

О нечувствіи, т. е. объ омертвішіи души, и о сиерти ума, пре-
дваряющей смерть тбла. 

1. Нечувствіе, какъ тілесное, такъ и душевное, 
есть омертвініе чувства отъ долговременнаго недуга и 
нерадінія, окончившееся нечувствіемь. 

2. Безболізненность есть обратившееся въ природу 
нерадініе, оціпенініе мысли, порожденіе худыхъ навы-
ковъ, с іть усердно, силокъ мужеству, незнаніе умиле-
нія, дверь отчаянія, матерь забвенія, которая, родивъ 
дщерь свою, снова бываетъ ея же дщерію; это—отвер-
женіе страха Божія. 

3. Безчувственный есть безумный мудрецъ, учитель, 
осуждающій себя самого, любословъ, который говорить 
противъ себя, сліпець, учащій видіть; бесідуеть о 
врачеваніи язвы, а между гЬмъ,, безпрестанно чешетъ 
и растравляетъ ее; жалуется на болізнь, и не отста-
етъ отъ вредныхъ для него снідей; молится о своемъ 
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избавленіи отъ страсти, й тотчасъ исполняете ее на 
самомъ д і л і ; за совершеніе ея гнівается самъ на 
себя, и не стыдится словъ своихъ, окаянный. „Худо я 
поступаю", вопіете, и усердно продолжаетъ ділать 
злое. Устами молится противъ своей страсти, а діломь 
для нея подвизается. О смерти любомудрствуетъ, а 
живетъ какъ безсмертный. Воздыхаетъ о разлученіи 
души съ тіломь, а самъ пребываетъ въ дремоті, какъ 
бы былъ вічний. О воздержаніи бесідуєте, а стремит-
ся къ объяденш. Читаетъ слово о посліднемъ суді , 
и начинаетъ сміяться. Читаетъ слово противъ тщесла-
вія, и самымъ чтеюемъ тщеславится. Говорить о бді-
ніи, и тотчасъ погружается въ сонъ. Хвалитъ моли-
тву, и бігаєте отъ нея, какъ отъ бича. Послушаніе 
ублажаетъ, а самъ первый преслушникъ. Безпристра-
стныхъ хвалитъ, а самъ не стыдится за рубище иамя-
тозлобствовать и ссориться. Разгнівавшись, огорчается, 
и опять за самое это огорченіе на себя гнівается: и 
прилагая побіжденіе къ побіжденію, не чувствуетъ. 
Пресытившись, раскаявается; и немного спустя опять 
прилагаете насыщеше къ насьіщенію. Ублажаетъ мол-
чаніе, но восхваляете его многословіемь. Учите кро-
тости, но часто въ самомъ томъ учительстві гнівается. 
и за огорченіе свое опять на себя гнівается. Воспря-
нувъ отъ гріховнаго усыплешя, воздыхаетъ; но, поки-
вавъ головою, снова предается страсти. Осуждаете 
сміхь, и учите о плачі, сміясь. Порицаете себя 
передъ нікоторьіми, какъ тщеславнаго, и т імь пори-
цашемъ покушается снискать себі славу. Сладостра-
стно смотритъ на лица, и между т імь бесідуєте о 
ціломудріи. Пребывая въ мірі, хвалитъ безмолвствую-
щихъ; а того не разуміете, что онъ этимъ посрамля-
ете себя самого. Славите милостивыхъ, а нищихъ 
поноситъ. Всегда самъ себя обличаете, и пріидти въ 
чувство не хочете, чтобы не сказать, не можете. 

4. Видалъ я много такихъ людей, которые, слушая 
слово о,смерти и страшномъ суді, проливали слезы; а 
потомъ, когда слезы еще были въ очахъ ихъ, со 
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тщашемъ спішили на трапезу. Я подивился тому, какимъ 
образомъ госпожа оная, смрадная страсть объядешя, 
будучи укріиляема долговременнымъ безчувствіемь, 
могла победить и илачъ. 

5. По м і р і немощной моей силы, я объяснилъ 
коварства и язвы сей безумной и неистовой, каменй-
стой и жестокой страсти; ибо я не намірень много 
противъ нея распространяться. Могущій же о Господі 
отъ опыта своего приложить врачеванія къ симъ 
язвамъ, да не облінится это сділать; я же не сты-
жусь исповідать мою немощь въ этомъ д і л і , будучи 
самъ одержимъ кріпкою оною страстно. Я не могъ бы 
самъ собою постигнуть хитростныхъ козней ея, если 
бы не настигъ ее н і г д і , силою не задержалъ ее, и 
муками не принудилъ ее исповідать все вышесказан-
ное, бивъ ее мечемъ страха Господня и непрестанною 
молитвою. Потому-то сія злотворная мучительница и 
говорила мні: союзники мои, когда видятъ мертвыхъ, 
сміются; стоя на молитві, бываютъ совершенно окаме-
нілими, жестокосердыми и омраченными. Предъ свя-
щенною трапезою Евхаристіи остаются безчувствен-
ными; и даже, причащаясь сего небеснаго дара, какъ 
бы простой хл ібь вкушаютъ. Когда я вижу людей, 
предстоящихъ съ умилетемъ, то ругаюсь надъ ними. 
Отъ отца, родившаго меня, научилась я убивать все 
доброе, раждающееся отъ мужества и отъ любви. Я 
матерь сміха; я питательница сна; я другъ пресыще-
нно: я неразлучна съ ложнымъ благоговініем^, и когда 
меня обличаютъ, я не чувствую скорби. 

6. Отъ словъ сей неистовой страсти я окаянный 
ужаснулся, и спросилъ о имени родившаго ее. Она 
мні сказала: „рожденіе у меня не одно: зачатіе мое 
смішано и неопреділенно. Насьщеніе меня укріпля-
єте, время возращаетъ, а худой навыкъ утверждаете; 
одержимый имъ никогда отъ меня не освободится. 
Если ты со многимъ бд^1емъ соединишь размышлеше 
о вiчнoмъ суді , то можетъ быть дамъ тебі малую 
ослабу. Смотри, отъ какой причины я въ тебі родилась, 
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и противъ матери моей подвизайся; ибо я не во 
всЬхъ бываю отъ одной причины. Молись часто при 
тробахъ, и неизгладимо напечатлевай въ сердце сво-
емъ ихъ образы; если же сіє не будетъ въ тебЄ начер-
тано кистію поста, то никогда не победишь меня". 

С Л О В О 19. 
О снй, о МОЛИТВІЇ и псалмоігЬніи в ъ с о б о р і братій. 

1. Сонъ есть некоторое свойство природы, образъ 
смерти, бездЄйствіе чувствъ. Сонъ самъ по себе одинъ 
и тотъ же; но онъ, какъ и похоть, имеетъ многія при-
чины: происходитъ отъ естества, отъ пищи, отъ 6Є-
совъ, и, можетъ быть, отъ чрезмЄрнаго и продолжи-
тельная поста, когда изнемогающая плоть хочетъ 
подкрепить себя сномъ. 

2. Какъ много пить зависитъ отъ привычки, такъ и 
много спать. Потому-то и должно намъ, особенно въ 
началі нашего подвига, подвизаться противъ сна; ибо 
трудно ИСЦЄЛИТЬ давній навыкъ. 

3. Начнемъ наблюдать и найдемъ, что когда, по 
гласу духовной трубы (колокола), видимо собираются 
братія, невидимо стекаются душевные враги. Одни 
приступаютъ къ постели, когда мы встали, и подуща-
ютъ насъ снова лечь на нее, говоря: „подожди, пока 
кончатся начальныя ПЄСИИ, И тогда пойдешь въ цер-
ковь". Другіе предстоящихъ на МОЛИТВЄ погружаютъ 
въ сонъ. Иные производятъ сильныя и безвременныя 
движенія въ животе. Иные побуждаютъ заводить въ 
церкви разговоры. Другіе отвлекаютъ умъ нашъ въ 
скверные помыслы. Иные заставляють насъ, какъ из-
немогшихъ, опираться о стену, а иногда наводятъ 
весьма частую зЄвоту. Некоторые же возбуждаютъ въ 
насъ во время молитвы смехъ, чтобы чрезъ сіє подви-
гнуть Бога къ негодованію на насъ. Иные побуждаютъ 
насъ отъ ЛЄНОСТИ СПЄШИТЬ ВЪ псалмопЄніи. Другіе 
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же убеждаютъ ИЄТЬ медленнее отъ самоуслажденія: 
а иногда сидять при устахъ нашихъ и заключаютъ 
ихъ, такъ что мы едва можемъ ихъ открыть. 

4. Но кто въ чувств^ сердца иомышляетъ, что онъ 
предстоитъ Богу, тотъ въ молитві будетъ, какъ столпъ 
неподвижный, и ничемъ изъ прежде сказанныхъ не 
будетъ поруганъ. 

5. Часто истинный послушникъ, ставъ на молитву, 
вдругъ исполняется світа и радости; потому что под-
вижникъ сей былъ приготовленъ къ сему и предочи-
щенъ *) нелицемернымъ послушатемъ. 

6. ВСЄ могутъ молиться со множествомъ братій; но 
для многихъ приличнее совершать молитву съ однимъ 
единодушнымъ братомъ; ибо немного такихъ, которые 
могутъ молиться наедине. 

7. Поя со множествомъ, не возможешь помолиться 
невещественно. Во время чтенія и ПЄНІЯ умъ твой да 
будетъ занятъ разумЄніемь слышимыхъ словъ или 
определенною молитвою, въ ожиданіи ближняго стиха. 

8. Никто не долженъ во время молитвы заниматься 
рукодельемъ, и въ особенности работой. Ясное настав-
леніе объ этомъ преподалъ Ангелъ великому Анто-
нію (ч). 

9. Въ горниле искушается золото, а предстояніе на 
МОЛИТВЄ искушаетъ усердіе и любовь къ Богу въ 
монахахъ. 

Кто прюбрйлъ похвальное діло молитвы, тотъ приближается къ 
Богу и избігаеть бЬсовъ. 

С Л О В О 20. 

О бдйніи тйлесномъ: какъ мы чрезъ него достигаемъ духов-
наго, и какъ должно оное проходить. 

1. Земнымъ царямъ предстоять иные просто и безъ 
оружія, другіе съ жезлами, иные со щитами; некоторые 

*) Въ слав. пер. предъискушенъ. Въ другомъ пер. предварительно 
разжженъ. 
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же съ мечами. Великое и несравненное превосходство 
первыхъ предъ последними, потому что первыми бы-
ваютъ обыкновенно сродники и домашніе царевы. Такъ 
бываетъ у земныхъ царей. 

2. Пріидите теперь, увидимъ, какъ и мы исправля-
емъ предстояніе наше предъ Богомъ и Царемъ въ ве-
чернихъ, дневныхъ и ночныхъ молитвахъ. Ибо некото-
рые воздеваютъ руки на молитву въ вечернихъ и все-
нощныхъ бдЄніяхь, какъ невещественные и чуждые 
всякаго попеченія; другіе же предстоять тогда Богу 
съ псалмопЄніемь; иные трудятся въ чтеніи священ-
ныхъ Писаній; иные, по немощи, но мужественно бо-
рются со сномъ посредствомъ рукоделья; иные, упраж-
няясь въ размышленш о смерти, хотятъ чрезъ это прі-
обрЄсти умиленіе. Изъ всехъ сихъ подвижниковъ пер-
вые и ПОСЛЄДНІЄ упражняются въ Боголюбезномъ бдЄ-
ніи; вторые въ исправлешяхъ, общихъ всемъ мона-
хамъ; прочіе шествуютъ низшимъ путемъ. Однако Богъ 
пріемлеть дары, и ЦЄНИТЬ ИХЪ, смотря по расположе-
нію и силе каждаго. 

3. Бодрственное око очищаетъ умъ, а долгій сонъ 
ожесточаетъ душу. 

4. Бодрый инокъ — врагъ блуда, сонливый же 
другъ ему. 

5 . БДЄНІЄ есть погашеніе плотскихъ разжженій, из-
бавленіе отъ СНОВИДЄНІЙ, исподненіе очей слезами, 
умягченіе сердца, хранеюе помысловъ, лучшее горнило 
для сварензя принятой пищи, укрощеніе злыхъ духовъ, 
обузданіе языка, прогнаніе мечтаній. 

6. Бдительный инокъ есть ловецъ помысловъ, могу-
щій удобно ихъ усматривать и уловлять въ тишине НОЧИ. 

7. Боголюбивый монахъ, когда гласитъ молитвен-
ная труба, говорить: „слава Богу, слава Богу!" а ле-
нивый говорить: „увы, увы!" 

8. Приготовленіе трапезы обнаруживаетъ чревоугод-
никовъ; а молитвенный подвигъ показываетъ боголюби-
выхъ; первые, увидевши трапезу, радуются, а послЄд-
ніє сетують. 
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9. Излишество сна — причина забвенія; бдініе же 
очищаетъ память. 

10. Богатство земледільцевь собирается на гумні 
и точилі; а богатство и разумъ монаховъ въ вечер-
нихъ и ночныхъ предстояніяхь Богу, и въ дйлашяхъ 
ума. 

11. Многій сонъ есть неправедный сожитель, похи-
щающей у лйнивыхъ половину жизни, или еще больше. 

12. Неискусный монахъ въ бесідахь бываетъ бодръ; 
а когда насталъ часъ молитвы, тогда и глаза его отя-
готились сномъ. 

13. Нерадивый монахъ искусенъ въ многословіи; а 
когда пришло время чтенія, отъ дремоты смотреть не 
можетъ. Когда возгласитъ последняя труба, будетъ 
воскресеніе мертвыхъ; а когда начнется празднословіе, 
возбуждаются сонливые. 

14. Мучительный духъ сонливости есть коварный 
другъ: часто, когда мы пресыщены, онъ удаляется, а 
во время поста, во время алчбы и жажды, сильно на 
насъ нападаетъ. 

15. Во время молитвы онъ подущаетъ взяться за 
рукоделье; ибо иначе не можетъ погубить молитву 
бдящихъ. 

16. Особенно онъ воздвигаетъ брань противъ ново-
начальныхъ, чтобы они разленились при самомъ на-
чалі подвига, или чтобы приготовить входъ б і су 
блуда. 

17. Доколі не освободимся отъ сего духа, дотолі 
мы не должны отрицаться отъ пінія псалмовъ въ со-
борі братій; ибо мы часто и отъ стыда не дремлемъ. 
Песъ враждуетъ противъ зайца; а б і с ь тщеславія есть 
врагъ сонливости. 

18. Купецъ считаетъ свой прибытокъ по проше-
ствіи дня; а духовный подвижникъ по совершеніи 
псалмопінія. 

19. Внимай себі трезвенно послі молитвы, и уви-
дишь, что толпы бісовь, побіжденньїхь нами, ста-
раются послі молитвы осквернить насъ нечистыми 
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мечтаніями. Итакъ сядь и наблюдай, и ты увидишь 
обыкшихъ похищать начатки душевнаго діланія. 

20. Отъ частаго пс&лмопінія, во время бодрствен-
наго состоянія, бываетъ то, что и во сні приходять 
на умъ слова псалмовъ; иногда же случается, что и 
бісьі представляють ихъ нашему воображенію, чтобы 
привести насъ въ гордость. О третьемъ же состояніи 
душевномъ я хотіль умолчать, но нікто убідиль 
меня говорить (ш). Душа, которая днемъ непрестанно 
ґюучается слову Божію, обыкновенно и во сні упраж-
няется въ томъ же; ибо сіє второе бываетъ истиннымъ 
воздаяніемь за первое діланіе, для отгнанія духовъ и 
^укавыхъ мечтаній. 

Двадцатая степень. Восшедшій на нее принялъ въ сердці своемъ 
віть. 

С Л О В О 21. 

О малодушной боязливости, или страхованій. 

1. Если ты съ другими или въ общежитіи прохо-
дишь подвигъ добродітелей, то боязливость не очень 
'удетъ на тебя нападать; если же ты подвизаешься 
ьъ містахь безмолвиійшихь, то смотри, чтобы не 
владіла тобою сія дщерь невірія и порождаете тще-

• лавія. 
2. Боязливость есть младенчественный нравъ въ 

старой тщеславной душі. Боязливость есть уклоненіе 
• тъ вірьі, въ ожиданіи нечаянныхъ бідь. 

3. Страхъ есть предвоображаемая біда; или иначе, 
«:трахъ есть трепетное чувство сердца, тревожимое и 
•гЪтующее отъ представленія невідомьіхь злоключеній. 
гтрахъ есть лишеніе твердой надежды. 

4. Гордая душа есть раба страха; уповая на себя, 
• на боится слабаго звука тварей, и самыхъ тіней. 

5. Плачущіе и болізнующіе о гріхахь своихъ не 
пміють страхованій; а страшливые часто лишаются 
ума; и по справедливости. Ибо праведно Господь 
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оставляетъ гордыхъ, чтобы и прочихъ научить не воз-
носиться. 

6. В с і боязливые тщеславны, но не в с і небоящі-
еся смиренномудры; ибо случается, что и разбойники,, 
и гробокопатели не боятся. 

7. Не лінись въ самую полночь приходить въ т і 
міста, г д і ты боишься быть. Если же ты хоть немного 
уступишь сей младенчественной и сміха достойной 
страсти, то она состаріется съ тобою. Но когда ты 
пойдешь въ т і міста, вооружайся молитвою; при-
шецши же, распростри руки, и бей супостатовъ име-
немъ 1исусовымъ; ибо н і т е сильнійшаго оружія, ни 
на небі, ни на землі. А избавившись отъ сего не-
дуга, восхваляй Избавившаго; ибо когда ты будешь 
Его благодарить, то и Онъ во в і к ь будетъ покрывать 
тебя. 

8. Нельзя въ одну минуту насытить чрево; такъ 
нельзя и боязливость побідить скоро. По м і р і усиле-
нія въ насъ плача, она отъ насъ отходитъ; а съ 
уменыпешемъ онаго увеличивается въ насъ. 

9. Устрашигиася ми власи и плоти (1ов. 4, 15), го-
ворилъ Елифазъ, возвіщая о коварстві сего біса, 
когда душа, а иногда плоть прежде поражается стра-
хомъ, и потомъ страсть сію одна другой передають. 
Если плоть устрашилась, а въ душу не вошелъ сей 
безвременный страхъ, то близко избавленіе отъ этого 
недуга. Если же мы, отъ сокрушенія сердца, съ пре-
данностію Богу, усердно ожидаемъ отъ Него всякихъ 
непредвидимыхъ случаевъ, то мы воистину освободи-
лись отъ боязливости. 

10. Не пустыня и мрачность міста укріпляєте б і -
совъ противъ насъ, но безплодіе нашей души; иногда 
же это бываете промыслительно къ вразумленію на-
шему. • 

11. Кто сділался рабомъ Господа, тотъ боится од-
ного своего Владыки; а въ комъ н і т е страха Гос-
подня, тотъ часто и тіни своей боится. 

12. Когда злой духъ приступаете невидимо, тогда 
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боится тіло; а когда приступаете Ангелъ, тогда ра-
дуется душа смиреннаго. Итакъ, когда мы по этому 
дійствію узнаемъ пришествіе Ангела Божія, то скоріе 
возстанемъ на молитву; ибо добрый хранитель нашъ 
пришелъ помолиться в м і с т і съ нами. 

С Л О В О 22. 
О многообразномъ тщеславін. 

1. -Некоторые иміюте обьїкновеніе писать о тще-
славіи въ особенной главі, и отделять оное отъ гор-
дости; посему и говорятъ они, что начальныхъ и глав-
ныхъ гріховньїхь помысловъ восемь. Но Григорій 
Богословъ и другіе насчитываюсь ихъ семь (щ). Съ 
ними и я боліє согласенъ; ибо кто, побідивь тщесла-
віе, можете быть обладаемъ гордостію? Между сими 
страстями такое же различіе, какое между отрокомъ и 
мужемъ, между пшеницею и хлібомь; ибо тщеславіе 
есть начало, а гордость конецъ. Итакъ, по порядку 
слова, скажемъ теперь вкратці о нечестивомъ возноше-
ніи, о семъ началі и исполнены вс іхь страстей; ибо 
кто покусился бы пространно о семъ предметі любо-
мудрствовать, то уподобился бы человіку, который всуе 
старается опреділить в і с ь вітровь. 

2. Тщеславіе, по виду своєму, єсть изміненіе есте-
ства, развращеніе нравовъ, наблюденіе укоризнъ. По 
качеству же оно есть расточеніе трудовъ, потеря потовъ, 
похититель душевнаго сокровища, исчадіе невірія, пред-
теча гордости, потопленіе въ пристани, муравей на 
гумні, который, хотя и малъ, однако расхищаете вся-
кій трудъ и плодъ. Муравей ждетъ собранія пшеницы, 
а тщеславіе собранія богатства: ибо тотъ радуется, что 
будете красть; а сіє, что будете расточать. 

3. Духъ отчаянія веселится, видя умноженіе гріховь; 
а духъ тщеславія, когда зидит'ь умноженіе добродіте-
лей; ибо дверь первому множество язвъ, а дверь вто-
рому изобиліе трудовъ. 
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4. Наблюдай и увидишь, что непотребное тщеславіе 
до самаго гроба украшается одеждами, благовоніями, 
многочисленною прислугою, ароматами и тому подоб-
нымъ. 

5. ВсЪмъ безъ различія сіяєте солнце; а тщеславіе 
радуется о всЬхъ добродЪтеляхъ. Напримеръ: тщеслав-
люсь, когда пощусь; но когда разрешаю постъ, чтобы 
скрыть отъ людей свое воздержаніе, опять тщеславлюсь, 
считая себя мудрымъ. Побеждаюсь тщеславіемь, одев-
шись въ хорошія одежды; но и въ худыя одеваясь, 
также тщеславлюсь. Стану говорить, побеждаюсь тще-
славіемь; замолчу, и - опять имъ же побЄдился. Какъ ни 
брось сей троерожникъ, все одинъ рогъ станетъ вверхъ. 

6. Тщеславный ЧЄЛОВЄКЬ есть идолопоклонникъ, 
хотя и называется верующиМъ. Онъ думаетъ, что почи-
таетъ Бога; но въ самомъ ДЄЛЄ угождаете не Богу, а 
людямъ. 

7. Всякій ЧЄЛОВЄКЬ, который любитъ себя выка-
зывать, тщеславенъ. Постъ тщеславнаго остается безъ 
награды, и молитва его безплодна, ибо онъ и то и 
другое делаете для похвалы человеческой. 

8. Тщеславный подвижникъ самъ себе причиняетъ 
двойной вредъ: первый, что изнуряетъ ТЄЛО, а второй, 
что не получаетъ за это награды. 

9. Кто не посмеется делателю тщеславія, котораго 
сія страсть, во время предстоянія на псалмопЄніи, 
понуждаетъ иногда СМЄЯТЬСЯ, а иногда предъ ВСЄМИ 
плакать? 

10. Господь часто скрываетъ отъ очей нашихъ и ТЄ 
добродетели, которыя мы пріобрЄли; человекъ же хва-
лящій насъ, или, лучше сказать, вводящій въ заблуж-
деніе, похвалою отверзетъ намъ очи; а какъ скоро они 
отверзлись, то и богатство добродетели исчезаетъ. 

11. Льстецъ есть слуга бесовъ, руководитель къ 
гордости, истребитель умиленія, губитель добродетелей, 
отводитель отъ истиннаго пути. Блажащги васг, льстятъ 
вы (Исаіи 3, 12), говоритъ Пророкъ. 

12. Людямъ великимъ свойственно переносить обиды 
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мужественно и съ радостно, святымъ же и преподоб-
нымъ—выслушивать похвалу безъ вреда. 

13. Видалъ я плачущихъ, которые, будучи похва-
лены, за похвалу воспылали пгЬвомъ; и какъ случает-
ся въ торговле, променяли одну страсть на другую. 

14. Пиктоже вгьсшь яже въ человгъцгь, точгю духъ чело-
века (1 Кор. 2, 11). Итакъ, пусть посрамляются и обуз-
дываются ТЄ, которые покушаются ублажать насъ въ 
лице. 

15. Когда услышишь, что ближній твой, или другъ, 
укорилъ тебя въ отсутствіи или въ присутствіи твоемъ: 
тогда покажи любовь, и похвали его. 

16. Великое ДЄЛО отвергнуть отъ души похвалу 
человеческую, но большее—отвратить отъ себя похвалу 
бесовскую. 

17. Не тотъ показываетъ смиренномудріе, кто охуж-
даетъ самъ себя (ибо кто не стерпитъ поношенія отъ 
себя самого?); но тотъ, кто, будучи укоренъ другимъ, 
не уменьшаете къ нему любви. 

18. Приметилъ я, что бесъ тщеславія, внушивъ од-
ному брату помыслы, въ то же время открываетъ ихъ 
другому, котораго подстрекаете объявить первому бра-
ту, что у него на сердце, и чрезъ то ублажаете его, 
какъ прозорливца. Иногда сей нечистый прикасается 
даже къ членамъ тела, и производите трепете. 

19. Не внимай ему, когда онъ внушаете тебЄ жела-
яіе быть епископомъ, или игуменомъ, или учителемъ; 
ибо трудно отогнать пса отъ мясопродажнаго стола. 

20. Когда онъ видите, что некоторые пріобрЄли 
хотя несколько мирное устроеніе: то тотчасъ побужда-
ете ихъ итти изъ пустыни въ м1ръ, и говоритъ: „иди 
за спасеніе погибающихъ душъ." 

21. Иной видъ ееіопа, и иной истукана: такъ и об-
разъ тщеславія иной у пребывающихъ въ общежитіи, 
и инойху живущихъ въ пустыняхъ (ъ). 

22. Тщеславіе побуждаете легкомысленныхъ мона-
ховъ предупреждать пришествіе м1рскихъ людей, и вы-
ходить изъ обители на встречу идущихъ; научаетъ 
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припадать къ ногамъ ихъ, и, будучи исполнено гор-
дости, облекается въ смиреніе; въ поступкахъ и голосЬ 
показываетъ благоговійне, смотря на руки пришедшихъ, 
чтобы отъ нихъ что-нибудь получить;. называетъ ихъ 
владыками, покровителями й подателями жизни по 
БОРЬ; ВО время трапезы побуждаете ихъ воздержи-
ваться передъ ними, и повелительно обращаться съ 
низшими; на псалмопЪнш же лЪнивыхъ делаете рев-
ностными, и безголосныхъ хорошо поющими, и сонли-
выхъ бодрыми; льститъ уставщику и проситъ дать ему 
первое м^сто на клиросЬ, называя его отцемъ и учи-
телемъ, пока не уйдутъ посетители. 

23. Тщеславіе предпочитаемыхъ делаете гордыми, 
а презираемыхъ памятозлобными. 

24. Тщеславіе часто бываете причиною безчестія, 
вместо чести; ибо разгневавшимся ученикамъ своимъ 
приносите великій стыдъ. 

25. Тщеславіе делаете гнйвливыхъ кроткими пе-
редъ людьми. 

26. Оно весьма удобно присоединяется къ естествен-
нымъ даровашямъ, и чрезъ нихъ нередко низвергаете 
окаянныхъ рабовъ своихъ. 

27. Видёлъ я, какъ одинъ бЪсъ опечалилъ и про-
гналъ брата своего. Одинъ монахъ разсердился, а между 
гЬмъ пришли мірскіе; и вдругъ окаянный сей, оставивъ 
пгЬвъ, перепродалъ себя тщеславно; ибо не могъ въ 
одно время служить обЪимъ страстямъ. 

28. Монахъ, єднавшійся рабомъ тщеславія, ведете 
двойственную жизнь, по наружности пребывая въ мо-
настыре, а умомъ и помышлешями въ мірЄ. 

29. Если мы усердно хотимъ угождать Царю Небес-
ному: то, безъ сомнёшя, и славы небесной вкусимъ; а 
вкусившій ея будетъ презирать всякую земную славу; 
и я удивился бы,. если бы кто, не вкусивши первой, 
могъ презреть последнюю. 

30. Часто случается, что мы, будучи окрадены тще-
слав1емъ, а потомъ обратившись, и сами быстроумн'Ье 
окрадываемъ оное. Я вид'Ьлъ нЪкоторыхъ, по тщеславно 
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начавшихъ духовное дішаніе, но хотя и порочное по-
ложено было начало, однако конецъ вышелъ похваль-
ный, потому что переменилась ихъ мысль. 

31. Кто возносится естественными дарованіями, т. е. 
остроум1емъ, понятливостію, искусствомъ ВЪ ЧТЄНІИ и 
произношеніи, быстротою разума, и другими способно-
стями, безъ труда нами полученными: тотъ никогда не 
получитъ вышеестественныхъ благъ; ибо неверный въ 
маломъ—и во многомъ невЪренъ и тщеславенъ. 

32. Некоторые для полученія крайняго безстрастія 
и богатства дарованій, сшщ чудотворенія и дара про-
зорливости всуе изнуряютъ тЪло свое; но сій бедные 
не знаютъ того, что не труды, но болЪе всего смиреніе 
есть матерь этихъ благъ. 

33. Кто проситъ у Бога за труды своихъ дарованій, 
тотъ положилъ опасное основаніе; а кто считаетъ себя 
должникомъ, тотъ неожиданно и внезапно обогатится. 

34. Не повинуйся ваятелю сему, когда онъ научаетъ 
тебя объявлять свои добродетели на пользу слышащихъ; 
хая бо польза человеку, если онъ весь мipъ будетъ поль-
зовать, душу же свдю отщемишь (Мате. .16, 26)? Ничто 
не приноситъ столько пользы ближнимъ, какъ смирен-
ный и непритворный нравъ и слово. Такимъ образомъ 
мы и другихъ будемъ побуждать, чтобы они не возно-
сились; а что можетъ быть полезнее сего? 

3 5 . НЄКТО изъ прозорливцевъ сказалъ МНЄ ВИДЄН-
ное имъ. „Когда я, говорилъ онъ, сидЪлъ въ собраніи 
Оратій, бЪсъ тщеславія и бЪсъ гордости пришли и сЪли 
при мн^, по ту и по другую сторону; и первый толкалъ 
меня въ бокъ тщеславнымъ своимъ перстомъ, побуж-
дая меня разсказать о какомъ - нибудь моемъ видати, 
пли доланій, которое я совершилъ въ пустынЬ. Но 
какъ только я услгЬлъ отразить его, сказавъ: да возвра-
тятся вспять и постыдятся мыслящги ми злая (Пс. 39, 
15); тотчасъ же сидівшій по лЪвую сторону говоритъ 
мнЪ на ухо: благо же, благо же ты сотворилъ, и сталъ 
великъ, побЪдивъ безстыднМшую матерь мою. Тогда 
я, обратившись къ нему* произнесъ слова, сл^дующія 
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по порядку послі сказаннаго мною стиха: да возвра-
тятся абіе стыдящеся, глаголющіи ми: благо же, благо же 
сотворилъ еси (Пс. 39, 16)". Потомъ спросилъ я того 
же отца, какъ тщеславіе бываетъ матерію гордости? 
Онъ отвЪчалъ мні: „похвалы возвышаютъ и надмева-
ютъ душу; когда же душа вознесется, тогда объемлетъ 
ее гордость, которая возводитъ до небесъ, и низводить 
до безднъ." 

36. Есть слава отъ Господа, ибо сказано въ писаніи: 
прославляющгя Мя прославлю (1 Цар. 2, 30); и есть слава, 
происходящая отъ діавольскаго коварства, ибо сказано: 
горе, егда добре репутг вамъ вси человгьцы (Лук. 6, 26). 
Явно познаешь первую, когда будешь взирать на славуг 
какъ на вредное для тебя, когда всячески будешь отъ 
нея отвращаться, и куда бы ни пошелъ, везді будешь 
скрывать свое жительство. Вторую же можешь узнать 
тогда, когда и малое что-либо делаешь для того, чтобы 
виділи тебя люди. 

37. Скверное тщеславіе научаетъ насъ принимать 
образъ добродетели, которой н і т ь въ насъ, убеждая 
къ сему словами Евангелія: тако да просветится светь 
вагиг щедъ человеки, яко да видятъ добрая ваша дела 
(Мате. 5, 16). 

38. Часто Господь исцеляете тщеславныхъ отъ 
тщеславія приключающимся безчестіемь. 

39. Начало къ истребленію тщеславія есть храненіе 
устъ и любленіе безчестія; средина же—отсіченіе всЬхъ 
помышляемыхъ ухищреній тщеславія; а конецъ, (если 
только есть конецъ въ этой бездні), состоитъ въ томъг 
чтобы стараться делать передъ людьми то, что насъ уни-
чижаетъ, и не чувствовать при ономъ никакой скорби. 

40. Не скрывай своихъ погрішностей *) съ тою 
мьіслію, чтобы не подавать ближнему повода къ прет-
кновенію; хотя можетъ быть и не во всякомъ случай 
будетъ полезно употреблять сей пластырь, но смотря 
по свойству гріховь. 

*) Въ слав, срама. 
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41. Когда мы домогаемся славы, или когда, безъ 
искательства съ нашей стороны, она приходить къ 
намъ отъ другихъ, или когда покушаемся употреблять 
нікія ухищренія, служащія къ тщеславно: тогда вспом-
нимъ плачъ свой и помыслим,ъ о святомъ страхі и 
трепеті, съ которымъ мы предстояли Богу въ уеди-
ненной нашей молитві; и такимъ образомъ безъ со-
мнійія посрамимъ безстыдное тщеславіе, если однако 
стараемся объ истинной молитві. Если же въ насъ 
н і г ь этого, то поспішимь вспомнить объ ИСХОДІ сво-
емъ. Если же мы и сего помьішленія не иміемь: то 
по крайней м і р і убоимся стыда, слідующаго за тще-
славіемь, потому что возносяйся непремінно смирится 
(Лук. 14, 16) еще и здісь, прежде будущаго віка. 

42. Когда хвалители наши, или, лучше сказать, 
обольстители начнутъ хвалить насъ, тогда поспішимь 
вспомнить множество нашихъ беззаконій; и увидимъ, 
что мы поистині недостойны того, что говорятъ или 
ділаюгь въ честь нашу. 

43. Бываютъ изъ тщеславныхъ такіе, коихъ ніко-
торые прошенія дожны бы быть услышаны Богомъ; но 
Богъ предваряетъ ихъ молитвы и прошенія, чтобы 
они, получивъ чрезъ молитву просимое, не впали въ 
большее самомнініе. 

44. Простые же сердцемъ не очень подвержены 
отравленію симъ ядомъ; ибо тщеславіе есть погубле-
ніе простоты и притворное жительство. 

45. Часто случается, что червь, достигши полнаго 
возраста, получаетъ крылья и возлетаетъ на высоту: 
такъ и тщеславіе, усилившись, раждаетъ гордость, 
в с і х ь золъ начальницу и совершительницу. 

46. Неиміющій сего недуга весьма близокъ ко спа-
сенно; а одержимый онымъ далекъ явится отъ славы 
святыхъ. 

Степень двадцать вторая. Кого не уловило тщеславіе, тотъ не 
впадетъ въ безумную гордость, враждующую на Бога. 

б Лествица 

11 



С Л О ВО 23. 
О безумной гордости. 

1. Гордость есть отверженіе Бога, басовское изобре-
тете , презрініе человЪковъ, матерь осужденія, исчадіе 
иохвалъ, зиакъ безилодія души, отгнаніе помощи Бо-
жіей, предтеча умоизступлеиія, виновница паденій. 
причина бЪсноватя, источникъ гнЪва, дверь лицемЪ-
рія, твердыня бЪсовъ, грЪховъ хранилище, причина 
немилосердія, невЪдЪте состраданія, жестокій истяза-
тель, безчелов^чный судья, противница Богу, корень 
хулы. 

2. Начало гордости—конецъ тщеславія; средина— 
уничиженіе ближняго, безстыдное проповЪдате своихъ 
трудовъ, самохвальство въ сердцЪ, ненависть обличе-
нія; а конецъ—отверженіе Божіей помощи, упованіе на 
свое тщаніе, бйсовскій нравъ. 

3. Услышимъ вс£, хотящіе избежать рва сего: 
весьма часто сія страсть получаетъ пищу отъ благода-
ренія, ибо она сначала не склоняетъ насъ безстыдно 
къ отверженно Бога. Видалъ я людей, устами благода-
рившихъ Бога, и возносившихся въ мысляхъ своихъ. 
О семъ ясно свидетельствуете фарисей, сказавшій: 
Боже, благодарю Тя (Лук. 18, 11). 

4. ГдЪ совершилось гр'Ьхопаденіе, тамъ прежде во-
дворялась гордость; ибо провозвЪстникъ перваго есть 
второе. 

5. Одинъ почтенный мужъ сказалъ мнЪ: положимъ, 
что есть двенадцать безчестныхъ страстей; если про-
извольно возлюбишь одну изъ нихъ, то есть гордость, 
то и одна сія наполните мЪсто прочихъ одиннадцати. 

6. Высокомудрый монахъ сильно прекословить; сми-
ренномудрый же не только не прекословите, но и очей 
возвести не смеете. 

7. Не преклоняется кипарисъ, и не стелется по 
землй: такъ и монахъ высокосердый не можете имЪть 
послушанія. 
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8. Высокоумный ЧЄЛОВЄКЬ желаетъ начальствовать; 
да иначе онъ и погибнуть совершенно не можетъ, или 
правильнее сказать, не хочетъ. 

9. Богъ гордымг противится (1ак. 4, 6); кто же мо-
жетъ помиловать ихъ? Ее чисть предъ Господомь всякъ 
высокосердып (Притч. 16, 5); кто же можетъ очистить 
его? 

10. Наказаніе гордому — его падете, досадитель — 
оЪсъ; а признакомъ оставленія его отъ Бога есть умо-
изступленіе. Въ первыхъ двухъ случаяхъ люди нередко 
людьми же были исцеляемы; но последнее отъ людей 
ІІЄИСЦЄЛЬНО ( ы ) . 

11. Отвергающій обличеніе обнаруживаетъ страсть, 
а кто иринимаетъ оное, тотъ разрешился отъ узъ ея. 

12. Если отъ одной этой страсти, безо всякой дру-
гой, НЄКТО ниспалъ съ неба: то должно изслЄдовать, 
не возможно ли смиретемъ, и безъ другихъ доброде-
телей, взойти на небо? 

13. Гордость есть потеря богатства и трудовъ. Воз-
зваша и не бгъ спасаяй, безъ СОМНЄНІЯ потому, что взы-
вали съ гордостію; воззваша ко Господу и не услыша 
ихъ (Пс. 17, 42), безъ сомнЄнія потому, что не отсе-
кали причинъ того, противъ чего молились. 

14. Одинъ премудрый старецъ духовно увйщевалъ 
гордящагося брата; но сей ослепленный, сказалъ ему: 
„прости меня, отче, я не гордъ". Мудрый же старецъ 
возразилъ: „чЪмъ же ты, сынъ мой, ЯСНЄЄ можешь 
доказать, что ты гордъ, какъ не тЗшъ, что говоришь: 
я не гордъ?" 

15. Таковымъ весьма полезно повиновеніе, жестокое 
и презренное жительство, и чтеніе о сверхъестествен-
ныхъ подвигахъ св. отцевъ. Можетъ быть, хотя чрезъ 
это, сій недугующіе получатъ малую надежду ко спа-
сенно. 

16. Стыдно тщеславиться чужими украшенійми, и 
крайнее безуміе—гордиться Божіими дарованіями. Пре-
возносись только ТЄМИ добродетелями, которыя ты со-
вершилъ прежде рожденія твоего; а ТЄ, которыя ты 

и* 
6* 
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исполнилъ ПОСЛЄ рожденія, даровалъ тебЄ Богъ, какъ 
и самое рожденіе. Какія ты исправлялъ добродетели 
безъ помощи ума, ТЄ ТОЛЬКО И ТВОИ; потому что Богъ 
даровалъ тебЄ и самый умъ. Какіе подвиги показалъ 
ты безъ тела, тЄ ТОЛЬКО И относи къ твоему тщанію; 
ибо и ТЄЛО не твое, а твореніе Божіе. 

17. Не уповай на себя, пока не услышишь послед-
няго о тебЄ изреченія, памятуя, что и возлежавшій 
уже на брачной вечери былъ связанъ по рукамъ и 
по ногамъ, и вверженъ во тму кромешную (Мате. 
22, 13). 

18. Не возвышай выи, перстный; ибо многіе, будучи 
святы и невещественны, были свержены съ неба. 

19. Когда бесъ гордости утвердится въ своихъ 
служителяхъ, тогда, являясь имъ во СНЄ ИЛИ наяву, 
въ образе свЄтлаго Ангела, или мученика, преподаетъ 
имъ откровеніе таинствъ, и какъ бы даръ дарованій, 
чтобы сій окаянные, прельстившись, совершенно лиши-
лись ума. 

20. Если бы мы и безчисленныя смерти за Христа 
претерпели, то и тогда не исполнили бы должнаго; 
ибо иное есть кровь Бога, а иное кровь рабовъ, па 
достоинству, а не по существу. 

21. Если не перестанемъ сами себя испытывать, и 
сравнивать житіє наше съ жштемъ прежде насъ быв-
шихъ св. Отцевъ и СВЄТШГЬ: ТО найдемъ, что мы еще 
и не вступали на путь истиннаго подвижничества, ни 
обЄта своего, какъ должно не исполнили, но пребыва-
емъ еще въ м1рскомъ устроеніи. 

22. Монахъ собственно есть тотъ, кто имеетъ невоз-
носящееся око души и недвижимое чувство тела. 

23. Монахъ есть тотъ, кто невидимыхъ супостатовъ, 
даже и когда они бежатъ отъ него, призываетъ на 
брань и раздражаетъ, какъ звЄрей. 

24. Монахъ есть тотъ, кто находится въ непрерыв-
номъ восхищеніи ума къ Богу и спасительной печали. 

25. Монахъ есть тотъ, кто имеетъ такой навыкъ 
къ добродетелямъ, какой другіе къ страстямъ. 
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26. Монахъ есть непрестанный свЪтъ въ очахъ 
сердца. 

27. МонШъ есть бездна смиренія, въ которую онъ 
низринулъ и въ которой потопилъ всякаго злаго духа. 

28. Отъ гордости происходитъ забвеніе согрЄшеній; 
а память о нихъ есть ходатай смиренномудрія. 

29. Гордость есть крайнее убожество души, которая 
мечтаетъ о себЄ, что богата, и, находясь во тмЄ, ду-
маетъ, что она во свЄтЄ. 

30. Сія скверная страсть не только не даетъ намъ 
преуспевать, но и съ высоты низвергаетъ. 

31. Гордый подобенъ яблоку, внутри сгнившему, а 
-снаружи блестящему красотою. 

32. Гордый монахъ не имЪетъ нужды въ бЄсЄ; онъ 
самъ сделался для себя бесомъ и супостатомъ. 

33. Тма чужда света; и гордый чуждъ всякой до-
бродетели. 

34.. Въ сердцахъ гордыхъ раждаются хульныя слова, 
а въ душахъ смиренныхъ небесныя видЄнія. 

35. Тать не любитъ солнца; гордый же уничижаетъ 
кроткихъ. 

36. Не знаю, какъ это бываетъ, что многіе изъ 
гордыхъ, не зная самихъ себя, думаютъ, что они 
достигли безстрастія, и уже при исходе изъ сего міра 
усматриваютъ свое убожество. 

37. Кто плененъ гордостію, тому нужна помощь 
Самого Бога; ибо суетно для такого спасеніе человгъческо. 

38. Некогда я уловилъ сію безумную прелестницу 
въ сердце моемъ, внесенную въ оное на раменахъ ея 
матери, тщеславія. Связавъ обеихъ узами послушанія 
и бивъ ихъ бичемъ смиренія, я понуждалъ ихъ ска-
зать МНЄ, какъ онЄ вошли въ мою душу? Наконецъ, 
подъ ударами, онЄ говорили: мы не имеемъ ни начала, 
ни рожденія, ибо мы сами начальницы и родитель-
ницы всехъ страстей. Не мало ратуетъ противъ насъ 
сокрушеніе сердца, раждаемое отъ повиновенія. Быть 
кому-нибудь подчиненными мы не терпимъ; посему-то 
мы, и на небЄ пожелавъ начальствовать, отступили 
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оттуда. Кратко сказать: мы родительницы всего про-
тивнаго смиренномудрію; а что оному споспЪшествуетъ, 
то намъ сопротивляется. Впрочемъ, если мы и на 
небесахъ явились въ такой сил£, то куда ты убежишь 
отъ лица нашего? Мы весьма часто слЪдуемъ за тер-
пініемь поруганій, за исправлетемъ послушанія и 
безгнЄвія, непамятозлобія и служенія ближнимъ. Наши 
исчадія суть паденія мужей духовныхъ: пгЬвъ, клевета, 
досада, раздражительность, вопль, хула, лицемЄріе. 
ненависть, зависть, прекословіе, своенравіе, непокорство. 
Есть только одно, чему мы не имЪемъ силы проти-
виться; будучи сильно тобою біемьі, мы и сіє тебЄ 
скажемъ: если будешь искренно укорять себя предъ 
Господомъ, то презришь насъ, какъ паутину. Ты ви-
дишь, говорила гордость, что конь, на которомъ я Єду, 
есть тщеславіе; преподобное же смиреніе и самоукоре-
ніе посмеются коню и всаднику его, и со сладостію 
воспоютъ победную оную пЬснь: поимг Господеви, славно-
оо прославися: коня и всадника вверже въ море (Исх. 15, 1), 
и въ бездну смиренія. 

Степень двадцать третья. Кто взойдетъ на нее (если только 
возможетъ взойти), тотъ будетъ крЪпокъ. 

О неизъяснимыхъ хульныхъ помыслахъ. 

39. Выше сего мы слышали, что отъ з'лаго корня и 
злой матери ироисходитъ злМшее исчадіе т. е. отъ 
скверной гордости раждается несказанная хула. Посему 
нужно и ее вывести на среду; ибо это немаловажное 
что-нибудь, но самый лютый изъ нашихъ враговъ и 
супостатовъ. И, что еще ужаснее, мы не можемъ безъ 
затрудненія сказать, открыть, исповедать врачу духов-
ному сій помыслы. Посему они часто многихъ повер-
гали въ отчаяніе и безнадежность, истррбивъ всю 
надежду ихъ, подобно червю въ деревЄ. 

40. Часто во время Божественной литургіи, и въ 
самый страшный часъ совершенія Таинъ, сій мерзкіе 
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помыслы хулятъ Господа и совершаемую святую Жерт-
ву. Отсюда явно открывается, что сій нечестивыя, 
непостижимыя и неизъяснимыя слова внутри насъ не 
душа наша произносить, но богоненавистникъ бЪсъ, 
который низвержейъ съ небесъ за то, что и таадъ 
хулить Бога покушался. И если мои сій безчестныя и 
нелЪпыя изреченія, то какъ же я, принявъ оный небес-
ный Даръ, поклоняюсь? Какъ могу благословлять, и 
въ то же время злословить? 

41. Часто сей обольститель и душегубецъ многихъ 
приводилъ въ изступленіе ума. Никакой помыслъ не 
бываетъ такъ трудно исповедать, какъ сей; посему 
онъ во многихъ пребывалъ до самой старости, ибо 
ничто такъ не укрЪпляетъ противъ насъ бйсовъ и 
злыхъ помысловъ, какъ то, что мы ихъ не исповЄ-
даемъ, но таимъ и питаемъ ихъ въ сердце. 

42. Никто не долженъ думать, что онъ виновенъ въ 
хульныхъ помыслахъ; ибо Господь есть сердцевЪдецъ. 
и знаетъ, что такія слова не наши, но враговъ нашихъ. 

43. Пьянство бываетъ причиною преткновенія, а 
гордость—причина непотребныхъ помысловъ. Хотя пре-
ткнувшійся неповиненъ за преткновеніе, но за пьян-
ство, безъ СОМНЄНІЯ, будетъ наказанъ. 

44. Когда мы станемъ на молитву, то сій нечистые 
и неизрекаемые помыслы возстаютъ на насъ, а по 
окончаніи молитвы тотчасъ отъ насъ отходятъ; ибо 
они не имЄюгь обьїкновенія бороться съ Т Є М И , которые 
противъ нихъ не вооружаются. 

45. Безбожный сей духъ не только хулитъ Бога и 
все Божественное, но и слова срамныя и безчестныя 
произноситъ въ насъ, чтобы мы или оставили молитву, 
или впали въ отчаяніе. 

46. Сей лукавый и безчелов^чный мучитель мно-
гихъ отвлекъ отъ молитвы; многихъ отлучилъ отъ Св. 
Таинъ; нйкоторыхъ тЄла изнурилъ печалію; иныхъ 
истомилъ постомъ, не давая имъ ни малейшей ос-
лабы. 

47. Онъ д^лаетъ это не только съ мірянами, но и 
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съ проходящими монашескую жизнь, внушая имъ, что 
для нихъ н-Ьтъ никакой надежды ко спасенію, и что 
они окаяшгЬе всЬхъ невЪрныхъ и язычниковъ. 

48. Кого духъ хулы безпокоитъ, и кто хочетъ изба-
виться отъ него, тотъ пусть знаетъ несомненно, что 
не душа его виновна въ такихъ помыслахъ, но нечи-
стый б^съ, сказавшій некогда Самому Господу: сія вся 
Тебгь дамь, аще падь поклонишимися (Мате. 4, 9). Посему 
и мы, презирая его, и вменяя за ничто влагаемые 
имъ помыслы, скажемъ ему: иди за мною сатано: Го-
споду Богу моему поклонюся и Тому единому послужу; 
болезнь же твоя и слова твои обратятся на главу твою, 
и на верхь твой снидеть хула твоя въ нынЬшнемъ 
вЪк£ и въ будущемъ (Пс. 7, 17). 

49. Кто другимъ образомъ хогЬлъ бы победить бЪса 
хулы, тотъ уподобился бы покушающемуся удержать 
своими руками молнію. Ибо какъ настигнуть, состязать-
ся и бороться съ тЪмъ, который вдругъ, какъ в^теръ, 
влетаетъ въ сердце, мгновенно произноситъ слово, и 
тотчасъ исчезаете? Beb другіе враги, стоятъ, борются, 
медлятъ и даютъ время гЬмъ, которые подвизаются 
противъ нихъ. Сей же не такъ: онъ только что явился, 
и уже отступилъ; проговорилъ — и изчезъ. 

50. Б^съ этотъ часто старается нападать на про-
стМшихъ по уму и незлобивМшихъ, которые болЪе 
другихъ безпокоятся и смущаются отъ сего; о нихъ 
можно сказать по справедливости, что все сіє бываетъ съ 
ними не отъ превозношенія ихъ, но отъ зависти бЪсовъ. 

51. Перестанемъ судить и осуждать ближняго, и 
мы не будемъ бояться хульныхъ помысловъ; ибо при-
чина и корень втораго есть первое. 

52. Какъ затворившійся въ домЪ слышитъ слова 
проходящихъ, хотя самъ съ ними и не разговари-
ваете: такъ и душа,' пребывающая въ себЪ самой, 
слыша хулы діавола, смущается гЬмъ, что онъ, про-
ходя мимо *) ея, произноситъ. 

*) У Паисія Величк. сквозь. 
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53. Кто презираетъ сего врага, тотъ отъ мучитель-
ства є го освобождается; а кто ииымъ образомъ ухищ-
ряется вести съ нимъ борьбу, тЬмъ онъ возобладаетъ. 
Хотящій победить духовъ словами подобенъ старающе-
муся запереть вЪтры. 

54. Одинъ тщательный монахъ, претерпевая нападе-
нія отъ сего б^са, двадцать лЪтъ изнурялъ гЬло свое 
постомъ и бдЪшемъ; ко какъ никакой не получалъ 
отъ сего пользы, то, описавъ на бумагЬ свое искуше-
ніе, пошелъ къ некоему святому мужу и вручивъ ему 
оную, повергся лицемъ на землю, не дерзая, воззреть 
на него. Старець, прочитавъ писаніе, улыбнулся, и 
поднявъ брата, говорить ему: „положи, чадо, руку 
твою на мою выю." Когда же братъ оный сдЪлалъ 
это, великій мужъ сказалъ ему: „на вый моей, братъ, 
да будетъ грЪхъ сей, сколько лЪтъ снъ ни продол-
жался и ни будетъ продолжаться въ тебЪ; только ты 
вменяй его за ничто." Послів инокъ сей увЪрялъ, что 
онъ еще не успЪлъ выдти изъ кельи старца, какъ 
эта страсть изчезла. Сіє повЪдалъ мнЪ самъ, бьівшій 
въ искушеніи, принося благодареніе Богу. 

Кто одержалъ побіду надъ сею страстію, тотъ отринулъ гордость. 

С Л О В О 24. 
О кротости, простот і и незлобіи, который не отъ природы 
лроисходятъ, но пріобрітаются тщаніемь и трудами, и о лу-

кавстві . 

1. Солнцу предшествуетъ утренній свЪте, а вся-
кому смиренномудрію предтеча есть кротость; посему 
послушаемъ истиннаго СвЪта, Христа, Который такъ рас-
полагаете сій добродетели въ ихъ постепенности. На-
учитеся отъ Мене, говорите Онъ, яко кротокь есмь и 
смирень сердцемъ (Мате. 11, 29). Итакъ, прежде солнца 
намъ должно озариться свЪтомъ, и потомъ мы уже 
яснЪе воззримъ на самое солнце; ибо невозможно, не-
возможно, говорю, узреть солнце тому, кто прежде не 
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просветится онымъ СВЄТОМЬ, какъ показываетъ самое* 
свойство сихъ добродетелей. 

2. Кротость есть неизменное устроеніе ума, которое 
и въ чести и въ безчестіи пребываетъ одинаковымъ. 

3. Кротость состоитъ въ томъ, чтобы при оскорбле-
шяхъ отъ ближняго, безъ смущенія и искренно о немъ 
молиться. 

4. Кротость есть скала, возвышающаяся надъ мо-
ремъ раздражительности, о которую разбиваются все 
волны, къ ней приражающіяся; а сама она не колеб-
лется. 

5. Кротость есть утвержденіе терпенія, дверь, 
или, лучше сказать, матерь любви, начало разсужденія 
духовнаго; ибо Писаніе говорить: научить Господь 
кроткія путемь Своимь (Пс. 24, 9). Она есть ходатаица 
отпущенія грЄховь, дерзновеніе въ МОЛИТВЄ, вмести-
лище Духа Святаго. На кого воззрю, глаголетъ Господь, 
токмо на кроткаго и безмолвнаго (Исаіи 66, 2). 

6. Кротость есть споспЄшница послушанія, путево-
дительница братства, узда неистовству, иресЄченіе 
гніва, подательница радости, подражаніе Христу, свой-
ство ангельское, узы на бесовъ и щитъ противу огор-
ченія. 

7. Въ кроткихъ сердцахъ почиваетъ Господь, а 
мятежливая душа—седалище діавола. 

8. Кротцыи наслгьдять землю, или лучше, возоблада-
ютъ землею; а неистовые во ГНЄВЄ потребятся отъ 
земли ихъ. 

9. Кроткая душа — престолъ простоты; а ГНЄЛИВЬІЙ 
умъ есть делатель лукавства. 

10. Тихая душа ВМЄСТИГЬ слова премудрости; ибо 
сказано: Господь наставить кроткія на судъ (Пс. 24, 9к 
паче же на разсужденіе. 

11. Душа правая—сожительница смиренія; лукавая 
же—раба гордости. 

12. Души кроткихъ исполнятся разума; а гневливый 
умъ сожитель тмы и неразумія. 

13 . ГНЄВЛИВЬІЙ ЧЄЛОВЄКЬ И лицемеръ встретились 
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другъ съ другомъ; и невозможно было найдти праваго 
слова въ ихъ бесЄдЄ. Если раскрыть сердце перваго, 
то найдешь неистовство; а испытавши душу втораго, 
увидишь лукавство. 

14. Простота есть утвердившійся навыкъ души, ко-
торая сделалась чуждою всякаго различія и неспособ-
ною къ лукавству. *) 

15. Лукавство есть искусство, или, лучше сказать, 
безобразіе басовское, которое потеряло истину и дума-
етъ утаить это отъ многихъ. 

16. Лицем^ріе есть противоположное гЬла съ ду-
шей устроеніе, переплетенное всякими вымыслами. 

17. Незлобіе есть тихое устроеніе души, свободной 
отъ всякаго ухищренія. 

18. Правота есть незазрительная мысль, искренній 
нравъ, непритворное и неподготовленное слово. 

19. Нелукавый есть тотъ, кто находится въ естест-
венной чистоті души, какъ она была сотворена, и 
который искренно обращается со ВСЄМИ. 

20. Лукавство есть извращеніе правоты, обольщен-
ный разумъ, лживое оправданіе себя благонамЄренно-
стію, клятвы, повинныя муке, двусмысленный слова, 
скрытность сердца, бездна лести, навыкъ лгать, пре-
вратившееся въ природу самомнЄніе, противникъ сми-
ренія, личина покаянія, удаленіе плача, вражда про-
тивъ ИСПОВЄДИ, упорство въ своемъ МНЄНІИ, причина 
паденій, препятствіе возстанію отъ паденія, коварная 
улыбка при обличешяхъ, безразсудное сЄтованіе, при-
творное благоговЄніе; словомъ оно есть бесовское 
житіє. 

21. Лукавый — діаволу соименникъ и сообщникъ: 
потому и Господь научилъ насъ называть діавола 
лукавымъ, когда говоримъ: избави насъ отъ лукаваго 
(Мате. 6, 13). 

22. УбЪжимъ отъ стремнины лицемерія, и отъ 
рова тайнолукавства, слыша сказанное: лукавнующія 

*) Въ слав, неподвижною къ зломьіслію. 
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потребятся (Пс. 36, 9), як о зел1е злака скоро отпаду тъ 
(ст. 2); ибо таше суть пажить бйсовъ. 

23. Богъ называется какъ любовно, такъ и право-
тою. Посему Премудрый, въ П^сни Песней, говорить 
къ чистому сердцу: правость возлюби тя (П. п. 1, 3). А 
отецъ его сказалъ: благъ и правь Господь (Пс. 24, 8); 
и о техъ, кои Ему соименны, говорить, что они спа-
саются: спасающаго правыя сердцеМь (Пс. 7, 11); и еще 
во иномъ псалме: правоты душъ видгь и посетило лице 
Его (Пс. 10, 7). 

24. Первое свойство детскаго возраста есть безраз-
личная простота; и доколе Адамъ имелъ ее, дотоле 
не виделъ наготы души своей, и ничего постыднаго 
въ наготе плоти своей. Похвальна и блаженна и та 
простота, которая бываетъ въ некоторыхъ отъ природы, 
но не такъ, какъ претворенная изъ лукавства чрезъ 
мнопе поты и труды; ибо первая покрываетъ насъ отъ 
многоразлич1я и страстей, а вторая бываетъ причиною 
высочайшаго смиренномудр1я и кротости; почему и 
награда первой не велика, а последней преславна. 

25. Все, хотяпце привлечь къ себе Господа, при-
ступимъ къ Нему, какъ ученикй къ Учителю, съ про-
стотою, безъ притворства, безъ двоедупия и лукавства, 
безъ пытливости. Онъ, будучи простъ и незлобенъ, 
хочетъ, чтобы и души, приходяпця къ Нему, были 
просты и незлобивы; ибо кто не имеетъ простоты, тотъ 
не можетъ когда-либо увидеть смиреше. 

26. Лукавый есть лживый провидецъ, который 
думаетъ, что онъ изъ словъ можетъ разуметь мысли 
другихъ, и по внешнимъ поступкамъ — сердечное 
расположеше. 

27. Видалъ я такихъ людей, которые прежде были 
праводушны, а потомъ у лукавыхъ научились лука-
вить. Я удивился, какъ могли они такъ скоро потерять 
свое природное свойство и преимущество. Но сколь 
удобно праводушнымъ людямъ измениться въ лука-
выхъ, столь трудно лукавымъ переродиться въ про-
стосердечныхъ. 
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28. Истинное удаленіе отъ міра, повиновеніе и хра-
неніе устъ часто ИМЄЛИ великую силу, и сверхъ чая-
нія врачевали НЄИСЦЄЛЬНЬІЯ страсти. 

29. Если разумъ надмеваетъ многихъ, то напротивъ 
невежество и неученость нйкоторымъ образомъ уме-
ренно смиряютъ. 

30. Блаженнійшій Павелъ, прозванный Препро-
стымъ, показалъ намъ собою явственный примеръ, 
правило и образецъ блаженной простоты; ибо никто 
нигде не видалъ и не слыхалъ, да и не можетъ нико-
гда увидеть такого преуспеянія въ столь краткое 
время. 

31. Простосердечный монахъ, какъ бы одаренное 
разумомъ безсловесное, всегда послушенъ, совершенно 
сложивши бремя свое на своего руководителя; и какъ 
животное не противоречить тому, кто его вяжетъ, 
такъ и душа правая не противится наставнику, но 
последуетъ ведущему, куда бы онъ ни захотелъ; хотя 
бы повелъ на закланіе, не умеетъ противоречить. 

32. Неудобь богатги впидутъ вг царствге небесное; не-
удобно и мудрецы безумные міра сего войдутъ въ 
простоту. 

35. Часто паденіе исправляло лукавыхъ, невольно 
даруя имъ спасеніе и незлобіе. 

34. Борись, и старайся посмЄваться своей мудро-
сти. (ь) Делал такъ, обрящешь спасеніе и правость о 
Христе ІисусЄ, ГОСПОДЄ нашемъ. Аминь. 

Кто на сей степени одержалъ победу, — да дерзаетъ; ибо онъ, 
сделавшись подражателемъ Христу, обріль спасеніе. 

С Л О В О 25. 
Объ искоренителе страстей, высочайшемъ смиренномудрш, 

бывающемъ въ невидимомъ чувств!*. 

1. Кто хотелъ бы чувственнымъ словомъ изъяс-
нить ощущеше и действ1е любви Бож1ей во всей точ-
ности, святаго смиреииомудр1я—надлежащимъ образомъ, 
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блаженной чистотьі — истинно, просвЄщенія Божествен-
наго во всей его ясности, страха Божія — неложно, 
сердечнаго ИЗВЄЩЄНІЯ *)—чисто; и кто думаетъ однимъ 
сказаніемь своимъ просветить и научить невкусившихъ 
сего самымъ ДЄЛОМЬ: ТОТЪ делаетъ НЄЧТО подобное 
человеку, вознамерившемуся словами и примерами 
дать понятіе о сладости меда тЄмт>, которые никогда 
его не вкушали. Но какъ после дній всуе риторству етъ. 
или, лучше сказать, пустословить: такъ и первый, 
будучи неопытенъ, самъ не знаетъ, о чемъ говорить, 
или сильно поруганъ тщеславіемь (Є). 

2. Настоящее слово представляетъ разсужденію ва-
шему сокровище въ бренныхъ сосудахъ, т. е. въ 
телахъ. Никакое слово не можетъ изъяснить его каче-
ство. Одну надпись ИМЄЄГЬ СІЄ сокровище, — надпись 
непостижимую, какъ свыше происходящую; и ТЄ, кото-
рые стараются истолковать ее словами, принимаютъ на 
себя трудъ великаго и безконечнаго испьгганія. Над-
пись эта такова: святое смиреніе. 

3. ВСЄ, которые Духомъ Божшмъ водятся, да вни-
дутъ съ нами въ сіє духовное и премудрое собраніе, 
неся въ мысленныхъ рукахъ Богописанныя скрижали 
разума! И мы сошлись, изслЄдовали силу и значеніе 
честнаго онаго надписанія. Тогда одинъ сказалъ, что 
смиреніе есть всегдашнее забвеніе своихъ исправленій. 
Другой сказалъ: смиреніе состоитъ въ томъ, чтобы 
считать себя последнейшимъ и грешнейшимъ всехъ. 
Иной говорилъ, что смиреніе есть сознаніе умомъ 
своей немощи и безсилія. Иной говорилъ, что признакъ 
смиренія состоитъ въ томъ, чтобы въ случае оскорбле-
нія, предварять ближняго примирешемъ и разрушать 
онымъ пребывающую вражду. Иной говорилъ, что сми-
реніе есть познаніе благодати и милосердія Божія. 
Другой же говорилъ, 'ЧТО смиреніе есть чувство сокру-
шенной души и отреченіе отъ своей воли. 

4. Все сіє выслушавъ, и съ великою точностію и 

*) Въ другомъ русск. переводі: удостовіренія. 
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внимашемъ разсмотревъ и сообразивъ, не могъ я слу-
хомъ познать блаженное чувство смиренія; и потому, 
•будучи последнимъ изъ вс£хъ какъ песъ, собравъ 
крупицы, падавшія со стола мудрыхъ и блаженныхъ 
мужей, т. е. слова ихъ устъ, 'определяя добродетель 
оную, говорю такъ: смиренномудріе есть безъименная 
благодать души, имя которой гЬмъ только известно, 
кои познали ее собственнымъ опытомъ; оно есть неска-
занное богатство; Божіе именованіе; ибо Господь гово-
рить: научитеся не отъ Ангела, не отъ человека, не 
отъ книги, но отъ Мене, т. е. отъ Моего въ васъ все-
ленія и осіянія и ДЄЙСТВІЯ, ЯКО кротокъ есмь и смирень 
сердцемъ и помыслами, и образомъ мыслей, и обрящете 
покои душамъ вашимъ отъ браней, и облегченіе отъ 
искусительныхъ помысловъ (Мате. 11, 29). 

5. Иной видъ священнаго сего вертограда еще во 
время зимы страстей, другой—весною, которая обЄща-
етъ плоды, и иной—во время лета созреваемыхъ доб-
родетелей; впрочемъ ВСЄ сій ВИДОИЗМЄНЄНІЯ ведутъ къ 
одному концу—къ веселію и плодоносно; и потому каж-
дое его время ИМЄЄГЬ свои нЄкоторьія указанія и при-
знаки плодовъ. Ибо когда начнетъ въ насъ процветать 
священный гроздъ смиренія, тогда мы, хотя и съ тру-
домъ, возненавидимъ всякую славу и похвалу челове-
ческую, отгоняя отъ себя раздражительность и Г Н Є В Ь . 
Когда же смиренномудріе, сія царица добродетелей, 
начнетъ преуспевать въ душе нашей духовнымъ возра-
стомъ, тогда не только за ничто почитаемъ наши всъ 
добрыя дела, но и вменяемъ ихъ въ мерзость, думая, 
что мы ежедневно прилагаемъ къ бремени нашихъ гре-
ховъ, неведомымъ для насъ расточешемъ, и что богат-
ство дарованій, которыя получаемъ отъ Бога, и кото-
рыхъ мы недостойны, послужитъ къ умноженію нашихъ 
мученій въ грядущемъ ВЄКЄ. Посему умъ бываетъ въ 
то время неокрадомъ, затворившись въ КОВЧЄГЄ смире-
нія, и только слышитъ вокругъ себя топотъ и игры 
невидимыхъ татей, но ни одинъ изъ нихъ не можетъ 
ввести его въ искушеніе; ибо смиреніе есть такое 
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хранилище сокровшцъ, которое для хищниковъ непри-
ступно. 

6. Итакъ мы дерзнули любомудрствовать въ немно-
гихъ словахъ о ЦВЄТОНОСІИ И первомъ преусп^яши 
онаго ирисноцвЄтущаго плода; а какова совершенная 
почесть священнМшаго смиренномудрія, о томъ вопро-
сите Самого Господа, ближайшіе его други. О количе-
стве богатства сего говорить невозможно; о качестве— 
еще труднее; однако о свойстве ея покусимся сказать 
по данному намъ разумЄнію. 

7. ГІокаяніе искреннее, плачъ, очищенный отъ вся-
кой скверны, и преподобное смиреніе новоначальныхъ 
такое ИМЄЮГЬ различіе между собою, какъ мука, ТЄСТО 
и печеный хлебъ. Ибо душа стирается и истончевается 
истиннымъ покаяніемь, соединяется же нЪкшмъ обра-
зомъ, и, такъ сказать, смешивается съ Богомъ, водою 
плача неложнаго; а когда отъ него разжжется огнемъ 
Господнимъ, тогда хлЄботворится и утверждается бла-
женное смиреніе, безквасное и невоздымающееся. Посе-
му сія священная и триплетенная вервь, или, лучше 
сказать, радуга, сходясь въ одну силу и ДЄЙСТВІЄ, ИМЄ-
етъ свои особенныя ДЄЙСТВІЯ И свойства; и если ука-
жешь на какой-либо признакъ одного, то въ то же вре-
мя найдешь, что онъ служитъ признакомъ и свойствомъ 
и другаго. Но что мы ЗДЄСЬ сказали кратко, то поста-
раемся утвердить и доказательствомъ. 

8. Первое, и одно изъ превосходнМшихъ свойствъ 
сей прекрасной и досточудной троицы, состоитъ въ ра-
достнМшемъ подъятш уничиженій, когда душа распро-
стертыми руками принимаете и объемлетъ ихъ, какъ 
врачевство, исцеляющее и попаляющее ея недуги и 
великіе гріхи. Второе же по ономъ свойство есть истреб-
леніе всякаго гнева, и въ утоленіе онаго — смиреніе. 
А третія и превосходнейшая степень есть совершенное 
невЄрованіе своимъ добрымъ деламъ, и всегдашнее 
желаніе научаться. 

9. Кончина убо закона и пророковъ, Христосъ, въ 
правду всякому верующему (Рим. 10, 4); конецъ же 
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нечистыхъ страстей—тщеславіе и гордость всякому не-
внимающему себе. Истребитель же ихъ—мысленный сей 
олень, т. е. смиренномудріе, хранить сожителя своего 
невредимымъ отъ всякаго смертоноснаго яда (э). Ибо 
когда является въ смиренномудры ядъ лицемЄрія4? Ког-
да ядъ клеветы? Гд^ можетъ въ немъ гнездиться и 
крыться З М Є Й ? Не извлекаетъ ли оно его паче изъ зем-
ли сердца, и умерщвляетъ, и истребляетъ? 

10. Въ томъ, кто совокупляется со смирешемъ, не 
бываетъ ни следа ненависти, ни вида прекословія, ни 
вони непокорства, разве только Г Д Є ДЄЛО идетъ о 
бЄрЄ. 

11. Кто съ добродетелью смиренномудрія соединил-
ся бракомъ, тотъ кротокъ, приветливъ, удобоумиленъ, 
милосердъ; паче же всего тихъ, благопокорливъ, без-
печаленъ, бодръ, неленостенъ, и—что много говорить— 
безстрастенъ; потому что во смиренги нагиемъ помяну ни 
Господь, и избавилъ ни есть отъ враговъ нашихъ (Пс. 135. 
23. 24), отъ страстей и сквернъ нашихъ. 

12. Смиренномудрый монахъ не любопытствуетъ о 
предметахъ непостижимыхъ; а гордый хочетъ ИЗСЛЄДО-
вать и глубину судебъ Господнихъ. 

13. Къ одному изъ разсудительнейшихъ братій бЄсьі 
приступили очевидно и ублажали его. Но сей премуд-
рый сказалъ имъ: „если бы вы перестали хвалить меня 
въ душе моей, то, изъ отшествія вашего, я заключилъ 
бы, что я великъ; если же не перестанете похвалять 
меня, то изъ похвалы вашей вижу мою нечистоту; ибо 
нечисть предъ Господемъ всякъ высокосердый (Притч. 16, 5). 
Итакъ, или отойдите, чтобы я почелъ себя за великаго 
человека; или хвалите, и я, посредствомъ васъ, пріоб-
рету больше смиренія." Симъ обоюднымъ изречешемъ 
они такъ были поражены, что тотчасъ исчезли. 

14. Да не будетъ душа твоя рвомъ, который иногда 
источаетъ животворную воду смиренія, а иногда изсы-
хаетъ отъ зноя славы и возношенія; но да будетъ она 
источникомъ безстрастія, всегда изводящимъ изъ себя 
реку нищеты. 

12 
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15. Возлюбленный! Знай, что удолгя умножать пше-
ницу (ГІс. 64, 14), и плодъ духовный въ себЄ. Сіє у до-
лге есть душа смиренная, которая посреди горъ, трудовъ 
и добродетелей, всегда пребываетъ безъ возношенія и 
неподвижною. Не постился я, говорить Давидъ, не 
бд^лъ, не лежалъ на голой землЄ: но смирихся, и спасе 
мя Господь вскоре (Пс. 114, 5). 

16. Покаяніе возставляетъ падшаго; плачъ ударяетъ 
во врата небесныя; а святое смиреніе отверзаетъ оныя. 
Я же, говоря сіє, поклоняюсь троице во единице и 
единице ВЪ троице. 

17. Солнце освЄщаеть ВСЄ ВИДИМЫЯ твари, А сми-
реніе утверждаетъ всЄ разумныя дЄйствія. ГДЄ нЄгь 
света, тамъ все мрачно; и ГДЄ НЄГЬ смиренномудрія, 
тамъ всЄ наши дела суетны. 

18. Одно во всей вселенной такое мЄсто, которое 
только однажды видЄло солнце: и одинъ помыслъ часто 
раждалъ смиреніе. Въ одинъ и единственный день весь 
мірь возрадовался: и одна только добродетель смирен-
номудрія такова, что бЄсьі подражать ей не могутъ (ю). 

19. Иное дЄло превозноситься; иное дЄло не возно-
ситься; а иное смиряться. Одинъ цЄльїй день судитъ 
(о всехъ и о всемъ); другой ни о чемъ не судитъ, но 
и себя не осуждаетъ, третій же, будучи неповиненъ, 
всегда самъ себя осуждаетъ. 

20. Иное дЄло смиренномудрствовать; иное дЄло 
подвизаться для пріобрЄтенія смиренномудрія; а иное 
дЄло хвалить смиренномудраго. Первое принадлежитъ 
совершеннымъ; второе—истиннымъ послушникамъ; а 
третіе—всемъ православнымъ хрисйанамъ. 

21. Кто смирилъ себя внутренно, тотъ не бываетъ 
окрадываемъ чрезъ уста; ибо чего нетъ ВЪ хранилище, 
того и дверь сія не износитъ. 

22. Когда конь бежитъ одинъ, ему кажется, что 
онъ скоро бЄгаегь: но когда находится въ бЄгу съ 
другими, тогда познаетъ свою медленность. 

23. Если помыслъ нашъ уже не хвалится при-
родными дарованіями, то это знакъ начинающегося 
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здравія; а доколЄ чувствуетъ онъ сей смрадъ тщеславія, 
дотолЄ благовонія мура (смиренія) обонять не мо-
жетъ. 

24. Святое смиренномудріе говорить: кто имЄегь 
любовь ко мнЄ, но еще не совокупился со мною совер-
шенно, тотъ никого не будетъ осуждать, не пожелаетъ 
начальствовать, не будетъ выказывать свою прему-
дрость. По совокупленіи же со мною для него уже 
законъ не . лежишь (1 Тим. 1, 9). 

25. Нечистые бЄсьі тайно влагали похвалу въ серд-
це одному, тщательно стремившемуся къ сей блажен-
ной добродетели, подвижнику; но онъ, будучи настав-
ляемъ божественнымъ вдохновешемъ, умелъ победить 
лукавство духовъ благочестивою хитростно. Вставши, 
написалъ онъ на стЄнЄ своей келліи названія высо-
чайшихъ добродетелей, т. е. любви совершенной, ан-
гельскаго смиренномудрія, чистой молитвы, нетленной 
чистоты, и другихъ подобныхъ; и когда помыслы 
начинали хвалить его, онъ говорилъ къ нимъ: „пой-
демъ на обличеніе" и, подошедши къ СТЄНЄ, читалъ 
написанныя названія, и взывалъ къ себЄ: „когда и 
ВСЄ сій добродетели пріобрЄтешь, знай, что ты еще 
далеко отъ Бога." 

26. Итакъ, мы не можемъ сказать, въ чемъ собст-
венно состоитъ сила и существо сего солнца (смирен-
номудрія); однако по его свойствамъ и дЄйствіямь 
можемъ постигать его существо. 

27. Смиренномудріе есть покровъ божественный, ко-
торый не даетъ намъ ВИДЄТЬ наши исправленія. Сми-
ренномудріе есть бездна самоохужденія, неприступная 
для всехъ невидимыхъ татей. Смиренномудріе есть 
столпъ крепости отъ лица вражія (Пс. 60, 4). Ничтоже 
цспгъемъ врагъ на него, и сынъ, т. е. помыслъ беззаконія, 
не приложить озлобити его (Пс. 88, 23). И изсгъчетъ отъ 
лица своего враги своя, и ненавидящгя его победить 
(Ст. 24). 

28. Кроме показанныхъ свойствъ, которыя всЄ, за 
исключешемъ одного (я), суть видимыя знаменія сего 

12* 
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сокровища духовнаго, есть еще и другія свойства, кото-
рыя познаетъ въ душе своей великій обладатель сего 
богатства. Тогда ты достоверно узнаешь, что святое 
существо сей добродетели есть въ тебЄ, когда будешь 
исполненъ неизреченнаго света и несказанной любви 
къ МОЛИТВЄ. Прежде же ^емъ ты достигнешь сихъ 
дарованіїі, надлежитъ тебЄ пріобрЄсти сердце, незази-
рающее чужихъ согрЄшеній; предтечею же всего ска-
заннаго должна быть ненависть къ тщеславно. 

29. Кто позналъ себя во всякомъ чувстве души, 
тотъ какъ бы посеялъ на землЄ; а кто такъ не иосЄ-
ялъ,ч въ томъ невозможно процвЄсти смиренномудрію (е). 

30. Познавшій себя достигъ разума страха Господ-
ня, и ходя въ ономъ, достигаетъ вратъ любви. 

31. Смиренномудріе есть дверь царствія небеснаго, 
и она вводитъ туда приближающихся къ ней. Думаю, 
что о входящихъ сею дверью говорить и Самъ Спаси-
тель сими словами: и внидетъ и изыдетг (Іоан. 10, 9} 
безъ страха изъ сей жизни, и пажить обрящеть и злакъ 
въ райскихъ селешяхъ. ВсЄ же, которые пришли въ 
монашество иною дверью, mamie суть своей жизни и 
разбойницы. 

32. Если хотимъ достигнуть добродетели смиренно-
мудрія, да не престанемъ самихъ себя испытывать и 
истязывать; и если въ истинномъ чувстве души будемъ 
думать, что каждый ближній нашъ превосходнее насъ, 
то милость Божія недалека отъ насъ. 

33. Невозможно пламени происходить отъ снега; 
еще болЄе невозможно быть смиренномудрію въ ино-
верномъ, или еретике. Исправленіе это принадлежите, 
однимъ православнымъ, благочестивымъ, и уже очи-
щеннымъ. 

34. Многіе называютъ себя грешными, а можете 
быть и въ самомъ дЄлЄ такъ о себЄ думають: но серд-
це искушается уничижешемъ (отъ другихъ). 

35. ПоспЄшающій къ оному необуреваемому приста-
нищу смиренномудрія да не престанетъ делать все, чта 
можете, и да понуждается и словами, и помьішленіями,. 
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и разными способами, изслЄдованіями и изьіскані-
ями, и вс£мъ жийемъ, и ухищреиіями, творя мо-
литвы и моленія, размышляя, придумывая, и всъ 
средства изобретая, доколЄ содМствіемь Божымъ и 
пребывашемъ въ униженнМшихъ и наиболее ирези-
раемыхъ состоніяхь и трудахъ не избавится ладія 
души его отъ б^дствій приснобурнаго моря тщеславія; 
ибо избавившійся отъ сей страсти получаетъ удобное 
оправданіе отъ всЬхъ прочихъ грЪховъ своихъ, какъ 
евангельскій мытарь. 

36. Некоторые хотя и получили уже прощеніе rprfe-
ховъ, но для всегдашняго побужденія къ смиренномуд-
рие удерживаютъ до конца жизни воспоминаніе о преж-
дебывшихъ согрЪшешяхъ, заушая онымъ суетное возно-
шеніе. Другіе, размышляя о страдашяхъ Христа Спа-
сителя, считаютъ себя всегда неоплатными должниками 
предъ Нимъ. Иные охуждаютъ себя за ежедневныя не-
исправности. Иные случающимися искушеніями, немо-
щами, и согрішіеніями, въ какія впадаютъ, низверга-
ютъ гордость. Другіе молешемъ о взятій отъ нихъ 
дарованій усвоили себЪ матерь дарованій смиреніе. 
Есть и такіе, (но нынЪ есть ли, не могу сказать) кото-
рые гЬмъ бол^е смиряются предъ Богомъ, ч£мъ болЪе 
ущедряются Божіими дарованіями, почитая себя недо-
стойными таковаго богатства, и такой имЪютъ залогъ 
въ дупгЬ, что будто бы они ежедневно прилагаютъ къ 
долгу своему. Вотъ смиреніе, вотъ блаженство, вотъ 
совершенная почесть победная! Если увидимъ, или 
услышимъ, что кто-нибудь, въ продолжены немногихъ 
л^тъ, прюбр'Ьлъ высочайшее безстрастіе: вЪрь, что такой 
шествовалъ не инымъ путемъ, но симъ блаженнымъ и 
к'раткимъ. 

37. Священная двоица—любовь и смиреніе; первая 
возноситъ, а последнее вознесенныхъ подерживаетъ и 
не даетъ имъ падать. 

38. Иное д'Ьло—сокрушеніе сердца; другое дЪло— 
<самопознаніе; а еще иное—смиреніе. 

39. Сокрушеніе происходить отъ грЪхопадешя. 
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Падающій сокрушается, и хотя бездерзновененъ, однако 
съ похвальнымъ безстыдствомъ предстоитъ на молитві, 
какъ разбитый, на жезлъ надежды опираясь и отгоняя 
имъ пса отчаянія. 

40. Самопознаніе есть верное понятіе о своемъ ду-
ховномъ возраст^ и неразвлекаемое памятованіе лег-
чайшихъ своихъ согрішеній. 

41. Смиреніе есть духовное ученіе Христово, мыслен-
но пріемлемое достойными въ душевную кліть. Сло-
вами чувственными его невозмножно изъяснить. 

42. Кто говорить, что онъ ощущаетъ благовоніе 
сего мура, и во время похвалъ хотя мало движется 
сердцемъ, и силу словъ оныхъ понимаетъ, (но не от-
вращается ихъ): тотъ да не прелыцаетъ себя, ибо онъ 
обмануть. 

43. Не намъ, Господи, не намъ, сказалъ нікто, въ 
чувств^ души, но имени Твоему даждь славу (Пс. 113, 9); 
ибо онъ зналъ, что естество человеческое не можете 
принимать похвалу безвредно. У Тебе похвала моя въ 
Церкви велицгьй (Пс. 21, 26) въ будущемъ в і к і : а пре-
жде того не могу принимать ее безопасно. 

44. Если предйлъ, свойство и образъ крайней гор-
дости состоитъ въ томъ, что челов'Ькъ ради славы ли-
цемірно показываетъ добродетели, какихъ въ немъ 
нЪтъ: то глубочайшаго смиренномудрія признакъ, ког-
да челов'Ькъ ради уничиженія, въ нйкоторыхъ случа-
яхъ, принимаете на себя такія вины, какихъ и нЪтъ 
въ нехмъ. Такъ поступилъ тотъ преподобный отецъ, ко-
торый взялъ въ руки хлйбъ и сыръ *); такъ посту-
пилъ и тотъ ділатель чистоты, который снялъ съ себя 
одежду и прошелъ городъ безстрастно **). Таковые 
уже не заботятся и не боятся, какъ бы не соблазни-
лись люди, потому что они молитвою получили силу 

•) Авва Симонъ. Достоп. Сказанія о подвиж. св. Отцевъ. Издан. 
1855 г., стр. 313. 

**) Пр. Серашонъ Синдонитъ. Лавсаикъ. гл. 72-я. Смотри также 
въ Чети - Минеяхъ, 21-го іюля, житіє Пр. Симеона Христа ради юро-
диваго. 
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всЬхъ невидимо пользовать. А кто изъ нихъ о пер-
вомъ, то есть о соблазнахъ, еще заботится, тотъ изъ-
являете скудость втораго дарованія; ибо г д і Богъ 
готовъ исполнить прошеніе, такъ мы все можемъ сде-
лать. 

45. Избирай лучше оскорбить людей, нежели Бога; 
ибо Онъ радуется, видя, что мы усердно стремимся къ 
безчестію, чтобы потрясти, уязвить и уничтожить сует-
ное наше тщеславіе. 

46. Таковыя дарованія *) доставляете совершен-
ное уклоненіе оте міра. И иоистині д іло великихъ — 
терпіть поруганія оте своихъ. Но да не приводите 
васъ въ ужасъ сказанное мною; никто никогда не 
могъ однимъ шагомъ взойти на верхъ лістницьі. 

47. О семг разумгъютъ вси, яко Божій ученлщы есмы 
(Іоан. 13, 35), не яко б іси намъ повинуются, но яко 
имена наша написана суть на небеси смиренія (Лук. 
10, 20). 

48. Естественное свойство лимоннаго дерева таково, 
что оно, будучи безплодно, поднимаете вітви кверху; 
а когда оныя наклонятъ, то он і скоріе бываютъ пло-
доносны. Разумно познавшій уразуміете сіє. 

49. Святое смиреніе иміете дарованіе оте Бога къ 
восхожденію на тридесять, на шестьдесятъ и на сто. 
На посліднюю степень восходятъ одни безстрастные, 
на среднюю—мужественные; на первую же степень в с і 
могутъ взойти. 

50. Познавшій себя никогда не бываете поруганъ, 
чтобы предпринять д іло выше своей силы; онъ утвер-
дилъ ногу свою на блаженной стези смиренномудрія. 

51. Птицы боятся и вида ястреба; а ділатели сми-
ренія—и гласа прекословія. 

52. Многіе получили спасеніе безъ прорицаній и 
осіяній, безъ знаменій и чудесъ; но безъ смиренія ни-
кто не внидетъ въ небесный чертогъ. Ибо хранитель 
первыхъ (дарованій) есть второе (смиреніе); но часто, 

*) Въ слав, почести. 
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въ легкомысленныхъ людяхъ, чрезъ первыя ис реб-
ляется второе. 

53. Чтобы насъ и не желающихъ смириться побу-
дить къ сей добродетели, Господь промысломъ Своимъ 
устроилъ то, что никто язвъ своихъ не видитъ такъ 
хорошо, какъ видитъ ихъ ближній; и потому мы обя-
заны не себе приписывать ИСЦЄЛЄНІЄ наше, но ближ-
нему, и Богу воздавать благодареніе о здравіи. 

54. Смиренномудрый всегда гнушается воли своей, 
какъ погрЄшительной, даже и въ прошешяхъ своихъ 
ко Господу: онъ съ несомненною вЄрою научается 
должному, и принимаете оное, не жительству учителя 
внимая, но возложивъ попеченіе на Бога, Который и 
чрезъ ослицу научилъ Валаама должному. И хотя та-
кой делатель все по ВОЛЄ Божіей и делаете, и мыс-
лите, и говорите, но никогда не доверяете себЄ; ибо для 
смиреннаго тягость и жало—верить самому себЄ: какъ 
гордому трудно последовать словамъ и МНЄНІЮ другихъ. 

55. МНЄ кажется, что только Ангелу свойственно не 
быть окрадываемому никакимъ грехомъ въ НЄВЄДЄНІИ; 
ибо слышу земнаго Ангела, говорящаго: ничесо же въ 
себгь свтъмъ, но ни о семг оправдаюся; востязуяй же мя 
Господь есть (1 Кор. 4, 4). Посему и надлежитъ намъ 
всегда осуждать и укорять себя, чтобы вольнымъ само-
охуждешемъ загладить невольные грехи; а если не 
такъ, то при исходе изъ сего міра мы претерпимъ за 
нихъ лютое истязаніе. 

56. Кто просите отъ Бога меньше того, чего онъ 
достоинъ, тотъ, конечно, получите болЄе, нежели чего 
стоите. Объ истине сего свидетельствуете мытарь, 
просившій отпущенія греховъ, и получившій оправда-
ніе. Разбойникъ также просилъ только, чтобы Господь 
помянулъ его во царствіи Своемъ, но онъ первый по-
лучилъ весь рай въ наследіе. 

5 7 . Какъ ни въ какой твари невозможно ВИДЄТЬ 
огня по естеству *), ни малаго, ни великаго: такъ и въ 

Естество огня сокрыто въ деревЪ, камнЬ, желізі и проч. 
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непритворномъ смиреніи невозможно оставаться и виду 
вещества, то есть страстей; и доколі мы грішюгь 
произвольно, дотолі ц і т е въ насъ смиренія; а изъ сего 
можно уже разуметь, когда оно въ насъ присутствуетъ. 

58. Господь нашъ, зная, что добродетель души со-
образуется съ наружными поступками, взявъ лентій, 
показалъ намъ примйръ къ обрітенію пути смиренія; 
ибо душа уподобляется дМств1ямъ тЪлеснымъ, и со-
ображается и соглашается съ гЬмъ, что ділаете тіло. 
Начальствованіе сділалось для нікотораго изъ Анге-
ловъ причиною вьісокомудрія, хотя оно и не для того 
ему было ввірено. 

59. Иное душевное устроеніе у человека, сидящаго 
на престолі; и иное у сидящаго на гноищі. По сей-то, 
можетъ быть, причині и великій праведникъ 1овъ си-
делъ на гноищі вн і града; ибо тогда-то, стяжавъ со-
вершенное смиренномудріе, сказалъ онъ въ чувстве 
души: укорихъ себе самъ и истаяхъ: и вмгьнихъ себе землю 
и пепелъ (1ов. 42, 6). 

60. Обрітаю, что Манассія согрішшгь паче в с і х ь 
человіковь, осквернивъ храмъ Божій и все Богослу-
женіе почитаніемь идоловъ; такъ что еслибы за него и 
весь М1ръ постился, то нимало не могъ бы удовлетво-
рить за его беззаконія. Но одно смиреніе возмогло ис-
цілить и неисцільньїя язвы его. Яко аще бы восхогтълъ 
еси жертвы, говоритъ Давидъ къ Богу, даль быхъ убо: 
всесожженія, то есть тілъ, постомъ истаявающихъ, не 
благоволити: жертва же Богу духъ сокругиенъ (Пс. 50, 18); 
прочее, что тамъ слідуєте, в ^ м ъ извістно. 

61. Согргьшихо ко Господу, возопило нікогда сіє 
блаженное смиреніе къ Богу, по совершены прелюбо-
діянія и убійства: и тотчасъ услышало: Господь отгя 
согртьгиеніе твое (2 Цар. 12, 13). 

62. Приснопамятные отцы наши утверждаютъ, что 
путь къ смиренно и начальная причина сей доброді-
тели суть труды тілесньїе; а я полагаю, — послушаніе 
и правость сердца, которыя естественно сопротивляются 
В03Н0ШЄНІЮ. 
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63. Если гордость некоторыхъ изъ Ангеловъ пре-
вратила въ бесовъ, то безъ СОМНЄНІЯ смиреніе можетъ 
и изъ бесовъ сделать Ангеловъ. Итакъ, да благодуше-
ствуютъ иадшіе (уповая на Бога). 

64. Потщимся и потрудимся всею силою взойти на 
верхъ сей добродетели. Если итти не можемъ, по-
тщимся, чтобы оно подъяло насъ на раменахъ своихъ. 
Если немоществуемъ чемъ-нибудь, то да не отпадемъ 
по крайней м^рЄ отъ объятШ; ибо я подивился бы, если-
бы отпадающій отъ него получилъ НЄКІЙ ВЄЧНЬІЙ даръ. 

65. Жилы и пути смиренія, но еще не признаки сей 
добродетели, суть: нестяжательность, уклоненіе отъ 
міра, утаеніе своей мудрости, простота рЄчи, прошеніе 
милостыни, скрьітіе благородія, изгнаніе дерзновенія. 
удаленіе многословія. 

66. Ничто такъ не смиряетъ душу, какъ иребьіваніе 
въ нищете и пропитаніе подаяшемъ; ибо тогда наипаче 
показуємся любомудрыми и боголюбивыми, когда, ИМЄЯ 
средства къ возвышенно, убегаемъ онаго невозвратно. 

67. Если ты вооружаешься противъ какой-нибудь 
страсти, то возьми себЄ въ помощь смиренномудріе: 
ибо оно наступить на аспида и василиска, то есть на 
грехъ и отчаяніе, и попереть льва и змія (Пс. 90, 13), 
то есть діавола и змія плотской страсти. 

68. Смиренномудріе есть тифонъ, могущій возвести 
душу изъ безднъ греховъ на небо. 

68. НЄКТО увиделъ въ сердце своемъ красоту сей 
добродетели, и, будучи объятъ удивлешемъ и ужасомъ, 
вопрошалъ ее, да ская^етъ ему имя родителя своего. 
Она же, радостно и кротко улыбаясь, сказала ему: 
„какъ ты стараешься узнать имя Родившаго меня, ког-
да Онъ неименуемъ? Нтакъ, я не объявлю тебЄ онаго 
имени, ДОКОЛЄ не стяжешь въ себЄ Бога". Слава Ему 
во ВЄКИ вековъ. Аминь. 

Матерь источника—бездна; разсужденія же источникъ—смиреніе. 



С Л О В О 26. 
О разсужденіи помысловъ и страстей, и добродетелей. 

1. Разсужденіе въ новоначальныхъ есть истинное 
познаніе своего устроепія душевнаго; въ среднихъ оно 
есть умное чувство, которое неиогрЄшительно различа-
ете истинно доброе отъ естественнаго, и отъ того, что 
противно доброму; въ совершенныхъ же разсужденіе 
есть находящиеся въ нихъ духовный разумъ, дарован-
ный Божественнымъ просвйщешемъ, который свётиль-
никомъ своимъ можетъ просвіщать и то, что есть тем-
наго въ душахъ другихъ. 

2. Или же, разсужденіе въ общемъ смысле въ томъ 
состоите и познается, чтобы точно и вЄрно постигать 
божественную волю во.всякое время, во всякомъ МЄ-
СТЄ и во всякой вещи. Оно находится въ однихъ 
только чистыхъ сердцемъ, теломъ и устами. 

3. Кто благочестно низложилъ первыя три изъ глав-
ныхъ страстей *), тотъ низложилъ ВМЄСТЄ И пять по-
следнихъ **); но кто нерадитъ о низложеніи первыхъ, 
тотъ ни одной не победите. 

4. Разсужденіе есть совесть неоскверненная и чи-
стое чувство (У). 

5. Никто по неразумію да не впадете въ неверіе, 
видя или слыша въ монашеской жизни бывающее 
выше естества; ибо где Богъ, превьісшій естества, яв-
ляете Свое присутствіе, тамъ много бываете выше-
естественнаго. 

6. ВСЄ брани бЄсовскія происходятъ отъ трехъ 
главныхъ причинъ: или отъ нераденія нашего, или 
отъ гордости, или отъ зависти діавола. Окаяненъ пер-
вый; всеокаяненъ второй; третії! же—треблаженъ. 

7. ЦЄЛІЮ И правилОМЪ, ВО всехъ случаяхъ, да по-
ставляемъ по Богу совесть нашу, и узнавши, откуда 

*) Объядеше, сребролюбіе и тщеславіе. 
**) Т. е. страсти блуда, гнЬва, печали, уньїнія и гордости. 
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віють вітрьі, ио ея указанію уже да распростираемъ 
и паруса. 

8. Во всЪхъ дЪлашяхъ, которыми стараемся уго-
дить Богу, бісьі выкапываютъ иамъ три ямы. Во пер-
выхъ борются, чтобы воспрепятствовать нашему доб-
рому ділу. Во вторыхъ, когда они въ семъ первомъ 
покушеніи бываютъ побеждены, то стараются, чтобы 
сділанное не было по волі Божіей. А если тати оные 
и въ семъ умьішленіи не получаютъ успіха: тогда 
уже тихимъ образомъ приступивши къ душі нашей, 
ублажаютъ насъ, какъ живущихъ во всемъ Богоугодно. 
Первому искушенно сопротивляются тщаніе и попеченіе 
о смерти; второму—повиновеніе и уничиженіе; а треть-
ему—всегдашнее укореніе самого себя. Сіє трудъ есть 
предъ нами, допдеже внидетъ во святилище наше огнь 
оный Божій (Пс. 78, 16). Тогда уже не будетъ въ насъ 
насилія злыхъ навыковъ; ибо Богъ нагиъ есть огнь, по-
ядаяй (Евр. .12, 29) всякое разжженіе и движеніе по-
хоти, всякій злый навыкъ, ожесточеніе и омраченіе, 
внутреннее и внішнее, видимое и помышляемое. 

9. Бісьі же, съ своей стороны, ділаюгь обыкно-
венно совсімь противное тому, что мы теперь сказали. 
Когда они одоліюгь душу, и св іта ума помрачатъ, 
тогда не будетъ боліє въ насъ, окаянныхъ, ни трез-
веннаго вниманія, ни разсужденія, ни сознанія, ни 
стыда, но місто ихъ заступятъ безпечность, безчув-
ствіе, неразсужденіе и сліпота ума. 

10. Сказанное теперь весьма ясно для тіхгь, кото-
рые истрезвились отъ блуда, обуздали дерзновеніе, и 
отъ безстыдства перешли къ стыдливости: какъ они, 
по истрезвленіи ума, по избавлены его отъ осліпленія, 
или, лучше сказать, поврежденія, стыдятся внутренно 
самихъ себя, и того, что они говорили и ділали, бу-
дучи въ осліпленій. 

11. Если прежде день въ душі нашей не померк-
нетъ и не потемніегь, то невидимые тати оные не 
окрадутъ, не убдатъ и не погубятъ. Окрадиваиіе души 
есть, когда мы почитаемъ за добро, въ чемъ хгЬтъ 
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добра; окрадьіваніе есть неприметное лишеніе духов-
наго богатства; окрадьіваніе есть невідомое пліненіе 
души. Убіеніе души есть умерщвленіе словеснаго ума, 
впадешемъ въ діла непристойныя; а погибель души 
есть впадете въ отчаяніе, послі совершенія беззаконія. 

12. Никто не долженъ извиняться въ неисполненіи 
евангельскихъ заповідей своею немощію; ибо есть 
души, которыя сділали боліє, нежели сколько повелі-
вають заповіли. Да увірить тебя въ справедливости 
сказаннаго тотъ, кто возлюбилъ ближняго паче себя, и 
предалъ за него свою душу, хотя на сіє и не полу-
чилъ заповіли Господней (аа). 

.13. Да благодушествуютъ страстные смирившіеся. 
Ибо если они и во в с і ямы впадали и во в с і х ь с і -
тяхъ увязали, и всякимъ недугомъ вознедуговали; но 
по вьіздоровленіи бываютъ для в с і х ь світилами и 
врачами, путеводителями и наставниками, объявляя 
свойства и виды каждаго недуга, и своею опьітностію 
спасая близкихъ къ паденію. 

3 4. Если нікоторьіе, мучимые прежде пріобрітен-
НЫМИ привычками, могутъ ХОТЯ простымъ СЛОВО]\Л>. 
учить другихъ, да научатъ, только да не начальству-
ють; можетъ быть они когда-нибудь, хотя собственныхъ 
словъ устыдившись, начнуть діятельную добродітель. 
Такимъ образомъ и на нихъ сбудется то, что, какъ я 
виділь, случалось съ нікоторьіми погрязшими въ 
тині: испытавши нечистоту ея, они разсказывали ми-
моходящимъ, какимъ образомъ попали въ тину; и д і -
лали сіє въ предохраненіе ихъ, чтобы и они не по-
грязли, идя т і м ь же путемъ; и за спасете иныхъ, 
Всесильный избавилъ и ихъ отъ тины гріха. Если же 
страждущіе отъ страстей произвольно предаются сла-
стямъ, то молчаніемь да показываютъ свое ученіе. 
Ибо Писаніе говорить: Іисусь начать творити же и 
учити (Діян. 1, 1). 

15. Свиріпое поистині и неукротимое, мы, смирен-
ные иноки, переплываемъ море, исполненное многихъ 
вітровь и скаль, водоворотовъ, разбойниковъ, смерчей 
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и мелей, чудовищъ и свир'Ьпыхъ волнъ. Скала въ 
душй есть свирепая и внезапная вспыльчивость. Во-
доворотъ безнадеж!е, которое объемлетъ умъ и влечетъ 
его во глубину отчэятя. Мели суть нев£д£ше, содер-
жащее зло подъ видомъ добра. Чудовища же суть 
страсти сего грубаго и свирйпаго гЬла. Разбойники — 
люгЬйпые слуги тщеслав1я *), которые похищаютъ нашъ 
грузъ и труды добродетелей. Волна есть надменное и 
напыщенное сытостш чрево, которое стремлешемъ сво-
имъ предаетъ насъ онымъ звёрямъ; а смерчъ есть 
сверженная съ небесъ гордость, которая возносить 
насъ (до небесъ) и низводить до безднъ. 

16. Занимающееся науками знаютъ, какое учете 
прилично новоначальнымъ, какое среднимъ и какое 
самимъ учителямъ. Разсмотримъ внимательно, не оста-
емся ли мы еще при начальныхъ правилахъ, хотя и 
обучаемся долгое время. ВсЬ считаютъ за стыдъ ви-
деть старика, ходящаго въ датское училище. Превос-
ходный алфавитъ для всЪхъ есть слйдуюпцй: иослу-
шате, постъ, вретище, пепелъ, слезы, исповЪдате. 
молчате, смирете, бдйте, мужество, стужа, трудъ. 
злострадате, унйчижете, сокрушете, непамятозлоб1е. 
братолюб1е, кротость, простая и нелюбопытная в£ра, 
безпопечете о м1р£, непорочная ненаристь къ родите-
лями безпристрасйе, простота съ незлоб1емъ, произ-
вольная худость. 

17. Указате и признаки преуспЪвающихъ суть: от-
сутств1е тщеслав1я, б е з г н ^ е , благонадеж1е, безмолв1е, 
разсуждете, твердая память суда, милосерд1е, странно-
люб1е, приличное вразумлете, безстрастная молитва, 
несребролюб!е. 

18. ПредЪлъ же, указате и законъ душъ и тйлесъ, 
бывающихъ во плоти совершенными по благочестии, 
таковы: нешгЬняемое сердце, совершенная любовь, ис-
точникъ смиренномудрия, восхшцете ума, Христово 
вселете, неокрадывате св^та и молитвы, изобшие 

*) БЪсы и люди, хвалящіе насъ. 
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•осіянія Божія, желаніе смерти, ненависть (къ бренной) 
жизни, отчужденіе отъ. тела, молитвенникъ О МІрЄ< 
какъ бы насильно преклоняющій Бога на милость, со-
'Служебникъ Ангеламъ, бездна разума, домъ таинствъ, 
хранилище неизреченныхъ откровеній, спаситель чело-
вековъ, богъ бесовъ, господинь страстей, владыка 
тЬла, повелитель естества, чуждый греха, домъ без-
<уграстія, подражатель Владыки помощію Владыки. 

19. Не малое вниманіе нужно намъ въ то время, 
когда ТЄЛО немощствуетъ., Ибо бЄсьі, увидевши насъ, 
лежащихъ на ЗЄМЛЄ, и немогущихъ уже отъ изнеможе-
нія вооружиться на нихъ т^леснымъ подвигомъ, по-
кушаются нападать на насъ съ особенною жестокостію. 

20. На живущихъ въ міре; во время недуга, напа-
даетъ бесъ гнева, а иногда и духъ хулы. Живущіе 
вн^ міра бываютъ мучимы басами объядешя и блуда, 
если они изобилуютъ всЬмъ иотребнымъ; если же они 
пребываютъ въ местахъ, удаленныхъ отъ всякаго утЪ-
шенія и подвижническихъ, — то бываютъ искушаемы 
басами уньїнія и неблагодарности. 

21. Приметить я, что иногда б л уд о действенный 
волкъ усиливаетъ болЄзни недугующихъ, и въ самыхъ 
болезняхъ производитъ движенія и истеченія. Ужасно 
было ВИДЄТЬ, что плоть, среди лютыхъ страданій, буй-
ствуетъ и неистовствуетъ. И обратился я, и увщгЬлъ 
лежащихъ на одрЄ, которые въ самомъ страданій уте-
шаемы были ДЄЙСТВІЄМЬ Божественной благодати или 
чувствомъ умиленія; и симъ утешешемъ отражали бо-
ЛЄЗНЄІІНЬІЯ ощущенія, и въ такомъ были расположены! 
духа, что никогда не ХОТЄЛИ избавиться отъ недуга. 
И еще обратился, и увидЪлъ тяжко страждущихъ, ко-
торые гЬлеснымъ недугомъ, какъ бы некоторою єпити-
мією *) избавились отъ страсти душевной; и я проела-
вилъ Бога, бреніе брешемъ исцЄлившаго. 

22. Умъ, достигшій духовнаго разума, непременно 

*) Въ слав, яко запрещеніемь нЬвдшъ. По греч. с02 61 ьлітииоь 
тітод. 



1 8 0 с л о в о 26-Е 

облеченъ и въ духовное чувство *). Въ насъ ли оно. 
или не въ насъ, но мы должны непрестанно объ немъ 
заботиться и искать его въ себе; ибо когда оно явится, 
тогда внйшшя чувства всячески перестанутъ обольсти-
тельно действовать на душу; и зная это, некто изъ 
премудрыхъ сказалъ: и Божественно чувство о5рящеши 
(Прем. Сол. 2, 5) (бб). 

23. Жизнь монашеская въ отношенш делъ и словъ. 
помышленш и движешй, должна быть провождаема въ 
чувств^ сердца. Если же не такъ, то она не будетъ 
монашеская, не говорю уже, Ангельская. 

24. Иное есть промыслг Бож1й; иное—Бож1я помощь: 
иное—храненге; иное—милость Бож1я; и иное—утгьшенге. 
Промыслг Божй простирается на всякую тварь. Помощь 
Бож1я подается только вернымъ. Храненге Бож1е быва-
етъ надъ такими верными, которые поистине верны. 
Милости Бож1ей сподобляются работающее Богу; а 
утгьшенгя—любянце Его (вв). 

25. Что иногда оываетъ врачевствомъ для одного, 
то для другаго бываетъ отравою; а иногда одно и то 
же одному и тому же бываетъ врачевствомъ, когда 
преподается въ приличное время, не во время же бы-
ваетъ отравою. 

26. Виделъ я неискуснаго врача, который больнаго-
скорбнаго обезчестилъ, и темъ ничего более для него 
не сделалъ, какъ только ввергнулъ его въ отчаяше. 
Виделъ и искуснаго врача, который надменное сердце 
резалъ уничижетемъ, и извлекъ изъ него весь смрад-
ный гной. 

27. Виделъ Я, ЧТО одинъ и ТОТЪ же недужный 
иногда для очшцешя своей нечистоты пилъ лекарство 
послушашя, и потомъ былъ въ движенш, ходилъ и не 
спалъ; а въ другое время, заболевъ душевнымъ окомъ, 
пребывалъ безъ движешя, въ безмолвш и молчаши. 
Пмгьяй уши слышати, да слыгиитг (гг). 

28. Некоторые, не знаю почему, (ибо я не научился 

*) Въ пер. старца Паисія: одЪянъ и разумйвательнымъ чувствомъ. 
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своимъ мнініемь любопытствовать и испытывать о да-
ровашяхъ Божшхъ), такъ сказать, по природ^ наклон-
ны къ воздержности, или къ безмолвничеству, или къ 
чистоті, или къ скромности, или къ кротости, или къ 
умиленно. У другихъ же самая почти природа сопро-
тивляется симъ добрымъ качествамъ, но они насильно 
принуждаютъ себя къ онымъ; и хотя иногда и побе-
ждаются, однако ихъ, какъ понудителей естества, я 
похваляю больше первыхъ. 

29. Не хвались много, о человікь, богатствомъ, ко-
торое ты безъ труда получилъ; но знай, что Раздаятель 
даровъ, предвщгЬвъ великое твое поврежденіе, немощь 
и погибель твою, восхогЬлъ хотя какъ-либо спасти 
тебя превосходными оными дарованіями, незаслужен-
ными тобою. 

30. Наставленія, которыя мы получили съ младен-
чества, воспитаніе и занятія наши, когда мы придемъ 
въ возрастъ, способствуютъ намъ или препятствуютъ 
въ пріобрітеніи добродетели и въ житіи монашескомъ. 

31. Свігь монаховъ суть Ангелы, а св і гь для 
всЬхъ челов^ковъ — монашеское житіє; и потому да 
подвизаются иноки быть благимъ примЪромъ во всемъ; 
никому же пи въ чемъ же претыканге дающе, ни ділами, 
ни словами (2 Кор. 6, 3). Если же св^тъ сей бываетъ 
тма, то оная тма, то есть сущіе въ мірі кольми паче 
помрачаются. 

32. Итакъ, если покоряетесь мні, покоряющіеся, 
или, лучше сказать, хотящіе покориться: то знайте, 
что полезнее для насъ не быть переменчивыми въ 
жизни, и не разделять такимъ образомъ бідную нашу 
душу, вступая въ брань съ тысячами тысячъ и съ без-
численными тмами невидимыхъ враговъ: ибо мы не мо-
жемъ познавать и даже усматривать в с і ихъ коварства. 

33. Съ помощію Святыя Троицы вооружимся про-
тивъ трехъ главныхъ страстей тремя добродетелями *). 

*) Т. е. противъ сластолюбія воздержашемъ, противъ сребролюбія 
нестяжательностію, противъ тщеславія смиреніелгь. 

7 Лествица 
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Если не такъ, то мы сами навлечемъ на себя множе-
ство трудовъ. 

34. Поистине, если и въ насъ будетъ Тотъ, Кото-
рый обращаешь море въ сушу (Пс. 65, 6), то безъ сомні-
нія и нашъ Израиль, или умъ, зрящій Бога, безъ вол-
ненія перейдетъ море страстей, и увидитъ потопленіе 
сихъ мысленныхъ Египтянъ въ вод і своихъ слезъ. А 
если не будетъ въ насъ Его пришествія, то противъ 
одного шума волпъ сего моря, т. е. сей плоти, кто 
постоишь (Пс. 64, 8)? 

35. Если Богъ воскреснетъ въ насъ діяніемь, ТО 
расточатся врази Его, и если видініемь КЪ Нему при-
ближимся, то побежать ненавидящіи Его и насъ отъ 
лица Его и нашего. 

36. Потомъ наипаче, а не нагимъ словомъ, потщим-
ся научаться познанію Божественныхъ истинъ; ибо не 
слова, а д іла должны мы будемъ показать во время 
исхода. 

37. Слышавппе, что сокровище сокрыто на нйкоемъ 
м і с т і , ищутъ его, и много искавши и съ трудомъ 
нашедши, тщательно сохраняютъ обрітенное; разбога-
тівшіе же безъ труда бываютъ расточительны. 

38. Нельзя безъ труда преодоліть прежніе гріхов-
ные навыки и пристрастія; а кто не престаетъ прила-
гать къ нимъ еще новыя, тотъ или отчаялся въ сво-
емъ спасеній, или нисколько не воспользовался отъ 
житія монашескаго. Впрочемъ я знаю, что Богъ все 
можетъ, невозможно же Ему ничтоже (1ов. 42, 2). 

39. Нікоторьіе въ недоумініи предложили мні на 
.разсмотрініе неудоборішимьій вопросъ, превосходящій 
разумъ в с і х ь мні подобныхъ, и разсужденія о кото-
ромъ я не находилъ ни въ одной изъ дошедшихъ до 
меня книгъ. Какія собственно исчадія, говорили они, 
раждаются отъ восьми главныхъ страстныхъ помы-
словъ, и какой изъ трехъ главнМшихъ родитель каж-
дому изъ пяти прочихъ? Я же, въ отвігь на это 
недоумініе, предложилъ похвальное невідініе; и тогда 
отъ преподобнЬйшихъ оныхъ мужей получилъ такое 
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вразумленіе: „матерь блуда есть обьяденіе; уньїнія же 
матерь—тщеславіе; печаль же и Г Н Є В Ь раждаются отъ 
трехъ главнейшихъ страстей *); а матерь гордости — 
тщеславіе." 

40. На сіє слово достопамятныхъ оныхъ мужей я 
отвЄчаль прошеніемь научить меня, какіе гріхи про-
исходить отъ восьми главныхъ страстей? И какой 
именно, и отъ которой изъ нихъ раждается? Сій без-
страстные отцы благосклонно на это сказали, что въ 
безумныхъ страстяхъ н іть порядка или разума, но 
всякое безчиніе и неустройство. Блаженные отцы под-
тверждали сіє весьма убедительными доказательствами, 
представляя многіе достовірнійшіе примеры, изъ 
коихъ некоторые помещаемъ въ настоящемъ слові, 
чтобы отъ нихъ получить вразумленіе для правиль-
н а я сужденія и о прочемъ. 

41. Безвременный СМЄХЬ, напримеръ, иногда раж-
дается отъ бЄса блуда; а иногда отъ тщеславія, когда 
ЧЄЛОВЄКЬ самъ себя внутренно безстыдно хвалитъ; 
иногда же смЄхь раждается и отъ наслажденія (пищею). 

42. Многій сонъ происходить иногда отъ насыще-
нія; иногда же отъ поста, когда постящіеся возносятся; 
иногда отъ уньїнія, а иногда и просто отъ естества. 

43. Многословіе происходить иногда отъ обьяденія, 
а иногда отъ тщеславія. 

44. Уныте происходить иногда отъ наслажденія; а 
иногда отъ того, что страха Божія Н Є Т Ь ВЪ ЧЄЛОВЄКЄ. 

45. Хула есть собственно дщерь гордости; а часто 
раждается и отъ того, что мы ближняго въ томъ же 
осуждали; или отъ безвременной зависти бЄсовь. 

46. Жестокосердіе раждается иногда отъ насьіщенія; 
иногда отъ безчувствія; а иногда отъ пристрастія. При-
страстіе же опять иногда отъ блуда, иногда отъ среб-
ролюбія, иногда отъ обьяденія, иногда отъ тщеславія, 
и отъ многихъ другихъ причинъ. 

*) Отъ сластолюбія, славолюбія и сребролюбія. 
13* 

7* 
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47. Лукавство происходить оть возношенія и отъ 
гнева. 

48. Лицеміріе—оть самоугодія и самочинія. 
49. Противиыя же симь добродетели раждаются 

оть противныхъ родителей. Но какь МНЄ недостало бы 
времени, если бы я захотЬлъ разсуждать о каждой 
изъ нихъ въ частности, то вообще и кратко скажу, 
что умерщвленіе в с і м ь вышепоказаннымъ страстямъ 
есть смиренномудріе; и кто иріобріль сію добродетель, 
тотъ все побЄдиль. 

50. Сластолюбіе и лукавство суть родительницы 
ВСЄХЬ ЗОЛЬ; одержимый ими не узритъ Господа; но и 
удаленіе оть перваго, безъ удаленія отъ втораго, не 
принесетъ намъ никакой пользы. 

51. Страхъ, который чувствуемъ къ начальникамъ 
и къ зверямъ, да будетъ для насъ примеромъ страха 
Господня; и любовь къ ТЄЛЄСНОЙ красоте да будетъ 
для тебя образомъ любви къ Богу; ибо ничто не ире-
пятствуетъ намъ брать образцы для добродетелей и 
отъ противныхъ имъ ДЄЙСТВІЙ. 

52. Весьма развратился *) НЬІНЄШНІЙ В Є К Ь , И весь 
сталъ иреисиолненъ возношенія и лицемЄріяі труды 
телесные, по примеру древнихъ отцевъ нашихъ, мо-
жетъ быть, и показываетъ, но дарованій ихъ не спо-
добляется; хотя, думаю я, естество человеческое ни-
когда такъ не требовало дарованій, какъ НЬІНЄ. II 
справедливо мы это терпимъ, потому что не трудамъ, 
но простоте и смиренно являетъ Себя Богъ. Хотя сила 
Господня и въ немощи совершается, однако отринетъ 
Господь несмиренномудраго делателя. 

53. Когда кого-нибудь изъ нашихъ воиновъ о Хри-
сте увидимъ въ телесномъ страданіи и недуге: то не 
будемъ лукаво объяснять себё причину его болезни, 
но лучше примемъ его. съ простою и немыслящею зла 
любовію, и постараемся уврачевать, какъ собственный 
членъ, и какъ воина, уязвленнаго на брани. 

*) Въ пер. ст. Даисія: излукавствовался. 



О Р АЗСУЖДЕНІИ. 1 8 5 

54. Болізнь посылается иногда для очищенія со-
грішеній; а иногда для того, чтобы смирить возношеніе. 

55. Благій нашъ и всеблагій Владыка и Господь, 
видя, что кто-нибудь весьма, лЪнивъ къ подвигамъ, 
смиряетъ плоть его недугомъ, какъ отраднійшимь 
иодвижничествомъ; а иногда очищаетъ и душу отъ 
лукавыхъ страстей и помысловъ. 

56. Все, что съ нами случается, видимое или неви-
димое, можно принимать трояко: какъ должно, при-
страстно, и среднимъ образомъ. Я видЪлъ трехъ брать^ 
евъ, потерпЪвшихъ тщету: одинъ изъ нихъ негодовалъ, 
другой пребылъ безъ печали, а третій принялъ это съ 
великою радостію. 

57. ВидЪлъ я, что земледельцы одинаковое сімя 
бросали въ землю, но каждый изъ нихъ им'Ьлъ при 
этомъ свое наміреніе. Одинъ думалъ о томъ,. какъ бы 
долги уплатить; другой хотёлъ обогатиться; иной 
желалъ дарами почтить Владыку; у иного ціль была 
та, чтобы за свое благое діло получить похвалу, отъ 
проходящихъ путемъ сей жизни; другой думалъ доса-
дить врагу, который ему завидовалъ; а иной для того 
трудился, чтобы люди не поносили его, какъ празд-
наго. И вотъ какія названія сЬмянъ сихъ земледіла-
телей: постъ, бдініе, милостыня, служенія и подобное 
сему; а различное наміреніе сіянія тщательно да раз-
сматриваютъ сами о Господі братія. 

58. Какъ, черпая воду изъ источниковъ, иногда 
непримітно зачерпываемъ и жабу вмі ст і съ водою, 
такъ часто совершая діла добродітели, мы тайно 
выполняемъ сплетенныя съ ними страсти. НапримЪръ, 
со страннолюбіемь сплетается объядеше, съ любовію— 
блудъ, съ разсуждетемъ — коварство, съ мудростію — 
хитрость, съ кротостію — тонкое лукавство, медлитель-
ность и ліность, прекословіе, самочиніе и непослушаніе; 
съ молчатемъ сплетается кичливость учительства; съ 
радостію — возношеніе,, съ надеждою — ослабленіе, съ 
любовію—опять осужденіе ближняго, съ безмолвіемь — 
уньїніе и ліность, съ чистотою—чувство огорченія, съ 
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смиренномудріемь—дерзость. Ко всЬмъ же симъ добро-
д^телямъ прилипаетъ тщеславіе, какъ нікій общій 
коллурій *), или. в і р н і е сказать, отрава. 

59. Да не скорбимъ, когда въ прошешяхъ нашихъ 
ко Господу до времени не бываемъ услышаны; ибо 
Господь хогЬлъ бы, чтобы в с і человіки въ одно мгно-
веніе сделались безстрастными. 

60. Вс і , иросящіе чего-нибудь у Бога, и не полу-
чающіе, безъ сомнінія не получаютъ по какой-либо 
изъ сихъ причинъ: или потому что прежде времени 
просятъ; или потому что просятъ не по достоинству, и 
по тщеславно; или потому что, получивши просимое, 
возгордились бы, или впали бы въ нерадініе. 

61. Въ томъ, я думаю, никто не сомнівается, что 
бісьі и страсти отходятъ отъ души, иногда на нікото-
рое время, а иногда и навсегда; но не многіе знаютъ, 
по какимъ причинамъ они насъ оставляютъ. 

62. Отъ нікоторьіхь, не только вірньгхь, но и 
невірньшь, отошли в с і страсти, кромі одной. Сію 
одну оні оставляютъ, какъ зло первенствующее, кото-
рое наполняетъ місто в с і х ь прочихъ страстей; ибо 
она столь вредоносна, что можетъ свергнуть съ самаго 
неба. 

63. Вещество страстей, будучи изнуряемо Боже-
ственнымъ огнемъ, потребляется; а по м і р і того, какъ 
вещество искореняется, и душа очищается, отходятъ и 
страсти, если человікь самъ не привлечетъ ихъ опять 
веществолюбивымъ жштемъ И ЛІНОСТІЮ. 

64. Иногда бісьі отступаютъ и сами собою, чтобы 
ввести насъ въ безпечность, и потомъ внезапно напа-
даютъ на бідную душу, расхищаютъ ее, и до такой 
степени пріучаюгь къ порокамъ, что она послі того 
уже сама себ і навітуегь и противоборствуете 

65. Извістно мні w другое отступленіе ОНЫХЪ З В І -
рей: оно бываетъ тогда, когда душа совершенно утвер-
дится въ гріховньїхь навыкахъ. Примірь этого мы 

*) По греч. VMIOVQLOV, мазь глазная, и вообще мазь. 
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видимъ на младенцах^, которые, когда не даютъ имъ 
сосцевъ матернихъ, по долговременной привычка своей 
сосутъ пальцы. 

66. Знаю еще и пятое безстрастіе, которое бываетъ 
въ душі отъ многой простоты и похвальнаго незлобія. 
По справедливости посылается таковымъ помощь отъ 
Бога, спасающаго правил сердцемг (Пс. 7, 11), и непри-
мітно для нихъ самихъ избавляющаго отъ страстей: 
какъ и младенцы, когда съ нихъ снимутъ одежду, 
почти и не примічають наготы своей. 

67. Зла и страстей по естеству н і г ь въ человікі ; 
ибо Богъ не творецъ страстей. Добродітели же многія 
даровалъ Онъ нашей природі, изъ которыхъ извістньї 
слідующія: милостыня, ибо и язычники милосерд-
ствуютъ; любовь, ибо часто и безсловесныя животныя 
проливають слезы, когда ихъ разлучаютъ; віра, ибо 
в с і мы отъ себя ее пораждаемъ; надежда, потому что 
мы и взаимъ беремъ, и взаимъ даемъ, и с іемь, и 
плаваемъ, надіясь обогатиться. Итакъ, если, какъ мы 
здісь показали, любовь есть добродітель естественная 
намъ, а она есть союзъ и исполненіе закона: то значитъ, 
добродітели недалеки отъ нашего естества. Да посты-
дятся же т і , которые представляють свою немощь къ 
исполненію ихъ. 

68. Но что касается до чистоты, безгнівія, смирен-
номудрія, молитвы, бдінія, поста, и всегдашняго уми-
ленія: то сій добродітели выше естества. Шжоторымъ 
изъ нихъ научили насъ люди; другимъ Ангелы; а 
иныхъ учитель и дарователь есть Самъ Богъ Слово (дд). 

69. При сравненіи золъ, должно избирать легчайшее. 
Напримірь, часто случается, что когда мы предстоимъ 
на молитві, приходять къ намъ братія; мы бываемъ 
въ необходимости рішиться на одно изъ двухъ: или 
оставить молитву, или отпустить брата безъ отвіта, и 
опечалить его. Но любовь больше молитвы, потому что 
молитва есть добродітель частная, а любовь есть добро-
дітель всеобъемлющая. 

70. Однажды, когда я былъ еще молодъ, пришелъ я -
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въ одинъ городъ или селеиіе, и тамъ во время обіда 
напали на меня вдругъ помыслы обьяденія и тщеславія. 
Но, боясь исчадія обьяденія, я разсудилъ лучше быть 
побіжденньїмь тщеславіемь, зная, мто въ юныхъ б і с ь 
обьяденія весьма часто иобіждаегь б і са тщеславія. И 
сіє неудивительно: въ мірскихь корень в с і х ь золь есть 
сребро любіе, а въ монахахъ—обьяденіе. 

71. Нерідко Богъ, по особенному Своему промыш-
лєнію, оставляетъ въ духовныхъ людяхъ нікоторьія 
легчайшія страсти для того, чтобы они ради сихъ 
легкихъ и почти безгрішньїхь немощей много себя 
укоряли, и т і м ь пріобріли некрадомое богатство сми-
ренномудрія.. 

72. Кто въ началі не жилъ въ повиновеніи, тому 
невозможно пріобрісти смиренія; ибо всякій, самъ 
собою научившійся художеству, кичится. 

73. Отцы утверждаютъ, что все діятельное житіє 
заключается въ двухъ главнійшихь добродітеляхь: въ 
пості и послушаніи. И справедливо; ибо первый есть 
истребитель сластолюбія, а посліднее утверждаетъ ис-
требленіе иерваго смиренномудріемь. Посему-то и плачъ 
иміеть двоякую силу: истребляетъ гр іхь , и раждаетъ 
смиренному дріе. 

74. Благочестивымъ свойственно давать всякому 
просящему; боліє же благочестивымъ—давать и непро-
сящему, а не требовать назадъ отъ взявшихъ, въ 
особенности же когда есть возможность, свойственно 
однимъ только безстрастнымъ. 

75. Будемъ непрестанно изслідовать самихъ себя, 
въ отношеніи ко в с і м ь страстямъ и добродітелямь, 
чтобы узнать, г д і мы находимся: въ началі ли, въ 
средині, или въ конці. 

76. В с і бісовскія брани противъ насъ происходятъ 
отъ сихъ трехъ причинъ: отъ сластолюбія, отъ гордо-
сти, или отъ зависти бісовь. Блаженны послідніе, 
всеокаянны средніе, а первые до конца непотребны. 

77. Есть нікоторое чувство, или, лучше сказать, 
навыкъ неутомимой терпіливости. Объятый онымъ не 
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убоится когда-либо страдаиія, и не отвратится отъ него. 
Души мучениковъ, исполненныя симъ достохвальнымъ 
чувствомъ, удобно презирали мученія. 

78. Иное храненіе иомысловъ, а иное — блюденіе 
ума; и елико востоцы отстояЫъ отъ западъ, столько 
последнее діланіе выше перваго, хотя и несравненно 
труднее его. 

79. Иное д іло молиться противъ иомысловъ; иное— 
противоречить имъ; а иное — уничижать и презирать 
ихъ. О первомъ образе свидетельствуешь сказавшій: 
Боже въ помощь мою вонми (Пс. 69, 2), и другое подоб-
ное. О второмъ же образе — сказавшій: и отвещаю 
поношающимъ ми слово (Пс. 118, 42), т. е. слово проти-
ворЄчія; (ее) и еще: положилъ ecu насъ въ пререканги 
соседомъ наьиимъ (Пс. 79, 7). О третьемъ же свидетель-
ствуешь ВОСПЄВШІЙ ВЪ псалмахъ: онгьмехъ и не отверзохъ 
устъ моихъ (Пс. 38, 10); и: положихъ устомъ моимъ хра-
нило, внегда востати грешному предо мною (Пс. 38, 2), 
и еще: гордій законопреступоваху до зела, отъ ВИДЄНІЯ 
же Твоего не уклонихся (Пс. 118, 51). Средній изъ сихъ 
часто прибегаешь къ первому способу, по причине 
своей неготовности; но первый еще не можетъ вторымъ 
образомъ отвергать сихъ враговъ; а достигшій третьяго 
устроенія совершенно презираетъ бесовъ. 

80. По естеству невозможно, чтобы безтЄлесное 
ограничивалось теломъ; НО ДЛЯ Создателя Бога все 
возможно. 

81. Какъ ИМЄЮЩІЄ здравое чувство обонянія могутъ 
ощущать ароматы, хотя кто и тайно ихъ при себе 
ИМЄЄГЬ: такъ и душа чистая познаетъ въ другихъ и 
благоуханіе, которое сама получила отъ Бога, и зло-
смрадіе, отъ котораго совершенно избавлена, хотя 
другіе сего и не ощущаютъ. 

82. Хотя не ВСЄ могутъ быть безстрастны, однако спас-
тись и примириться съ Богомъ всемъ не невозможно. 

83. Да не овладеютъ тобою иноплеменники — оные 
помыслы, которые побуждаюсь испытывать неизречен-
ныя судьбы промысла Божія и видЄнія, бьівающія 
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людямъ, - и тайно внушаютъ безразсудное м н і т е , будто 
у Господа єсть лицепріятіе. Сій помыслы суть при-
знаки и явныя исчадія возношенія. 

84. Есть бйсъ сребролюбія, который часто прини-
маетъ лицемерный образь смиренія; и есть б і с ь тще-
славія, который иобуждаеть кь раздаянію милостыни; 
тоже ділаеть и б і с ь сластолюбія. Если мы будемъ 
чисты отъ посліднихь двухъ страстей, то не преста-
немъ творить д іла милосердія на всякомъ м і с т і . 

85. Нікоторьіе сказали, что одни бісьі другимъ 
сопротивляются; а я удостовірился, что в с і они ищутъ 
нашей погибели. 

86. Всякому духовному діланію, видимому или 
умственному, предшествуетъ собственное наміреніе и 
усерднійшее желаніе, при Божіемь въ оныхъ содій-
ствіи; ибо если не будетъ первыхъ, то и второе не 
посліду етъ. 

87. Время всякой вещи подъ небесемъ, тово^шъ Еккли-
сіасгь (Еккл. 3, 1). Изреченіе это объемлетъ и т і 
вещи и діланія, которыя бываютъ въ нашемъ священ-
номъ житєльстві. Итакъ, если угодно, разсмотримъ, 
что каждому времени прилично и свойственно. Ибо 
извістно, что для подвизающихся есть время безстра-
СТІЯ, и есть время побіжденія страстьми, но причині 
младенчества подвизающихся. Есть время слезъ, и 
время окаменілости сердца; есть время повиновенія, и 
время повеліванія; есть время поста, и время принятія 
пищи. Есть время брани отъ врага — тіла, и время 
погашенія разжженія; время бури душевной, и время 
тишины ума; время сердечной печали, и время духов-
ной радости; время учить, и время учиться; время 
оскверненій, можетъ быть, за возношеніе, и время очи-
щенія за смиреніе; время борьбы, и время твердаго 
мира; время безмолвія, и время діятельности безмолв-
ной; время непрестанной молитвы, и время нелицемір-
наго служенія. Итакъ, да не оболыцаетъ насъ горде-
ливое. усердіе, побуждая прежде времени искать того, 
что придетъ въ своё время: не будемъ искать въ зимі 
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того, что свойственно літу; ни во время СІЯНІЯ—того, 
что принадлежитъ жатві. Ибо есть время сіять труды, 
и есть время пожинать неизреченныя дарованія благо-
дати. Въ противномъ случаі,, мы и въ свое время не 
получимъ того, что оному времени прилично и свой-
ственно. 

88. Некоторые, по непостижимому Божію промыслу, 
получили духовныя дарованія *) прежде трудовъ; дру-
гіе въ самыхъ трудахъ, иные послі трудовъ, а ніко-
торые уже при смерти. Достойно испыташя, кто изъ 
нихъ смиренніе ирочихъ? 

89. Есть отчаяніе, происходящее отъ множества 
гpixoвъ и отягченія совісти и нестерпимой печали, 
когда душа по причині множества сихъ язвъ погру-
жается, и отъ тяжести ихъ утопаетъ во глубині без-
надежія. Но есть отчаяніе и другаго вида, которое 
бываетъ отъ гордости и возношенія, когда падшіе 
думаютъ, что они не заслужили сего паденія. Если 
кто въ это вникнетъ, то найдетъ, что между тіми и 
другими такое различіе: первые предаются нерадінію; 
а вторые при безнадежіи держатся и подвига, что 
одно другому противно. Но отъ перваго И С Ц І Л Я К У І Ь 

воздержаніе и благонадеягіе; а отъ послідняго смире-
ніе, и то, чтобы никого не судить. 

90. Мы не должны удивляться, какъ чему-либо чрез-
вычайному, когда видимъ, что нікоторьіе творятъ 
діла злыя, а слова віщають добрыя; ибо и змія онаго, 
витійствовавшаго въ раю, гордость, вознесши, погу-
била (жж). 

91. Во в ^ х ъ твоихъ начинашяхъ и во всякомъ 
образі жизни, въ подчинены ли ты находишься, или 
неподчиненіи, видимое ли твое діланіе или духовное, 
да будетъ тебі сіє закономъ и правиломъ: испытывай, 
истинно лй они Бога ради совершаются? Напримір^ 
если мы, будучи новоначальными, д^лаемъ что-нибудь 
съ прилежатемъ, но отъ сего діланія не умножается 

*) По слав, преподобная воздаянія. 
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въ душі нашей прежде снисканное смиреніе: то не 
думаю, чтобы трудъ нашъ былъ по Богу, малъ ли 
оиъ, или великъ. Ибо въ насъ, младенчественныхъ, 
признакъ того, что діланіе наше согласно съ волею 
Божіею, есть успіяніе въ смиреніи; въ среднихъ—ире-
кращеніе внутреннихъ браней; а въ совершенныхъ — 
умноженіе и изобиліе Божественнаго світа. 

92. Малое у великихъ можетъ быть и не мало; а 
великое у малыхъ безъ сомнінія несовершенно. 

93. Когда воздухъ очистится отъ облаковъ, тогда 
солнце показывается во всемъ своемъ сіяній; такъ и 
душа, которая сподобилась прощенія гpixoвъ и преж-
нихъ навыковъ, безъ сомнінія, видитъ Божественный 
світа. 

94. Иное есть г р і х ^ иное праздность, иное есть 
нерадініе, иное страсть, а иное паденіе. Кто можетъ 
познавать это о Господі, да распознаетъ (зз). 

95. Нікоторьіе больше всего ублажаютъ чудотворе-
нія и другія видимыя духовныя дарованія, не зная 
того, что есть много превосходнМшихъ дарованій, 
которыя сокровенны и потому безопасны отъ паденія. 

96. Совершенно очистившійся отъ страстей видитъ 
даже душу ближняго, хотя не самое существо ея, но 
въ какомъ она находится устроеніи, и каковы ея рас-
положенія и чувствованія; а преуспівающій еще судитъ 
о душі по гЬлеснымъ дійствіяме 

97. Малый огнь часто истребляетъ все случившееся 
вещество; и малая скважина расточаетъ весь трудъ 
нашъ. 

98. Иногда упокоеніе враждебнаго намъ тіла воз-
буждаетъ силу ума, не производя плотскаго разжженія; 
иногда же, напротивъ, изнуреніе т іла производить въ 
немъ неиристойныя движенія, чтобы мы не на себя 
уповали, но на Бога, нев^омымъ образомъ умерщв-
ляющаго въ насъ живуґцую похоть. 

99. Если видимъ, что нікоторьіе любятъ насъ о 
Господі, то передъ ними мы наиболіе должны сохра-
нять скромность; ибо ничто такъ не разоряетъ любви, 
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и ничто столь скоро не производить, ненависти, какъ 
вольность въ обращены. 

100. Душевное око проницательно и прекрасно *), 
такъ что послі безплотныхъ существъ оно (проница-
тельностію) превосходить всякій видъ тварей. Посему 
часто и т і , которые побіждаются страстьми, могутъ 
познавать мысли въ душахъ другихъ, отъ великой 
любви къ нимъ, особенно же когда они не погрязаютъ 
въ плотскихъ сквернахъ. Если ничто такъ не противно 
невещественному оному естеству, какъ вещественное, 
то чтущій да разуміегь. 

101. Суевірньїе примітьі въ мірскихь людяхъ 
сопротивляются в і р і въ промыслъ Божій; а въ насъ 
монахахъ—духовному разуму. 

102. Немощные душею должны познавать посіщеніе 
Господне и Его милость къ йимъ изъ гЬлесныхъ боліз-
ней, б ідь и искушеній внішнихь. Совершенные же 
познаютъ посіщеніе Божіе отъ пришествія Духа и по 
умноженію дарованій. 

103. Есть б ісь , который, какъ только мы возлегли 
на одръ, приходитъ къ намъ, и стріляегь въ насъ 
лукавыми и нечистыми помыслами, чтобы мы, полі-
нившись вооружиться противъ нихъ молитвою, и 
уснувши со скверными помыслами, объяты были потомъ 
и скверными С Н О В И Д І Н І Я М И . 

104. Есть между злыми духами б ісь , называемый 
предваритель, который тотчасъ по пробуждены является 
искушать насъ, и оскверняетъ первыя наши мысли. 
Посвящай начатки дня твоего Господу; ибо кому преж-
де отдашь ихъ, того они и будутъ. Одинъ искусній-
шій ділатель сказалъ мні сіє достойное вниманія 
слово: „по началу утра, говорилъ онъ, предузнаю я 
все теченіе дня моего." 

105. Много путей благочестія, и много путей поги-
бели; и часто случается, что путь, неудобный для 
одного, бываетъ благопоспішень для другаго; а между 

*) Въ пер. Аианасія Критск. )x<u;cQci світло. 
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тЬмъ, намЪреше идущихъ обеими стезями благоугодно 
Господу. 

106. Въ случающихся съ нами искушешяхъ б£сы 
борютъ насъ, чтобы мы сказали или сделали что-
нибудь безразсудное; если же не могутъ одолеть насъ, 
то, тихо приступивши, влагаютъ намъ тайно гордое 
благодареше Богу. 

107. Мудрствуюпце горняя по смерти восходятъ 
гор^, а мудрствуюпце дольняя — долу; ибо для душъ, 
разлучающихся съ телами, нЪтъ третьяго, средняго 
м^ста. Изъ всЬхъ создашй Божшхъ одна душа имЪетъ 
бьгие свое въ другомъ (въ т^л^), а не въ самомъ 
себ^; и достойно удивлешя, какимъ образомъ оно мо-
жетъ существовать безъ того, въ чемъ получило жизнь? 

108. Благочестивыя дщери раждаются отъ благоче-
стивыхъ матерей, а матбри отъ Господа; сообразно 
сему примеру можно справедливо заключать и о про-
тивномъ сему. 

Боязливый на брань да не исходить, повел'Ьваетъ 
Моусей, паче же Богъ; чтобы с1е последнее оболь-
щеше души не было хуже перваго падешя тЪлеснаго; 
и справедливо. 

СвЬтъ вс-Ьмъ тЬлеснымъ членамъ — чувственныя очи; св£тъ же 
мысленный Божественныхъ добродетелей есть разсуждеше. 

О благоразсмотрительномъ разсужденіи. 

109. Какъ олень, палимый жаждою, желаетъ водъ, 
такъ иноки желаютъ постигать благую волю Божію; и 
не только сіє, но и познавать, когда примешивается 
къ ней наша собственная, и когда дМствуетъ одна 
противная. Объ этомъ предлежитъ намъ пространное и 
затруднительное слово: т. е. какія изъ нашихъ доланій 
должны мы исполнять безъ всякаго отлагательства, по 
сему изреченію: горе отлагающему день отъ дне и время 
отъ времени (Сир. 5, 8); и какія напротивъ съ терпЪ-
ливостію и разсмотрительностію, по совету мудраго, 
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который сказалъ: со управленіемь бываешь брань (Притч. 
24, 6); и еще: вся благообразно и по чину да бываютъ 
(1 Кор. 14, 40). Ибо не всЬ, повторяю, могутъ скоро 
и благоразумно разсуждать о сихъ неудобоизъясни-
мыхъ случаяхъ; и Богоносный Пророкъ, который имЪлъ 
въ себЪ Духа Святаго, глаголавшаго его устами, часто 
молился о семъ дарованій, иногда взывая: научи ля 
творити волю Твою, яко Ты ecu Богь мой (Пс. 142, 10); 
въ другой разъ: настави мя на истину Твою (Пс. 
24, 5); и еще: скажи ми Господи путь, вь онь же пойду, 
яко кь Тебгь, отрЪшивъ отъ всЬхъ страстей и попече-
ній житейскихъ, взяхь и возвысихъ сушу мою (Пс. 
142, 8). 

110. ВсЪ, хотящіе познать волю Господню, должны 
прежде умертвить въ себЪ волю собственную; и помо-
лившись Богу, съ вірою и нелукавою простотою вопро-
шать отцевъ и братій, въ смиреніи сердца и безъ вся-
каго сомнЬнія въ помыслЪ, и принимать советы ихъ, 
какъ изъ устъ Божшхъ, хотя бы оные и противны 
были собственному ихъ разуму, и хотя бы вопрошае-
мые были не весьма духовны. Ибо не неправеденъ 
Богъ, и не попуститъ, чтобы прельстились гЬ души, 
которыя съ вЪрою и незлобіемь смиренно покорили 
себя совету и суду ближняго; потому, хотя бы вопро-
шаемые и не им'Ьли духовнаго разума, но есть глаго-
лющій чрезъ нихъ Невещественный и Невидимый. 
Многаго смиренномудрія исполнены гЬ, которые руко-
водствуются симъ правиломъ несомненно; ибо если 
нЪкто во псалтири отверзаль гаданге свое (т. е. таин-
ственный смыслъ притчей): то сколько, думаете, про-
віицаніе словеснаго ума и разумной души превосход-
нее провіщанія бездушныхъ звуковъ. 

111. Многіе, по самоугодію не достигнувъ описан-
наго нами легкаго и совершеннаго блага, но покусив-
шіеся сами собою и въ себЪ самихъ постигнуть благо-
угодное Господу, сообщили намъ весьма многія и 
различныя мнЪшя о семъ предметі. 

112. Некоторые изъ испытующихъ волю Божію 
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отрешали помыслъ свой отъ всякаго прйстрастія къ тому 
или другому совету души своей, т. е. и къ побуждаю-
щему на діло, и ко внушающему противное; и умъ 
свой, обнаженный отъ собственной воли, съ горячею 
молитвою въ продолженіи предназначенныхъ дней 
представляли Господу; и достигали познанія воли Его 
или гЬмъ, что безтілесний Умъ таинственно провіща-
валъ нічто ихъ уму, или гЬмъ, что одно изъ оныхъ 
помышлешй совершенно изчезало въ душі. 

113. Другіе по скорби и затруднешямъ, который 
слідовали за ихъ начинашемъ, заключали, что д і л о 
ихъ согласно съ Божественною волею, по слову Апо-
стола: восхотгьхомъ пргити къ вамъ и единою, и дважды, 
но возорани намъ сатана (1 Сол. 2, 18). 

114. Иные напротивъ по неожиданному благопоспі-
шенію, которое они получали въ своемъ д і л і , позна-
вали, что оно благопріятно Богу, поминая слово оное, 
что всякому произволяющему ділать благое споспгыие-
ствуетъ Богъ. 

115. Кто просвіщеніемь свыше стяжалъ въ себ і 
Бога, тотъ увіряется въ волі Божіей, какъ въ д ілахь 
скорости требующихъ, такъ и въ ділахь неспішньїхь. 
вторымъ образомъ, только безъ опреділеннаго срока 
времени (ии). 

116. Сомніваться въ суждешяхъ, и долго не р і -
шаться на избраніе чего-либо изъ двухъ, есть признакъ 
непросвіщенной свыше и тщеславной души. 

117. Не неправеденъ Богъ, и двери милосерді:! Сво-
его не заключить для тЬхъ, которые стучатся со сми-
решемъ. 

118. Господь во в с і х ь нашихъ ділахь, какъ требу-
ющихъ скорости, такъ и отлагаемыхъ на время, всегда 
взираетъ на ціль нашу; и потому все, что чуждо прй-
страстія и всякой нечистоты, и ділается единственно 
для Бога, а не ради инаго чего-нибудь, вмінится намъ 
во благое, хотя бы оно и не совсімь было благо. 

119. Испыташе же того, что выше насъ, иміеть не 
безбідньїй конецъ; ибо судъ Божій о насъ непостижимъ: 
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и Господь часто промыслительно скрываетъ отъ насъ 
волю Свою, відая, что мы, и познавши ее, преслуша-
лись бы и заслужили бы симъ большее наказаніе. 

120. Сердце правое свободно отъ различія вещей, и 
безопасно плаваетъ въ кораблі незлобія (іі). 

121. Есть мужественныя души, которыя, отъ сильной 
любви къ Богу и смиренія сердца, покушаются на д і -
ланія, превосходящія силу ихъ; но есть и гордыя 
сердца, которыя отваживаются на такія же предпріятія. 
А враги наши часто нарочно для того подущаютъ насъ 
на такія діла, которыя выше нашей силы, чтобы мы, 
не получивши успіха въ нихъ, впали въ уньїніе, и 
оставили даже т і діла, которыя соразмірньї нашимъ 
силамъ, и такимъ, образомъ сділались бы иосміши-
щемъ нашихъ враговъ. 

122. Виділъ и немощныхъ душею и тіломь, кото-
рые ради множества согрішеній своихъ покусились на 
подвиги, превосходившіе ихъ силу, но не могли ихъ 
вынести. Я сказалъ имъ, что Богъ судитъ о покаяніи 
не-по м і р і трудовъ, а по м і р і смиренія. 

123. Иногда воспитаніе бываетъ причиною крайнихъ 
золъ, а иногда худое сообщество; но часто и собствен-
ное развращеніе души достаточно ей къ погибели. Из-
бавившійся отъ двухъ первыхъ золъ избавился, можетъ 
быть, и отъ третьяго; а въ комъ господствуетъ третіе, 
тотъ непотребенъ на всякомъ м і ст і . Ибо н і гь міста 
столь безопаснаго, какъ небо; однако діаволь и тамъ 
не устоялъ. 

124. Невірньгхь или еретиковъ, которые охотно спо-
рять съ нами для того, чтобы защитить свое нечестіе, 
послі перваго и втораго увіщанія должны мы остав-
лять; напротивъ того, желающимъ научиться истині 
не полінимся благодітельствовать въ этомъ до конца 
нашей жизни. Впрочемъ будемъ поступать въ обоихъ 
случаяхъ къ утвержденію собственнаго нашего сердца. 

125. Весьма неразуменъ тотъ, кто, слыша о сверхъ-
естественныхъ добродітеляхь святыхъ мужей, отчая-
вается. Напротивъ оиі преподаютъ тебі одно изъ 

14 
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двухъ полезныхъ наставленій: или чрезъ святое муже-
ство возбуждаютъ къ ревности, или чрезъ всесвятое 
смиреніе приводять тебя къ глубокому познанію твоей 
немощи, и къ зазрінію самого себя. 

126. Между нечистыми духами есть такіе, которые 
лукавіе другихъ: они не довольствуются т імь , чтобы 
однихъ насъ ввести въ гр іхь , но совітують намъ и 
другихъ йміть сообщниками зла, чтобы навлечь на 
насъ лютійшія муки. Виділь я одного человека, ко-
торый передалъ другому свою гріховную привычку, а 
потомъ, пришедши въ чувство, началъ каяться, и от-
сталъ отъ гріха; но такъ какъ наученный имъ не 
переставалъ грішить, то покаяніе его дійствительно 
не было. 

127. Многообразно, поистині многообразно и неудо-
бопостижимо лукавство нечистыхъ духовъ, и немно-
гими видимо; думаю же, что и сій немногіе не вполні 
его видятъ. Напримірь: отчего бываетъ, что мы иногда, 
и наслаждаясь, и насыщаясь, бдимъ трезвенно, а нахо-
дясь въ пості и злостраданіи, сильно отягощаемся 
сномъ? Отчего въ безмолвіи мы чувствуемъ сердечную 
сухость, а пребывая съ другими, исполняемся умиле-
нія? Отчего, будучи голодны, претерпіваемь искушенія 
во сні ; а насыщаясь, бываемъ свободны отъ сихъ ис-
кушеній? Отчего въ скудости и воздержаніи бываемъ 
мрачны и безъ умиленія; когда же напротивъ, пьемъ 
вино, тогда бываемъ радостны и легко приходимъ въ 
умиленіе? Могущій о Господі да научитъ этому не-
просвіщенньїхь; ибо мы сего не знаемъ. Однако мо-
жемъ сказать, что сій переміни не всегда происхо-
дятъ отъ бісовь, но иногда и отъ сей, данной мні, 
и не знаю какъ сопряженной со мною, сластолюбивой, 
скверной и дебелой плоти. 

128. О в с і х ь этихъ неудобопонятныхъ, бывающихъ 
съ нами изміненіяхь, усердно и смиренно помолимся 
Господу. Если же и послі молитвы, и по многомъ вре-
мени, будемъ ощущать въ себі т і же дійствія, тогда 
познаемъ, что это не отъ бісовь, но отъ естества. 
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А часто Божественный промыслъ и чрезъ противное 
хочетъ намъ благодетельствовать, вс іми средствами 
смиряя наше возношеніе. 

129. Бедственно любопытствовать о глубині судебъ 
Божыхъ; ибо любопытствующее плывутъ въ кораблі 
гордости. Впрочемъ, ради немощи многихъ надобно 
кое-что сказать. 

130. Нікто спросилъ одного изъ ИМЄЮЩИХЬ даръ 
разсмотрінія: „для чего Богъ, предвидя паденіе ніко-
торыхъ, украсилъ ихъ дарованіями и силою чудотво-
ренія?" Тотъ отвЪчалъ: „во иервыхъ для того, чтобы 
примЪромъ ихъ утвердить (предостеречь) прочихъ ду-
ховныхъ; во вторыхъ для того, чтобы показать свободу 
человеческой воли; и наконецъ, чтобы тЄхт>, которые 
иадутъ, получивши такія дароваиія, сділать безответ-
ными на страшномъ с у д і " . 

131. Ветхій законъ, какъ еще несовершенный, гово-
рилъ: внемли себгь (Второзак. 15, 9). Господь же, какъ 
Всесовершенный, заповЪдуетъ намъ пещись еще о ис-
правлены брата, говоря: агце согргыиитъ братъ твой и 
проч. (Мате. 18, 15). Итакъ, если обличеніе твое, паче 
же напоминаніе, чисто и смиренно, то не отрекайся 
исполнять оную заповідь Господню, особенно же въ 
отношены тЬхъ, которые принимаютъ твои слова. Если 
же ты еще не достигъ сего, то по крайней м і р і испол-
няй ветхозаконное повелініе. 

132. Не удивляйся, видя, что и любимые тобою 
враждуютъ на тебя за твои обличенія. Ибо легкомы-
сленные люди бываютъ орудіями б і с о в у и особенно, 

. п р о т и в ъ ихъ враговъ (то есть рабовъ Божыхъ). 
133. Много удивляюсь я одному странному въ насъ 

дійствію: почему мы, имія помощниками на доброді-
тель и всесильнаго Бога, и Ангеловъ, и святыхъ чело-
в і к о в ^ а на г]гёхъ одного б іса лукаваго, удобніе и 
скоріе преклоняемся къ страстямъ и порокамъ, нежели 
къ добродітели? Говорить о семъ подробно я не могу, 
и не хочу. 

134. Если все сотворенное пребываетъ такимъ, 
14* 
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какимъ оно создано: то какъ я, говорить Григорій Ве-
ликій, и образъ Божій есмь, и срастворенъ съ симъ 
брешемъ? Если же какія-либо изъ тварей стали не та-
кими, какими были сотворены, то неудержимо желаютъ 
сроднаго себі. Посему и каждый изъ насъ долженъ 
употребить в с і возможныя средства, чтобы, очистивъ и 
возвысивъ сіє бреніе тіла, такъ сказать, посадить его 
на престолі Божіемь. И никто да не отрицается отъ 
сего восхожденія; ибо путь къ нему открытъ и дверь 
отверста. 

135. Слушаніе повіствованій о подвигахъ и доб-
родітеляхь духовныхъ отцевъ умъ и душу возбуж-
даетъ къ ревности; а слушаніе поученій ихъ настав-
ляетъ и руководствуетъ ревнителей къ подражанію. 

136. Разсужденіе есть св ітильний во тмі , возвра-
щеніе заблудшихъ на правый путь, просвіщеніе сл і -
потствующихъ. Разсудигельный мужъ есть истребитель 
болізни и возстаиовитель здравія. 

137. Т і , которые удивляются маловажнымъ ве-
щамъ, ділаюгь это по двумъ причинамъ: или по 
крайнему невіжеству? или съ мыслю смиренномуд-
рія *), возвеличивая и возвышая діянія ближняго. 

138. Будемъ стараться не только отражать б і с о в у 
но и нападать на нихъ. Ибо кто только отражаетъ 
ихъ, тотъ иногда разбиваетъ непріятеля, а иногда и 
самъ бываетъ разбитъ; но воюющіе наступательнымъ 
образомъ всегда гонять врага своего. 

139. Побідившій страсти уязвляетъ бісовь: притво-
ряясь, будто все еще подверженъ прежнимъ страстямъг 
онъ обманываетъ враговъ своихъ, и не терпитъ отъ 
нихъ нападеній. Нікоторьій братъ, будучи однажды 
обезчещенъ, нисколько не подвигшись сердцемъ, помо-
лился въ у м і своемъ; а послі началъ плакать о томъ, 
что его обезчистили, и притворною страстно утаилъ 
свое безстрастіе. Другой 'братъ, который совсімь не хо-
гЬлъ предсідательствовать, притворился, будто сильно 

*) Въ слав, разумомъ смиренномудрія. 
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этого желаетъ. Какъ же изображу тебі чистоту того 
мужа, который взошелъ въ блудилище, какъ бы для 
гріха, и находившуюся тамъ блудницу привелъ къ 
чистому и подвижническому житію? Также одному изъ 
безмолвствующихъ весьма рано' по утру принесли кисть 
винограда; онъ же, по отшествіи принесшаго тотчасъ 
устремился на виноградъ и съ^лъ его, но безъ всякаго 
услажденія, съ тЪмъ только, чтобы показать себя пе-
редъ бісами чревоугодникомъ. Другой, потерявъ не-
многія вітви, весь день притворялся скорбящимъ. 
Но такимъ ділателямь нужна большая осторожность, 
чтобы, покусившись посміяться надъ бісами, сами 
они не были ОТЪ НИХЪ ОСМІЯНЬІ. Сій ЛЮДИ ПОИСТИНІ 
суть т і , о которыхъ Апостолъ сказалъ: яко лестцы и 
истинны (2 Кор. 6, 8). 

140. Кто желаетъ представить Господу чистое т іло 
и чистое сердце, тотъ долженъ сохранить безгнівіе и 
и воздержаніе; потому что безъ сихъ двухъ доброді-
телей весь- трудъ нашъ будетъ безполезенъ. 

141. Какъ св іть для тілесньспь очей бываетъ раз-
личный, такъ и озаренія мысленнаго солнца въ душі 
бываютъ различны и многообразны. Иное изъ нихъ 
происходитъ отъ тілесньїхь слезъ, другое отъ душев-
ныхъ; иное отъ созерцаемаго тілесними очами, а 
иное—умными; иное радованіе происходитъ отъ слуха, 
другое само собою движется; иное отъ безмолвія, 
другое отъ послушанія. Кромі всего этого есть еще 
особенное состояніе, въ которомъ восхищенный пред-
ставляется Христу во с в і т і неизреченно, непостижимо. 

142. Есть добродітели, и есть матери добродіте-
леїі. Разумный подвизается наиболіе о пріобрітеніи 
матерей. Матерямъ доброділей учитель Самъ Богъ 
собственнымъ дійствіемь; а для наученія дщеря^ъ 
наставниковъ много. 

143. Должно внимать себі и въ томъ, чтобы ску-
дость наслажденія пищею не наполнять излишествомъ 
сна, равно и напротивъ: ибо такъ поступать есть 
д і л о безумныхъ. 
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144. Виділь я мужественныхъ ділателей, которые, 
по некоторой нужді, давши чреву малое послабленіе въ 
пищі, вслідь за тімт>, утомляли сіє окаянное т іло 
всенощнымъ стояшемъ, и т і м ь научали его съ радо-
стно отвращаться отъ насьщенія. 

145. В і с ь сребролюбія борется съ нестяжательными, 
и когда не можетъ ихъ одоліть, тогда, представляя имъ 
нищихъ, подъ видомъ милосердія увіщеваегь ихъ, 
чтобы они изъ невещественныхъ опять сділались ве-
щественными. 

146. Въ печали о гpixaxъ влекомые къ отчаянно, 
да не престанемъ воспоминать, что Господь заповідаль 
Петру прощать согрішающаго. седмьдесятг пратъ седле-
рицею (Мате. 18, 22); а Кто такую заповідь предалъ 
другому, Тотъ и Самъ безъ сомнінія несравненно боліє 
сділаегь. Напротивъ, когда боретъ насъ возношеніе, 
тогда потщимся вспоминать изреченіе св. Апостола 1а-
кова: иже весь законг духовный соблюдешь, согргъшитг же 
одною страстію—высокоум1емъ, бысть вскьмъ повішень 
(Іак. 2, 10). 

147. Между лукавыми и завистливыми духами н і -
торые такого рода, что отступаютъ отъ святыхъ умыш-
ленно съ т і м ^ чтобы не доставить боримымъ вінцевь 
за побідьі въ браняхъ. 

148. Блажени миротворцы (Мате. 5, 9), и никто не 
можетъ этому противорічить; впрочемъ я вид^лъ и 
враждотворцевъ блаженныхъ. Два человіка иміли не-
чистую любовь между собою; нікто же, искуснійшій 
изъ разсудительныхъ, желая прекратить это зло, поссо-
рилъ ихъ между собою, сказавъ тому и другому особо, 
что другъ его худо говоритъ объ немъ между людьми. 
Такъ сей премудрый у с п ^ ъ человіческою хитростію 
отразить злобу б і с о в у и произвести ненависть, кото-
рая уничтожила предосудительную любовь. 

149. Иногда нарушаюсь заповідь ради другой за-
повіди. Наприм'Ьръ, ввд^лъ я юныхъ, связуемыхъ со-
юзомъ любви по Богу; но чтобы не соблазнить дру-
гихъ, и не уязвить ихъ совісти, они уговорились 
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между собою, и удалились на время другъ отъ друга. 
150. Какъ бракъ и смерть противны другъ другу, 

такъ и гордость и отчаяніе между собою несогласны; 
но по злоухищренію б^совъ, можно о б і эти страсти 
В И Д І Т Ь ВЪ ОДНОМЪ Ч Є Л О В І К І . 

151. Между нечистыми духами есть и такіе, кото-
рые въ началі нашей духовной жизни толкуютъ намъ 
Божестенныя Писанія. Они обыкновенно ділаюта это 
въ сердцахъ тщеславныхъ, и еще боліє, въ обучен-
ныхъ в н ^ н и м ъ наукамъ, чтобы, обольщая ихъ мало-
по-малу, ввергнуть наконецъ въ ереси и хулы. Мы мо-
жемъ узнавать сіє бісовское богословіе, или, лучше 
сказать, богоборство, по смущенно, по нестройной и не-
чистой радости, которая бываетъ въ душі во время 
сихъ толкованій. 

152. В с і сотворенныя существа получили отъ Соз-
дателя чинъ бьггія и начало, а для н^оторыхъ и ко-
нецъ предназначена но добродітели конецъ безпреді-
ленъ. Всякія кончины, говоритъ Псалмопівеш>, видтхъ 
конецъ, широка же заповедь Твоя зело и безконечна (Пс. 
118, 96). И подлинно, если нікоторьіе добрые ділатели 
пойдутъ отъ силы діянія въ силу видінія; если любовь 
никогда не престаетъ, и если Господь хранитъ вхожденіе 
страха твоего, и исхожденге любви твоей (Не. 120, 8): 
то явно, что и конецъ сей любви безконеченъ; и мы 
никогда не престанемъ преуспівать въ ней, ни въ на-
стоящемъ в і к і , ни въ будущемъ, с в ^ о м ъ всегда прь 
емля новый св іта разуміній. И хотя многимъ пока-
жется странностію то, что мы теперь говоримъ, однако, 
утверждаясь на предложенныхъ свидітельствах^ ска-
жу, о блаженный отче, что и Ангелы, сій безтілесньїя 
существа, не пребываютъ безъ преуспіянія, но всегда 
пріемлюта славу къ славі, и разумъ къ разуму. 

153. Не удивляйся тому, что бісьі тайнымъ обра-
зомъ влагаютъ намъ часто и добрыя помьішленія, а 
потомъ противорічата имъ другими помыслами. Сій 
враги наши наміреньї только убідить насъ этою хитро-
стно, что они знаютъ и сердечныя наши помьішленія. 
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154. Не будь строгимъ судією гЬхъ, которые сло-
вами учатъ о великихъ доброд^теляхъ, когда видишь, 
что сами они къ благому діланію ленивы; ибо недо-
статокъ д іла часто восполняется пользою онаго ученія. 
Мы не в с і стяжали все въ равной м і р і : некоторые 
имЪютъ превосходство болЪе въ словЄ, чЪмъ въ Д Є Л Є ; 
а въ другихъ напротивъ дЪло сильнее слова. 

155. Богъ не есть ни виновникъ, ни творецъ зла. 
Посему заблуждаютъ тЪ, которые говорятъ, что нЪкото-
рыя изъ страстей естественны дупгЬ; они не разумЪютъ 
того, что мы сами природныя свойства къ добру пре-
вратили въ страсти. По естеству, наирим'Ьръ, мы им-Ь-
емъ сЬмя для чадородія; а мы употребляемъ оное на 
беззаконное сладострастіе. По естеству есть въ насъ и 
пгЬвъ, но на древняго онаго змія; а мы употребляемъ 
оный противъ ближняго. Намъ дана ревность для того, 
чтобы мы ревновали добродЪтелямъ; а мы ревнуемъ 
порокамъ. Отъ естества есть въ душЄ желаніе славы, 
но только горней. Естественно и гордиться, но надъ 
одними басами. Подобнымъ образомъ естественно дунгЬ 
и радоваться, но о Господ^ и о благихъ дЪяшяхъ 
ближняго. Получили мы и памятозлобіе, но только на 
враговъ души нашей. По естеству желаемъ мы пищи, 
но для того, чтобы поддерживать жизнь, а не для 
сластолюбія. 

156. НелЪностная душа воздвигаетъ бЪсовъ на 
брань противъ себя; съ умножешемъ же браней умно-
жаются и вЪнцы. Неуязвляемый супостатами не полу-
читъ никакого вЪнца; а кто отъ случающихся паденій 
не упадаетъ духомъ, того восхвалятъ Ангелы, какъ 
храбраго воина. 

157. Христосъ, пробывъ три ночи въ землЪ, вос-
кресъ, чтобы уже никогда не умирать. Не умретъ и 
тотъ, кто въ трехъ различныхъ часахъ устоитъ побЪ-
дителемъ (кк). 

158. Если, по устроенію наказующаго насъ Про-
мысла Божія, духовное солнце, послЄ своего въ насъ 
восхода позна западъ свой (Пс. 103): то конечно положи 
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тму закровь свой; и бысть нощь, въ ней же пройдуть къ 
намъ, прежде отшедшіе, дикіе скимны, и вси звгьріе ду-
бравнги тернистыхъ страстей, рыкающе восхитити сущую 
въ насъ ко спасенію надежду, и взыскающе оть Бога 
пищу себкъ страстей, или въ помьшленіи, или въ лая-
ній. Но когда изъ темной глубиньї смиренія паки воз-
сіяегь намъ оное солнце, и сій звіри, собрашася къ себ і 
и вь ложахь своихь лягутъ, т. е. сердцахъ сластолюби-
выхъ, а не въ насъ; тогда рекуть бісьі между собою: 
возвеличиль есть Господь паки сотворити милость сь ними 
(Пс. 125, 3). Мы же скажемъ къ нимъ: возвеличиль есть 
Господь сотворити (милость) сь нами, бтхомь веселящеся; 
вы же прогнаны. Се Господь сгьдить на облацгь легціь, 
т. е. на душі, вознесенной превыше всякаго земнаго 
желанія, и пргидеть во Египеть, т. е. въ сердце, помра-
ченное прежде, и потрясутся рукотворенные идолы, т. е. 
суетные помыслы ума (Исаіи 19, 1). 

159. Если Христосъ, хотя и Всемогущій, тілесно 
б^жалъ въ Египетъ отъ Ирода: то пусть дерзновенные 
научатся не вдаваться безразсудно въ искушенія. Ибо 
сказано: не даждь во смятенге ноги твоея, и не воздремлеть 
храняй тя Ангелъ (Пс. 120, 3). 

160. Кичливость сплетается съ мужествомъ, какъ 
растеніе, смилаксъ называемое *), съ кипарисомъ. 

161. Непрестанное д іло наше должно состоять* въ 
томъ, чтобы не просто вірить помыслу, когда намъ 
кажется, что мы стяжали какое-нибудь благо; но, тща-
тельно изслідьівая свойства сего добра, разсматривать, 
ссть ли оно въ насъ? Исполнивши это, познаемъ, что 
мы совершенно недостаточны. 

162. Непрестанно испытывай также и признаки стра-
стей; и ты увидишь, что въ тебі находятся многія 
страсти, которыхъ, будучи въ недугахъ душевныхъ, мы 
и распознать не можемъ, или по немощи нашей, или по 
причині глубоко укоренившагося гріховнаго навыка, 

*) Растеніе подобно хмілю; оно, говорять, ядовитостію своею 
лзсушаетъ кипарисъ, обвившись около него. 
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163. Правда, что Богъ во всемъ взираетъ на иамі-
реніе наше; но въ томъ, что соразмерно нашимъ 
силамъ, Онъ человеколюбиво требуетъ отъ насъ и 
деятельности. Великъ тотъ, кто не оставляетъ никакого 
добраго діда, силамъ его соразмірнаго; а еще боліє 
тотъ, кто со смирешемъ покушается и на діла, пре-
вышающая его силы. 

164. Бісьі часто возбраняютъ намъ ділать легчай-
шее и полезное, а между гЬмъ побуждаютъ предпри-
нять труднійшее. 

165. Нахожу, что 1осифъ ублажается за отвращеніе 
отъ гріха, а не за то, чтобы въ немъ уже было без-
страстіе. Намъ же должно испытать: отъ какихъ и 
сколькихъ гpixoвъ отвращеніе заслуживаетъ в і н е ц ь 
Ибо иное д іло отвращаться и уклоняться отъ мрака 
гріховнаго; а иное, и притомъ превосходнійшее, при-
текать къ Солнцу чистоты. 

166. Помраченіе бываетъ причиною преткновенія; 
преткновеніе же — паденія; паденіе же — смерти ду-
шевной. 

167. Помрачившіеся отъ вина часто истрезвляются 
водою; а помрачившіеся отъ страстей истрезвляются 
слезами. 

168. Иное есть возмущеніе, иное разсіянностк, и 
иное осліпленіе. Первое исціляется воздержатемъ,. 
второе безмолв1емъ; а третіе исціляета послушаніе, и 
Богъ, Который ради насъ послушливъ былъ (Фил. 2, 
8) (лл). 

169. Два міста, въ которыхъ очищаются земныя 
вещи, могутъ служить образцемъ для гкхъ, которые 
мудрствуютъ горняя. 

170. Общежитіе, устроенное по Богу, есть духовная 
прачешная, стирающая всякую скверну и грубость и все 
безобразіе души. Отшельничество же можетъ назваться 
красильнею для гЬхъ, которые очистились отъ вожде-
лінія, памятозлобія и раздражительности, и потомъ 
уже удалились на безмолвіе. 

171. Нікоторьіе говорятъ, что паденія въ т і же 
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согрішенія происходятъ отъ недостатка покаянія, ири-
личнаго и равномірнаго прежнимъ беззакотямъ. Но 
должно испытать: всякій ли, который не падаетъ въ 
тотъ же видъ гріха, истинно покаялся? Некоторые 
падаютъ въ т і же согрішенія, или потому что предали 
глубокому забвенію прежнія свои иаденія; или потому 
что они отъ сластолюбія безразсудно. представляютъ 
себі Бога излишне человіколюбивьпугь; или что отчая-
лись въ своемъ спасеній. Не знаю, не будутъ ли меня 
порицать, когда скажу, что иные изъ нихъ не могутъ 
уже связать врага своего, силою привычки утвердив-
ша го надъ ними свою мучительную власть. 

172. Достойно также исиьітанія, какъ душа, безті-
лесное существо, не можетъ видіть приходящихъ къ 
ней такого же существа духовъ, каковы они по есте-
ству. Не потому ли это, что она сопряжена съ гёломъ? 
Это знаетъ одинъ Связавшій ихъ. 

173. Нікто изъ разсудительныхъ мужей, какъ бы 
желая научиться отъ меня, спросилъ меня однажды, 
говоря: „скажи мні, какіе изъ духовъ черезъ гріхи 
смиряютъ умъ нашъ, и какіе надмеваютъ его?" Но 
какъ я не зналъ, что отвічать на сей вопросъ, и клят-
вою yвipилъ его въ своемъ Н Є В І Д І Н І И , то хотівшій 
научиться самъ научилъ меня, и сказалъ: „въ немно-
гихъ словахъ я дамъ тебі закваску рагсужденія, и 
предоставлю тебі самому потрудиться испытать прочее. 
Б ^ ъ блуда и б ^ ъ гніва, б ^ ъ чревонеистовства, 
бЪсъ унышя и бЪсЪ сонливости не иміюгь свойства 
возносить рогъ нашего ума; бісьі же сребролюбія, 
любоначаліяу многословія, и многіе другіе къ злу гріха 
присовокупляютъ обыкновенно и зло возношенія; и б і с> 
осужденія подобенъ имъ въ этомъ." 

174! Если инокъ, по^тивъ мipcкиxъ людей, или 
принявъ ихъ въ свою келлію, черезъ часъ или черезъ 
день по разлученіи съ ними уязвился стрілою печали, 
вмісто того, чтобы радоваться о своемъ избавлены отъ 
запутывающей сіти, то такой бываетъ поруганъ или 
отъ тщеславія, или отъ блудной страсти. 
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175. Прежде всего да исиытуемъ, откуда в^етъ 
вЪтеръ, чтобы не распустить намъ парусовъ въ про-
тивную сторону. 

176. Утішай съ любовію д^ятельныхъ старцевъ, 
изиурйвшихъ гЬла свои духовными подвигами, и пода-
вай имъ некоторое упокоеніе. Юныхъ же, которые 
удручили души свои грехами, убеждай къ воздержа-
нно, приводя имъ на память вечную муку. 

177. Невозможное д^ло, какъ я уже сказалъ, въ 
началі иночества быть совершенно чистыми отъ объ-
яденія и тщеславія. Но не должно намъ противъ тще-
славія вооружаться наслаждешемъ; ибо иоб'Ьжденіе 
(тщеславія) чpeвoyгoдieмъ раждаетъ въ новоначальныхъ 
новое тщеславіе. Лучше постомъ и молитвою поражать 
сію страсть. Грядетъ So часъ, а для произволяющихъ и 
нынгь есть, когда Господь покорить подъ ноги паша и 
тщеславіе. 

178. Юные и состарівшіеся, приступая работать 
Господу, не одними страстьми бываютъ боримы; но 
часто они им'Ьютъ совсЬмъ противные недуги. Посему 
блаженно и преблаженно святое смиреніе; ибо оно какъ 
юнымъ, такъ и состарившимся подаетъ твердость и 
силу въ покаяніи. 

179. Да не смущаетъ тебя слово, которое хочу 
сказать теперь. Р'Ьдки, а впрочемъ есть, души правыя 
и нелукавыя, свободныя отъ всякаго зла, лицемірія и 
коварства, которымъ пребьіваніе въ сообществ^ съ 
людьми вовсе неполезно; но онЪ могутъ съ наставни-
комъ, отъ безмолвія, какъ отъ тихаго убежища, восхо-
дить на небо, не имЪя нужды познавать опытомъ 
молвъ и соблазновъ, бывающихъ въ общеяшйяхъ. 

180. Блудныхъ могутъ исправлять люди, лукавыхъ 
Ангелы, а гордыхъ — Самъ Богъ. Видъ любви часто 
можетъ состоять и въ томъ, чтобы ближнему, когда 
онъ къ намъ приходитъ, давать свободу делать все, 
что ему угодно, и показывать ему притомъ радостное 
лице. Должно испытывать, какимъ образомъ и доколі, 
когда, и такъ же ли раскаяніе въ добрыхъ дЪлахъ 
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уничтожаетъ оныя, какъ и раскаяніе въ злыхъ истреб-
ляетъ сій посл'Ьднія? 

181. Съ многимъ разсуждешемъ должны мы раз-
сматривать: когда, въ какихъ случаяхъ и доколі 
должно намъ стоять противъ- предметовъ страстей и 
бороться съ ними, и когда отступать. Ибо иногда можно 
по немощи предпочесть и бегство, чтобы не умереть 
душевно. 

182. Разсмотримъ и зам^тимъ, (можетъ быть въ 
свое время желчь и горечью возможемъ истребить), 
какіе б^сы приводятъ насъ въ гордость, какіе насъ 
смиряютъ, какіе ожесточаютъ, какіе насъ угЬшаютъ, 
какіе наводятъ мракъ, какіе оболыцаютъ насъ лице-
мЪрнымъ иросвЪщешемъ, какіе дЪлаютъ насъ медли-
тельными, какіе коварными, какіе радостными, и какіе 
печальными. 

183. Да не ужасаемся, видя, что мы въ началЪ 
иноческаго подвига больше обуреваемся страстьми, 
нежели когда мы жили въ мір'Ь; потому что сперва 
необходимо возникнуть всЬмъ причинамъ болезней, а 
потомъ уже воспоследовать здравію. Можетъ быть сій 
зв^ри и прежде гд^-нибудь скрывались въ насъ, но 
мы ихъ въ себ'Ь не примечали. 

184. Когда приближающееся къ совершенству по 
какому-нибудь случаю бываютъ побеждены басами въ 
чемъ-либо и самомъ маломъ: то они немедленно должны 
употребить всЬ м£ры, чтобы сіє стократно восхитить 
отъ враговъ. 

185. Какъ в^тры въ тихую погоду колеблютъ только 
поверхность моря, а въ другое время приводятъ въ 
движеніе самую глубину: такъ должно заключать и о 
вЪтрахъ тмы. Ибо въ страстныхъ людяхъ колеблютъ 
они самое чувство сердца *), а въ преуспЪвшихъ уже 
только поверхность ума; потому сій посл^дніе и скорее 
ощущаютъ обыкновенную тишину свою, ибо внутрен-
ность ихъ оставалась неоскверненною. 

*) Глубину сердечную. 
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186. Одни совершенные могутъ всегда распознавать, 
какое помышлеше возникаетъ въ дупгЬ отъ собственной 
ея совести, какое происходить отъ Бога, и какое отъ 
бЪсовъ. Ибо сначала бЪсы не все противное намъ 
тайно влагаютъ. Потому и предметъ сей весьма теменъ. 

Двумя чувственными очами просвещается тЬло; а мысленнымъ 
и видимымъ разсуждешемъ просвещаются очи сердечныя. 

Краткое содержаніе предъидущихъ словъ. 

187. Твердая в^ра есть матерь отреченія отъ міра; 
дМствіе же иротивнаго ей само собою явственно. 

188. Непоколебимая надежда есть дверь безпри-
страстія; дМствіе же противнаго сему само собою 
явственно. 

189. Любовь къ Богу есть причина удаленія отъ 
міра; дМствіе же противнаго сему само собою яв-
ственно. 

190. Повиновеніе раждается отъ зазрЪшя самого 
себя и отъ желанія душевнаго здравія. 

.191. Воздержаніе есть матерь здравія; а матерь воз-
держанія есть помышлеше о смерти и твердое памято-
ваніе желчи и оцета, который вкусилъ нашъ Владыка 
и Богъ. 

192. Споспйшникъ и начало цішомудрія есть без-
молвіе; угашеніе разжженія илотскаго—постъ; а врагъ 
скверныхъ и нечистыхъ помысловъ есть сокрушеніе 
сердца. 

193. ВЪра и удаленіе отъ міра есть смерть сребро-
любія; милосердіе же и любовь предаютъ за ближняго 
и самое тйло. 

194. Прилежная молитва есть погибель уньїнію; а 
память о послЪднемъ суд^ раждаетъ усердіе. 

195. Желаніе безчестій есть исцЪлеше раздражи-
тельности; псалмопйніе же, милосердіе и нестяжаніе 
суть убійцьі печали. 
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196. Безпристрастіе къ вещамъ чувственнымъ воз-
водить къ вид^нію мысленныхъ. 

197. Молчаиіе и безмолвіе—враги тщеславія; но если 
ты находишься въ общежитіи, то переноси безчестія. 

198. Видимую гордость исц'Ъляютъ скорбныя обсто-
ятельства; а невидимую—Прев^чный и Невидимый. 

199. Истребитель чувственныхъ змМ есть олень, 
а мысленныхъ—смиреніе (э). 

200. Изъ того, что видимъ въ природ^, можемъ 
Зрать ясныя наставленія и для духовной жизни. 

201. Какъ змЪя не можетъ совлечь съ себя ста-
рой кожи, если не прол^зетъ чрезъ тесную сква-
жину: такъ и мы не можемъ отвергнуть прежніе 
злые навыки и ветхость души и ризу ветхаго чело-
века, если не пройдемъ узкаго и тйснаго пути поста 
и безчестія. 

202. Какъ тучныя птицы не могутъ высоко летать, 
такъ и угождающему своей плоти невозможно взойдти 
на небо. 

203. Изсохшая тина не привлекаетъ свиней: и 
плоть, увядшая отъ подвиговъ, не упокоиваетъ болЪе 
ЗЪсовъ. 

204. Какъ часто слишкомъ большое количество 
дровъ подавляетъ и угашаетъ пламень, и производитъ 
множество дыма: такъ часто и чрезмерная печаль 
дЪлаетъ душу какъ бы дымною и темною, и изсу-
шаетъ воду слезъ. 

205. Какъ слЪпецъ — неискусный стрЪлокъ, такъ и 
ученикъ прекословный погибаетъ. 

206. Какъ закаленное железо можетъ наострить 
незакаленное, такъ и братъ усердный часто спасаетъ 
лЪниваго. 

207. Какъ яйца, согрЪваемыя подъ крыльями ожи-
вотворяются: такъ и помыслы, необъявляемые духов-
ному отцу, переходятъ въ д£ла. 

208. Какъ кони на б^гу ретятся опередить другъ 
друга: такъ и въ добромъ братствЪ одинъ другаго 
возбуждаетъ. 
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209. Какъ облака закрываюсь солнце, такъ и гре-
ховные помыслы помрачаютъ и губятъ умъ. 

210. Какъ полупившій смертный приговоръ, и 
идущій на казнь, не бесЬдуетъ о народныхъ зріли-
щахъ: такъ и искренно оплакивающій гріхи свои не 
будетъ угождать чреву. 

211. Какъ убогіе, видя царскія сокровища, еще 
боліє познаютъ нищету свою: такъ и душа, читая 
иовіствованія о великихъ доброд'Ьтеляхъ св. отцевъ, 
делается боліє смиренною въ мысляхъ своихъ. 

212. Какъ желізо и не вольно повинуется магниту: 
такъ и закосиівшіе въ злыхъ привычкахъ по неволі 
увлекаются ими. 

213. Какъ море и невольно укрощается елеемъ: 
такъ и постъ угашаетъ и невольныя разжженія 
плоти. 

214. Какъ вода стісияемая поднимается вверхъ: 
такъ и душа, угнетенная бідами, покаяюемъ восхо-
дить къ Богу и спасается. 

215. Какъ носящаго ароматы обнаруживаетъ благо-
вонный запахъ и противъ воли его: такъ и иміющій 
вь себі Духа Господня познается по словамъ своимъ 
и по смиренно. 

216. Какъ в ітри возмущаютъ бездну: такъ и ярость 
больше в^Ьхъ страстей смущаетъ умъ. 

217. Чего глаза не виділи, того и гортань, по 
одному слуху, не сильно желаетъ вкушать: такъ и 
чистые гкломъ получаютъ отъ своего невідінія боль-
шое облегченіе въ духовной брани. 

218. Какъ воры не такъ свободно приходятъ красть 
въ т і міста, г д і лежитъ царское оружіе: такъ и мы-
сленные разбойники не легко могуть окрадывать того, 
кто совокупилъ молитву съ сердцемъ. 

219. Какъ огонь не раждаетъ сніга; такъ и ищу-
щій земной славы не иолучитъ небесной. 

220. Какъ одна искра часто сожигаетъ множество 
вещества: такъ есть и одно благо, которое изглажи-
ваетъ множество великихъ согрішеній. 
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221. Какъ невозможно безъ оружія убивать звірей: 
такъ невозможно безъ смиренія иріобрісти безгнівіе. 

222. Какъ невозможно по естеству прожить безъ 
пищи: такъ и до конца жизни невозможно ни на ми-
нуту предаваться нерадінію. , 

223. Лучъ солнечный, проникнувшій чрезъ скважину 
въ домъ, просвіщаегь въ немъ все, такъ что видна 
бываетъ тончайшая пыль, носящаяся въ воздухі: по-
добно сему, когда страхъ Господень приходитъ въ 
сердце, то показываетъ ему в с і гріхи его. 

224. Какъ раки удобно ловятся, потому что пол-
заютъ то впередъ, то назадъ: такъ и душа, которая 
иногда плачетъ, иногда сміется, иногда наслаждается, 
никакой не можетъ получить пользы. 

225. Какъ спящіе легко бываютъ окрадываемы, 
такъ и проходящіе добродітель близъ міра. 

226. Какъ сражающейся со львомъ, если отвратитъ 
отъ него взоръ свой, тотчасъ погибаетъ (мм): такъ и 
борющійся съ плотію своею, если ее упокоитъ. 

227. Какъ восходящіе по гнилой лістниці под-
вергаются опасности: такъ и всякая честь, слава и 
могущество сопротивляются смиренномудрію. 

228. Какъ невозможно, чтобы голодный не вспо-
миналъ о х л і б і : такъ невозможно и тому спастись, 
кто не вспоминаетъ о смерти и о посл'Ьднемъ суді. 

229. Какъ вода смываетъ буквы, такъ и слеза 
можетъ очищать согрішенія. 

230. Какъ за неим^емъ воды, изглаждаютъ буквы 
и другими способами: такъ и души, лишенныя слезъ, 
очищаютъ и заглаждаютъ гріхи свои печалью и 
воздыхатемъ и многимъ сЪтоватемъ. 

231. Какъ во множестві нечистотъ раждается много 
червей: такъ и отъ множества яствъ происходитъ 
много паденій, лукавыхъ помысловъ и сновидіній. 

232. Какъ иміющіе на ногахъ оковы не могутъ 
удобно ходить: такъ и т і , которые собираютъ деньги, 
не могутъ взойти на небо. 

233. Какъ свіжая рана удобно излечивается, такъ 
8 ^ествица " 
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противное сему бываетъ съ многовременными душев-
ными язвами, которыя неудобно врачуются, хотя и 
врачуются. 

234. Какъ умирающему невозможно ходить, такъ и 
отчаявшемуся невозможно спастись. 

235. Кто говоритъ, что иміегь правую віру, а 
между гЬмъ грішить, тотъ подобенъ лицу, НЄИМІЮ-
щему очей. А кто, не имія истинной вірьі, совершаетъ 
нікоторьія добрыя діла, тотъ подобенъ черпающему 
воду и вливающему ее въ худой сосудъ. 

236. Какъ корабль, иміющій хорошаго кормчаго, 
при помощи Божіей безбідно входитъ въ пристань: 
такъ и душа, имія добраго пастыря, удобно восходитъ 
на небо, хотя и много гріховь нікогда сділала. 

237. Какъ неиміющій путеводителя удобно заблуж-
даетъ на своемъ пути, хотя бы и весьма былъ уменъ: 
такъ и идущій самочинно путемъ иночества легко 
погибаетъ, хотя бы и всю мудрость міра сего 
зналъ. 

238. Если кто слабъ тЬломъ, и сділаль много 
тяжкихъ беззаконій, тотъ да шествуетъ путемъ смире-
нія и свойственныхъ ему добродітелей; ибо онъ не 
найдетъ другаго средства ко спасенію. 

239. Какъ одержимому долговременною болізнію 
невозможно въ одно мгновеніе получить здравіе: такъ 
невозможно и въ короткое время побідить страсти, 
или хотя одну изъ нихъ. 

240. Разсматривай, какъ сильно дійствуегь въ 
тебі всякая страсть и всякая добродітель; и узнаешь 
свое преуспіяніе. 

241. Какъ промінивающіе золото на глину ділають 
себ і большой убытокъ: такъ и т і , которые для пріоб-
рітенія тілесньшь выгодъ объявляютъ и высказы-
ваютъ духовное. 

242. Прощеніе гріховь многіе скоро получили; но 
безстрастія никто скоро не пріобріль; ибо для пріоб-
рітенія его нужно долгое время, великое усердіе, мно-
гій трудъ любви и помощь Божія. 
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243. Исиытаемъ, катя животныя или птицы вре-
дятъ намъ во время сЬяшя, катя во время роста зе-
лени, и катя во время жатвы, чтобы употребить, по 
свойству животныхъ, и средства къ уловлешю ихъ. 

244. Какъ страждущему горячкою н^тъ справедли-
вой причины убивать самого себя: такъ и никому ни 
въ какомъ случай не должно отчаяваться до иослед-
няго издыхашя. 

245. Какъ похоронившему отца своего стыдно тот-
часъ по возвращеши съ похоронъ итти на бракъ: такъ 
и плачущимъ о грЪхахъ своихъ неприлично искать въ 
настоящемъ веке покоя или чести и славы отъ 
людей. 

246. Какъ жилища гражданъ отличны отъ жилищъ 
осужденныхъ преступниковъ: такъ и образъ жизни пла-
чущихъ о грехахъ своихъ долженъ быть совершенно 
отличенъ отъ образа жизни неповинныхъ. 

247. Воина, получившаго во время сражешя жесто-
т я раны на лице, царь не только не повелеваетъ от-
лучать отъ войска, но напротивъ наградою возбужда-
етъ его еще къ большей ревности: такъ и Царь небес-
ный вЪнчаетъ инока, терпящаго мнопя беды отъ 
бЪсовъ. 

248. Чувство души есть естественное свойство ея; 
грехъ же есть оглушете чувства. Сознате произво-
дить или прекращеюе зла, или уменыпеше онаго. Со-
знаше же есть порождеше совести; а совесть есть 
слово и обличеше Ангела-хранителя, даннаго намъ при 
крещеиш. Посему - то мы и примЪчаемъ, что непросве-
щенные крещетемъ не столько бываютъ мучимы въ 
душе за свои злыя дела, сколько верные, но какъ - то 
неясно (ни). 

249. Отъ уменыпешя зла раждается уда лете отъ 
него; а удалете отъ зла есть начало покаяшя. Начало 
покаятя есть начало спасешя; а начало спасетя есть 
благое произволете. Благое произволете раждаетъ 
труды; а начало трудовъ суть добродетели. Начало 
добродетелей — цветъ добродетелей; начало цвета 

8* 
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сего — д^лаше; а плодъ дЪлашя есть постоянство *); 
постояннаго обучешя плодъ и рождете есть навыкъ; 
отъ навыка же происходитъ укоренете въ добрЪ. Отъ 
сего укоренешя раждается страхъ БожШ; отъ страха 
же—соблюдете заповедей, и небесныхъ и земныхъ. 
Хранете заповедей есть знакъ любви; а начало любви 
есть множество смирешя. Множество же смиретя есть 
матерь безстрасйя; а прюбрЪтете безстрасйя есть со-
вершенная любовь, то есть совершенное вселеше Бога 
въ тЪхъ, которые черезъ безстрасйе сделались чистыми 
сердцемъ, яко тги Бога узрятъ (Мате. 5, 8). Ему же 
слава во вЪки в'Ьковъ. Аминь. 

С Л О В О 27. 
О священномъ безмолвіи т і л а и души. 

1. Мы, будучи всегда какъ бы купленными и кре-
постными рабами нечистыхъ страстей, по собственному 
опыту отчасти знаемъ обольщенія, обычаи, волю и ко-
варства духовъ, владычествующихъ надъ бедною на-
шею душею. Но есть и другіе люди, которые имЪютъ 
ясное познаніе козней бЪсовскихъ дМствіемь Святаго 
Духа, избавившаго ихъ отъ мучительства сихъ супо-
статовъ. Ибо иное д іло судить объ отрадЪ здравія по 
болЪзненнымъ ощущешямъ недуга; а иное д;Ьло, по 
благодушно въ здравіи познавать и различать скорбь, 
происходящую отъ болезни. Посему мы, какъ немощ-
ные, боимся теперь въ слов'Ь семъ любомудрствовать 
о пристанищі безмолвія, зная, что при трапезі добраго 
братства всегда предстоитъ некоторый песъ, стараю-
щійся восхитить съ оной хлЪбъ, то есть душу, и держа 
ее въ своихъ челюстяхъ, отбежать и пожрать ее въ 
безмолвіи. Итакъ, чтобы слово наше не дало мЪста ад-
скому оному псу, и вины ищущимъ вины, (то есть 

*) Въ дерев, старца ГІаисія: частость. 
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повода искушаемымъ безвременнымъ желашемъ безмол-
вія), мы считаемъ, что намъ не должно теперь беседо-
вать о мир̂ Ь съ мужественными воинами Царя нашего, 
находящимися на брани. Скажемъ только, что и тЪмъ, 
которые мужественно подвизаются въ общежитіи, спле-
таются вЪнцы мира и тишины. Впрочемъ, если угодно, 
для одного по крайней м^рЪ понятія о безмолвіи, побе-
сЬдуемъ о немъ вкратц'Ь, чтобы не опечалить нЪкото-
рыхъ гЬмъ, что, говоря о другихъ предметахъ, про-
пустимъ сей безъ всякаго о немъ слова. 

2. Безмолвіе гЬла есть благочиніе и благоустрой-
ство нравовъ и чувствъ тЪлесныхъ; безмолвіе же души 
есть благочиніе помысловъ и неокрадываемая мысль. 

3. Любитель безмолвія имЪетъ мужественный ніякій 
н строгій помыслъ, который недремленно стоитъ въ 
дверяхъ сердца, и приходящіе помыслы убиваетъ или 
отражаетъ. Безмолвствующій въ чувств^ сердца знаетъ 
сказанное мною; а кто еще младенецъ въ безмолвіи, 
тотъ сего блага не вкушалъ и не знаетъ. 

4. Духовно - разумный безмолвникъ не имЪетъ ну-
жды въ словесныхъ настав л ешяхъ; ибо онъ вместо 
словъ просвещается самыми делами. 

5. Начало безмолвія состоитъ въ томъ, чтобы отра-
жать всякій шумъ враговъ, какъ возмущающій глубину 
сердца; а конецъ безмолвія въ томъ, чтобы и не бо-
яться ихъ тревогъ *), но пребывать безъ ощущенія къ 
нимъ. Безмолвникъ, ИСХОДЯЩІЙ изъ келліи гЬломъ, но 
неисходящій словомъ (на беседы), бываетъ кротокъ, и 
весь — домъ любви. Непоползновенный на многословіе 
бываетъ неподвижимъ и на шгЬвъ; противное же сему 
само собою явно. 

6. Безмолвникъ тотъ, кто существо безгЬлесное уси-
ливается удерживать въ предЪлахъ гЬлеснаго дома **). 
Подвигъ рідкій и удивительный. 

•) Т. е. явственныхъ нападеній. 
'""'*) Заключать силы душевныя: умъ, мысль и проч. неразвлечен-

ныя въ тілі, какъ въ домі. 
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7. Стережетъ видимую мышь кошка; а мышь неви-
димую мысль безмолвника. Не отвергай сего сравненія; 
если же иначе, то ты еще не позналъ, что такое без-
молвіе. 

8. Не такъ (спасается) уединенный монахъ, какъ 
монахъ, живущій съ другимъ монахомъ. Ибо уединен-
ный им4етъ нужду въ великомъ трезвеніи и въ нераз-
влекаемомъ умі . Сожительствующему съ другимъ ча-
сто помогаетъ братъ; а безмолвнику споспішествуегь 
Ангелъ. 

9. Умныя Силы небесныя сослужатъ безмолвствую-
щему душею, и любовно съ нимъ пребываютъ; о про-
тивномъ же умолчу тебі. 

10. Глубина догматовъ неизслідима; и уму безмолв-
ника не безбедно въ нее пускаться. 

11. Небезопасно плавать въ одеждЬ; небезопасно и 
касаться Богословія тому, кто им'Ьетъ какую - нибудь 
страсть. 

12. Келлія безмолвника заключаетъ въ себі тіло 
его; а внутри онаго заключается храмина разума. 

13. Недугующій душевною страстно и покушающійся 
на безмолвіе подобенъ тому, кто соскочилъ съ корабля 
въ море, и думаетъ безбідно достигнуть берега на 
доскі. 

14. ТЪмъ, которые борются съ тілесною похотію, въ 
свое время прилично бываетъ безмолвіе, если они 
только иміюгь наставника. Ибо уединенная жизнь тре-
буетъ Ангельской крепости. Я говорю здісь объ ис-
тинныхъ безмолвиикахъ по тілу и по душі. 

15. Безмолвникъ, разленившись, начинаетъ гово-
рить ложное, некоторыми намеками побуждая людей-
чтобы они убедили его оставить безмолвіе, а оставивъ 
келлію, онъ обвиняетъ ВЪ ЭТОМЪ бІСОВЬ, не зная того, 
что самъ былъ себі бісомь. 

16. Видалъ я безмолвнйковъ, которые пылающее 
свое желаніе къ Богу насыщали безмолвіемь нена-
сытно, и пораждали въ себі огнь огнемъ, раченіе 
рачетемъ, и вожделініе вожделініемь. 
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17. Безмолвникъ есть земной образъ Ангела, кото 
рый на хартій любви рукоиисашемъ тщанія освободилъ 
молитву свою отъ лености и нерадінія. Безмолвникъ 
тотъ, кто явственно вотетъ: готово сердце мое, Боже 
(Пс. 57, 8). Безмолвникъ тотъ, - кто говорить: азъ сплю, 
а сердце мое бдитъ (П. Пісн. 5, 2). 

18. Затворяй дверь келліи для тіла, дверь устъ— 
для бесЪдъ, а внутреннюю дверь души—для лукавыхъ 
духовъ. 

19. Тишина и зной солнечный въ полдень обнару-
живаютъ терп іте мореплавателя, а недостатокъ жиз-
ненныхъ потребностей изъявляетъ терпініе безмолв-
ника. Первый отъ малодушія купается въ воді , а 
послідній отъ уньїнія ищетъ многолюдства. 

20. Не бойся шума скаканій бісовскихь; ибо плачъ 
не знаетъ боязни, и не приходитъ въ ужасъ. 

21. Т і , которыхъ умъ научился истинно молиться, 
глаголютъ съ Господомъ лицемъ къ лицу, какъ бы въ 
уши царя. А которые молятся устами, т і припадаютъ 
къ Нему, какъ бы при всемъ синклиті. Пребьівающіе 
же въ мірі, когда молятся, подобны бываютъ т імь , 
і̂ ои среди молвы всего народа умоляютъ царя. Если 
ты собственнымъ опытомъ научился художеству молит-
вы, то слово мое для тебя понятно. 

22. Сидя на вьісоті, наблюдай, если только знаешь 
это; и тогда увидишь, какъ и когда, откуда, сколь-
многіе, и какіе тати хотятъ войти и окрасть твои 
грозды. 

23. Когда стражъ сей утрудится, то встаетъ и мо-
лится; а потомъ опять садится и мужественно прини-
мается за первое діло. 

24. Нікто, опытомъ познавшій сказанное мною, хо-
тЬлъ войти въ тонкое и подробное разсужденіе о семъ 
предметі; но убоялся, чтобы ділателей не привести 
чрезъ то въ ліность, и звукомъ словъ своихъ не устра-
шить усердно желающихъ приступить къ сему діланію. 

25. Кто входитъ въ подробное и тонкое разсужденіе 
о безмолвіи, тотъ вооружаетъ на себя бісовь; ибо 
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никто лучше его не можетъ объяснить ихъ безчинія 
и коварствъ. 

26. Кто иостигъ безмолвіе, тотъ узналъ глубину 
таинствъ; но не вошелъ бы въ оную, если бы не уви-
д і л ь и не услышалъ прежде дыхатя бісовскихь в іт -
ровъ и возмущенія волнъ искушеній; а можетъ быть 
ими и обрызгался. Сказанное нами подтверждаете Апо-
столъ Павелъ; ибо если бы онъ не былъ восхищенъ 
въ рай, какъ въ безмолвіе, то не могъ бы услышать 
глаголы неизреченные. Ухо .безмолвника пріиметь отъ 
Бога дивныя откровенія; потому всемудрое безмолвіе и 
говорить черезъ Іова: не пріиметь ли ухо мое предив-
ныхъ отъ Него (1ов. 4, 18)? 

27. Истинный безмолвникъ, не желая лишиться сла-
дости Божіей, такъ удаляется отъ в с і х ь людей, безъ 
ненависти къ нимъ, какъ другіе усердно съ ними сбли-
жаются. 

28. Иди, и расточи имиънге твое вскорі (ибо слово: 
продаждь, требуетъ времени) и даждь нищимъ (Мате. 19, 
21), чтобы они молитвою помогли тебі въ обрітеніи 
безмолвія; и возьми крестъ твой, нося его послушатемъ; 
и тяготу отсічеиія воли своей крепко терпя; потомъ 
гряди, и последуй миі къ совокупленію съ блаженній-
шимъ безмолвіемь; и я научу тебя видимому діланію 
и жительству умныхъ Силъ. Не насытятся они во в іки 
віковь, восхваляя Творца: такъ и восшедшій на небо 
безмолвія не насытится, восиівая Создателя. Невеще-
ственные не попекутся о веществі: не попекутся и о 
пшці живущіе въ т і л і подобно безтілесньшгь. Первые 
не чувствуютъ нужды ВЪ П И Щ І ; но и послідніе не 
потребують человіческой помощи въ проиитаніи. Т і 
не брегутъ о деньгахъ и стяжаніяхь, а сій — о бісов-
скихъ озлобленіяхь. Ніть въ горнихъ желанія видимой 
твари: н і ть и въ сихъ, мудрствующихъ горняя, жела-
нія видіть чувственное. Ангелы никогда не переста-
нуть преуспівать въ любви: не перестануть и безмолв-
ники ежедневно стремиться подражать имъ. Т і м ь не 
невідомо богатство ихъ преуспіянія: не безьизвістно 
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и симъ раченіе къ восхожденію. И т і не остановятся, 
доколі не достигнуть превыспренняго устроенія Сера-
фимовъ: и послідніе не перестануть простираться впе-
редъ, пока не будуть Ангелами. Блаженъ надіющійся 
наслаждаться столь высокимъ ' блаженствомъ; иребла-
женъ, кто удостоится онаго въ будущемъ в і к і ; но 
тотъ, кто уже наслаждается симъ блаженствомъ, есть 
Ангелъ. 

О различныхъ видахъ безмолвія. 

29. Всімь извістно, что во вс іхь наукахъ и во 
в с і х ь искусствахъ, занимающееся ими иміють различ-
ныя степени знанія и различныя наміренія; ибо не у 
в с іхь все бываетъ въ совершенстві, по скудости тща-
ііія, или по недостатку естественныхъ силъ. Нікоторьіе 
входятъ въ пристанище безмолвія, или, лучше сказать, 
въ сію пучину и глубину по невоздержности языка 
своего, или по причині худыхъ гёлесныхъ привычекъ. 
Другіе, будучи весьма склонны къ раздражительности, 
не могутъ удерживать ОНОЙ, ЖИВЯ ВЪ МНОГОЛЮДСТВІ, и 
потому идутъ въ пустыню. Иные же потому, что отъ 
гордости считаютъ лучшимъ плыть по своей волі, 
нежели подъ руководствомъ настоятеля. Нікоторьіе по-
тому, что посреди веществъ не могутъ удержать себя 
отъ поползновенія и пристрастія *); а иные потому, что 
чрезъ уединенную жизнь желаютъ пріобрісти большее 
усердіе и тщаніе. Одни для того, чтобы тайно пому-
чить себя за гріхи; а другіе, чтобы чрезъ уединенную 
жизнь пріобрість себі славу. Иные же наконецъ, (если 
только Сынъ Человіческій пришедши обрящетъ такихъ 
на землі), сочетались съ безмолвіемь для наслажденія 
любовію Божіею, для утоленія жажды сей любви, буду-
чи влекомы ея сладостно. Но они сділали это не 
прежде, какъ давши разводную всякому уньїнію, потому 

*) Въ слав, немогуще посреди вещества отъ веществъ удалятися. 
Смотри примічаніе (оо). 
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что соединеніе съ этою страстію, въ отношеніи безмол-
вія, считается блудомъ. 

30. По малому разуму, данному мні, какъ неискус-
ный архитектонъ, соорудилъ я ліствицу для восхож-
денїя. Каждый самъ да разсмотритъ себя, на какой 
онъ стоить степени. По самочинно ли ищетъ безмолвія, 
или для славы человеческой, или по немощи языка, 
или по неукротимой раздражительности, по множеству 
ли пристрастія, или чтобы понести мученія за гріхи, 
чтобы пріобрісти большую ревность къ подвигамъ 
добродетели, или чтобы въ любви Божіей приложить 
огнь къ огню? Будуть иослідніи первіи, а первіи по-
следними. Изъ сихъ восьми видовъ безмолвія, семь 
образуютъ седмицу нынешней жизни, и одни изъ нихъ 
Богу пріятньї, а другіе непріятньї; восьмой же видъ, 
безъ сомнінія, НОСИТЪ печать будущаго века. 

31. Наблюдай, о уединенный инокъ, времена, когда 
и какіе звЄри къ тебе приходять; если же не такъ, то 
не возможешь поставить на нихъ приличныя СЄТИ. 
Если уньїніе, получивъ разводную, совершенно отъ тебя 
отступило, то не будешь ИМЄТЬ нужду въ рукодЄльЄ; 
если же оно еще нападаетъ на тебя, то не знаю, какъ 
будешь безмолствовать. 

32. Почему у преподобныхъ Тавеннисіотянь не было 
такихъ світильниковъ, какіе были у Скитянъ? Кто 
можетъ разуміть сіє, да разуміеть; а я не могу гово-
рить объ этомъ, или, в ірніе , не хочу (пп). 

33. Между пребывающими во глубині безмолвія, 
одни умаляютъ страсти; другіе проводять большую 
часть времени въ псалмопініи; иные терпіливо пребы-
ваютъ въ (умной) молитві; иные же простираются къ 
видінію. Проходи сій діланія по образу ліствицьі, т. 
е. постепенно. Могій о Господі вмгьстити да вместить, 

34. Бываютъ лінивьіе, которые, вступивши въ 
общежитіе, находятъ въ немъ много удобствъ, и боль-
шую пищу своей ліности, и приходять черезъ это въ 
совершенную погибель. Но и такіе бываютъ, кото-
рые оставляють свою ліность, будучи возбуждены 
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примЪромъ живущихъ съ ними. Впрочемъ это бываетъ 
не только съ нерадивыми, но и съ ревностными. 

35. Тоже можно сказать и о безмолвіи пустынножи-
телей. Пустыня приняла многихъ благоискусными, и 
потомъ отвергла ихъ, какъ - неискусныхъ. обличивъ 
сластолюбіе ихъ, которому они подверглись чрезъ само-
чиніе. Но она же, принявши иекоторыхъ не совсЬмъ 
искусныхъ, сделала ихъ тщательными и горящими 
ревностно, внушивъ имъ страхъ и попеченіе собствен-
наго ответа за бремя своихъ согрЄшеній. 

36. Никто изъ тЪхъ, которые подвержены раздражи-
тельности и возношенію, лицемерно и иамятозлобію, 
да не дерзнетъ когда-либо увидеть и слйдъ безмолвія, 
чтобы не дойти ему до изступленія ума, и только. Если 
же кто чистъ отъ сихъ страстей, тотъ познаетъ полез-
ное; впрочемъ, думаю, что и онъ самъ собою не мо-
жетъ сего достигнуть. 

37. Признаки, указанія *) и свойства, по которымъ 
узнаются проходящіе безмолвіе съ разумомъ, суть: умъ 
неволнующійся, мысль очищенная, восхищеніе ко Гос-
поду, представленіе вечныхъ мукъ, памятованіе о бли-
зости смерти, молитба ненасытная, стража неусыпная, 
умерщвлеиіе блуда, НЄВЄДЄНІЄ иристрастія, умерщвле-
ніе себя міру, отвращеніе отъ чревоуогодія, начало Бо-
гословія, разсужденія источникъ, содружество слезъ, 
истребленіе многословія, и все сему подобное, несо-
вместное съ пребывашемъ въ многолюдстве. 

38. Напротивъ того, признаки не по разуму прохо-
дящихъ безмолвіе суть: крайній недостатокъ въ выше-
исчисленномъ богатстве, умноженіе гнева, храненіе 
памятозлобія, любви умаленіе, приращеніе киченія; о 
прочемъ же умолчу. 

39. Сказавши объ истинныхъ и о неистинныхъ без-
молвникахъ, нужно изложить ЗДЄСЬ И свойства пребы-
вающихъ въ повиновеніи; темъ болЄе, что къ нимъ въ 
особенности простирается мое слово. 

*) Въ слав, поприп^а. 
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40. Признаки тЪхъ, которые законно, непрелюбодЪй-
но и нелицемерно сочетались съ прекраснымъ и Бого-
лЪпнымъ послушашемъ, по ученію Богоносныхъ От-
цевъ, суть сій, — достигаемые однако въ свое время, 
хотя и на всякій день (если только Господу посвятили 
мы день) простираемся впередъ, пріемля духовное 
приращеніе и преусп'Ьяніе:—умноженіе новоначальнаго 
смиренія, умаленіе раздражительности — и какъ она не 
умалится, когда желчь истощается?—оскудЪше мыслен-
ныхъ помраченій, возжженіе любви, отчужденіе страс-
тей, освобожденіе отъ ненависти, уменьшеніе блуднаго 
вожделЪтя всл^дствіе обличеній, незнаніе уньїнія. 
умноженіе усердія, расположеніе къ милосердію, укло-
неніе отъ гордости. Вотъ преуотЬяніе, достойное того, 
чтобы всЪ его искали, хотя и немногіе его обрйтаютъ. 
Если въ источник^ н^тъ воды, то нельзя уже назвать 
его источникомъ. А прочее имйющіе умъ уразум'Ьютъ. 

41. Жена, несохранившая чистоты ложа, осквернила 
тЬло; а душа, несохранившая завета (иослушанія). 
осквернила духъ. За преступлешемъ первой слЪдуютъ 
укоризны, ненависть, побои, и что всего плачевнее, 
разводъ. За преступлешемъ же последней слідують: 
оскверненія, забвеніе смерти, ненасытное объядеше. 
невоздержаніе очей, исканіе тщетной славы, безмерный 
сонъ, окаменелость сердца, нечувствительность, храни-
лище злыхъ иомысловъ, возрастающее соизволеніе на 
оные, шійненіе сердца, смущеніе духа, непослушаніе. 
ирекословіе, пристрастіе, нев'Ьріе, неуверенность сердеч-
ная, многословіе, и вольность обращенія, злМшая изъ 
всЬхъ сихъ; но что всего жалостнее, это сердце чуж-
дое умиленія, за ч^шъ въ невнимательныхъ слйдуеттэ 
совершенная безчувственность, матерь паденій. 

42. Изъ восьми главныхъ духовъ: пять бЪсовъ 
борются съ безмолвствующими; а три съ проходящими 
послушаніе **). 

*) Гордость, тщеславіе, разліненіе, печаль и любостяжаніе. 
**) Чревоугодіе, гневливость и блудная страсть. 
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43. Безмолвствующей и борюнцйся съ унышемъ часто 
терпитъ большую потерю, потому что время молитвы и 
видЪшя онъ истощаетъ на разныя ухищрешя, въ борь-
ба съ сею страстно. 

44. Однажды я, сидя въ кёллш, впалъ въ такое 
разлЪнеше, что думалъ почти ее оставить. Но пришли 
некоторые странники, и наговорили мнЬ, какъ без-
молвнику, много похвалъ; и помыслъ разлЪнешя точ-
часъ оставилъ меня, будучи прогнанъ тщеслав1емъ... Я 
удивился, какъ трерожный б'Ьсъ тщеславия сопротив-
ляется всЪмъ духамъ. 

45. Наблюдай повсечасно различныя вЪяшя, паре-
шя, иреклонешя и изм'Ьиешя, сего неотлучнаго спутни-
ка ума твоего (т. е. духа унышя), и смотри: какъ, и 
куда онъ. тебя наклоняетъ сими движешями? Кто Ду-
хомъ Святымъ стяжалъ тишину, тому известно раз-
смотр'Ьше сихъ тонкостей. 

46. Предварительное дЪло безмолв1я есть отложеше 
попечетя о всЬхъ благословныхъ и непозволительныхъ 
вещахъ; ибо кто отворяетъ входъ первымъ, тотъ, безъ 
сомнЪюя, впадаетъ и въ послЪдшя. Второе д'Ьло — мо-
литва безъ лености (т. е. псалмои'Ьте); а трейе—хра-
неше сердца неокрадываемое. Невозможно по есте-
ственному порядку вещей, чтобы ненаучивпийся бук-
вамъ читалъ и изучалъ книги; а еще невозможнее, 
чтобы тотъ, кто не прюбр'Ьлъ перваго, проходилъ съ. 
разумомъ иосл'Ьдтя д'Ьлашя. 

47. Проходя среднее изъ сихъ д'Ьлашй, былъ я *) 
въ средней мЪр'Ь видЬшя, и (Ангелъ) просв'Ьщалъ 
меня, когда я жаждалъ болыпихъ откроветй. И опять, 
бывши въ той же м'Ьр'Ь, вопрошалъ я его: „какимъ 
былъ (Господь), прежде приняйя Имъ видимаго образа 
естества челов'Ьческаго?" Но Князь небесныхъ Силъ не 
могъ научить меня сему; да и не было ему позволено. 
Потомъ я просилъ его открыть мнЪ, въ какомъ Онъ 
ньнгЬ состояши? „Въ свойственномъ Ему, отвЪчалъ онъ, 

*) Преп. 1оаннъ Л'Ьствичникъ говорить зд£сь о себ-Ь. 
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а не въ сихъ." Я спросилъ опять: „какое есть Его стоя-
ніе и с'Ьд'Ьніе одесную Отца?" Онъ отвЪчалъ: „невоз-
можно слухомъ принять разумЗшіе сей тайны." Я умо-
лялъ его привести меня къ тому, къ чему влекло меня 
желаніе. Но онъ сказалъ: „время это еще не пришло, 
потому что еще мало въ тебЪ огня нетлЪшя." Виро-
чемъ не знаю и не могу сказать, былъ ли я въ тЬдЪ, 
или внй т£ла, когда все сіє со мною происходило (рр). 

48. Неудобно отогнать отъ себя иолуденньїй сонъ, 
особенно въ летнее время; тогда только можетъ быть 
позволительно рукодіЬліе. 

49. Узналъ я, что бЪсъ уньїнія иредшествуетъ б£су 
блуда и уготовляетъ ему путь, чтобы, крепко разсла-
бивъ и погрузивъ въ сонъ тЬло, дать возможность б£-
су блуда производить въ безмолвствующемъ, какъ наяву, 
оскверненія. Если ты мужественно воспротивишься симъ 
духамъ, то они непременно воздвигнутъ противъ тебя 
сильную брань, съ тЬмъ, чтобы ты оставилъ подвигъ 
безмолвія, какъ совершенно безполезный для тебя. Но 
ничто столько не доказываете победы надъ басами, 
какъ лютыя брани, которыя они противъ насъ воздви-
гаютъ. 

50. Когда ты выходишь изъ уединенія, храни 
собранное; ибо если отворены дверцы въ шгЬткЪ, 
то птицы, въ затворі бьівшія, вылетаютъ. И тогда 
уже не будетъ намъ никакой пользы отъ сего без-
молвія. 

51. Малый волосъ безпокоитъ око, и малое попече-
ніе губите безмолвіе; ибо безмолвіе есть отложеніе 
всЪхъ помьішленій, не относящихся къ дЪлу спасенія. 
и отверженіе всЬхъ попеченій, даже и гЬхъ, которыя 
повидимому основательны. 

52. ПоистшгЬ, достигшій безмолвія не будетъ забо-
титься и о тЪлЪ своемъ; ибо неложенъ ОбЪщавний по-
иещись о немъ. 

53. Кто желаете представить Богу чистый умъ, а 
смущаете себя попеченіями, тотъ подобенъ крепко ско-
вавшему свои ноги и покушающемуся скоро идти. 
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54. РЪдки люди совершенно изучившіе. мірскую пре-
мудрость; а я скажу, что еще меньше такихъ, которые 
знаютъ Божественное любомудріе истиннаго безмолвія. 

55. Кто еще не позналъ Бога, тотъ неспособенъ къ 
безмолвно, и многимъ бЪдамъ - подвергается на семъ 
пути. Безмолвіе погубдяетъ неискусныхъ; ибо они, не 
вкусивши сладости Божіей, все время проводятъ въ 
плЪнешяхъ и расхищеніяхь, въ уньїніи и парешяхъ. 

56. Отв'Ьдавшій сладости молитвы бЪгаетъ много-
людства, какъ онагръ. Ибо что иное, какъ не молитва, 
заставляете его быть подобнымъ онагру, и свободнымъ 
отъ всякаго сообщества людей? 

57. Одержимый страстьми проводить время въ пу-
стьпгЬ въ непрестанномъ о нихъ размьішленіи, какъ 
говорилъ и училъ святый старецъ Георгій Арселаит-
скій, который и тебЪ, честн'Ьйшій отче, не безъизвЪ-
стенъ. Поучая некогда мою непотребную душу, и на-
ставляя ее къ безмолвно, онъ говорилъ: „я ирим'Ьтилъ, 
что поутру приходятъ къ намъ по большей части б^сы 
тщеславія и плотской похоти; въ полдень б'Ьсы унышя, 
печали и гнЪва; а подъ вечеръ смрадолюбивые мучи-
тели чрева." 

58. Лучше послушникъ нестяжательный, нежели 
безмолвникъ, развлекаемый попеченіями., 

59. Кто разумно вступилъ въ безмолвіе, а между 
т£мъ не видите ежедневнаго пріобр'Ьтенія, тотъ или 
не такъ безмолвствуете, какъ должно, или бываете 
окрадываемъ самомн'Ьшемъ. 

60. Безмолвіе есть непрерывная служба Богу и 
предстояніе предъ Нимъ. 

61. Память Іисусова *) да соединится съ дыхашемъ 
твоимъ; и тогда познаешь пользу безмолвія. 

62. Паденіе послушнику — собственная воля; а без-
молвнику—оставленіе молитвы **). 

*) Это древнее отеческое вьіраженіе означаетъ зюлнтвенное при-
знваніе, а не простое воспоминаніе имени Іисусова. 

**) Въ переводі старца Паисія: молитвы разстояніе. 
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63. Если ты радуешься о томъ; что люди приходять 
къ тебЪ въ келлію, то знай, что ты занять унышемъ, 
а не службою Богу. 

64. ПримЪромъ молитвы да будетъ тебЪ вдовица, 
представленная въ Евангеліи, которую обижалъ ея со-
перникъ; а образомъ безмолвія—великій и равноангель-
ный безмолвникъ Арсеній. Будучи въ уединеніи, вспо-
минай житіє сего равноангельнаго; и смотри, какъ ощ> 
и гЪхъ, которые многократно приходили къ нему, отсы-
лалъ, не показавшись имъ, чтобы не потерять болыпаго. 

65. Узналъ я, что б'Ьсы иаучаютъ безразсудно стран-
ствующихъ часто приходить къ истиннымъ безмолвни-
камъ, чтобы посредствомъ сихъ посетителей хотя не-
много воспрепятствовать добрымъ дЪлателямъ. Замечай 
таковыхъ, о возлюбленный, и не бойся благочестивымъ 
обличеніемь опечаливать сихъ лЪнивыхъ; можетъ быть 
по причин^ этого огорченія, они перестануть скитаться. 
Но смотри, чтобы съ такимъ наміреніемь понапрас-
ну не опечалить души, которая отъ жажды при-
ходить къ тебЪ почерпнуть воды. Да и во всемъ ну-
женъ теб'Ь свЪтильникъ разсужденія. 

66. Жизнь безмолвствующихъ, и вообще, монаше-
ствующихъ *), должна быть управляема совестно и 
разумомъ. Кто съ разумомъ идетъ по сему пути, тотъ 
всЬ свои тщанія, в'Ьщанія, помышлешя, хожденіе, дви-
женія, и все, что ни д'Ьлаетъ, 'совершаетъ ради Гос-
пода и въ угодность Ему, въ чувств^ души и какъ бы 
предъ лицемъ Господнимъ. Если же онъ въ этомъ бы-
ваетъ окрадываемъ, то еще не живетъ по правиламъ 
добродетели. 

67. Отверзу, говорить н^кто, во псалтири гапапге мое 
и волю мою, по несовершенству еще моего разсужденія 
(Пс. 48, 5). А я молитвою вознесу къ Богу волю мою, 
и отъ Него буду ждать изв^щенія моего. 

68. В^ра—крыло молитвы; не им^я сего крыла, 

*) Въ нов. слав, дерев.: паче же уединенныхъ. Въ греч. иаХХог 
бе киота£оттоэт. 
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молитва моя опять въ нгъдро мое возвратится. Вера есть 
несокрушимая крепость души, никакими благословными 
безиокойствами неколеблемая. ВЄруюіцій не тотъ, кто 
думаетъ, что Богу все возможно, но кто вйруетъ, что 
получитъ отъ Него все, чего просить. Віра получаетъ 
и то, чего не смЪетъ надіяться, какъ показалъ сіє 
примйръ благоразумного разбойника на кресте. Матерь 
вЄрьі есть трудъ и правое сердце; ибо последнее ДЄ-
лаетъ ее несомненною, а первый созидаетъ ее. Віра 
есть матерь безмолвника; и если онъ не будетъ веро-
вать, то какъ станетъ безмолвствовать? 

69. Узникъ, заключенный въ темниці, страшится 
исполнителя казни; а безмолвствующій въ келліи ра-
ждаетъ страхъ Божій; и не столько первый боится че-
ловЄческаго судилища, сколько второй судилища ВЄч-
наго Судій. Много нужно тебЄ йміть страха въ без-
молвіи, досточудный; ибо ничто лучше его не отгоня-
етъ унышя. Осужденный всегда ожидаетъ того часа, 
когда судія пршдетъ въ темницу; истинный же діла-
тель безмолвія ждетъ, когда пршдетъ безотложная 
смерть. Перваго тяготитъ бремя печали; а у втораго не 
изсыхаетъ источникъ слезъ. 

70. Если ты пріобрітешь жезлъ терпінія, то адскіе 
псы скорЄе перестаиутъ безстыдствовать передъ тобою. 
Терпеніе есть болезненное чувство души, никакъ не 
побеждаемое благословными нуждами. Терпеливый есть 
непадающій дЬлатель, который и чрезъ паденія одер-
живаетъ победу. Терпеніе есть предназначеніе себе и 
ожиданіе ежедневной скорби. Терпеніе есть ОТСЄЧЄНІЄ 
оправданій и вниманіе себе. Делателю безмолвія не 
столько нужна телесная пища, сколько терпеніе; ибо 
чрезъ второе получаетъ онъ венецъ, а чрезъ первую 
часто ввергаетъ себя въ погибель. Терпеливый муЖъ 
прежде смерти умеръ, келлію сделавъ для себя гро-
бомъ. Терпеніе раждаютъ надежда и плачъ. Не ИМЄЯ 
сихъ двухъ добродетелей безмолвникъ есть рабъ 
уньїнія. 

71. Воину Христову должно знать, какихъ враговъ 
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слідуєте ему отгонять еще издали, и какимъ попускать 
бороться съ собою. Борьба эта иногда бываете намъ 
причиною віица; иногда же отреченіе отъ борьбы д і -
лаетъ насъ непотребными. Но этому невозможно на-
учиться одними словами; потому что не в с і мы имі -
бмъ одинакіе навыки, и не въ одной м і р і . 

72. Наблюдай съ . особеннымъ внимашемъ, чтобы 
видіть коварство одного изъ духовъ злобы, который,— 
стоишь ли или ходйшь, сидишь ли или находишься въ 
движеніи, за трапезою ли ты или на молитві, спишь 
ли ты,—непрестанно воюете противъ тебя. 

73. Не в с і хлібьі, испеченные изъ небесной пше-
ницы сего духовнаго ділайія, иміюте одинакій видъ. 
Нікоторьіе непрестанно содержатъ въ памяти сій слова 
Давидовы: предзргьхъ Господа предо мною выну (Пс. 15, 
8); другіе: въ терпгьніи вагиемъ стяжише души ваша 
(Луки 21, 9); иные: бдите и молитеся (Мате. 26, 41); 
иные: уготовляй на исходъ дчъла твоя (Притч. 24, 27); 
другіе: смирихся и спасе мя (Пс. 114, 5). Нікоторьіе: 
недостойны страданія нынгьшняго времени (Римл. 8, 18), 
противъ будущей славы; другіе же, наконецъ, всегда 
разсматриваютъ умомъ сій слова: да не когда похититъ, 
и не будешь избавляяй (Пс. 49, 22). Вси yôo текутъ, 
единъ же изъ сихъ пргемлетъ почесть безъ труда *). 

74. Преуспівшій не оставляете діланія не только 
въ бодрственномъ СОСТОЯНІИ, но и во сні . Посему Н І -
которые даже во время сна посрамляютъ приходящихъ 
къ нимъ бісовь, и представляющихся имъ въ снови-
дініи блудныхъ женщинъ поучаютъ ціломудрію. Не 
ожидай посіщеній, и не приготовляйся къ онымъ за-
раніе; ибо устроеніе безмолвія таково, что все должно 
въ немъ быть просто и непринужденно. 

75. Никто же хотяй создати столпъ и келлію без-
молвія, приступаете къ сему, аще не первгье сгъдъ раз-
чтетъ и испытаете молитвою, аще имать еже есть къ 

*) Въ другомъ переводі слово „безъ труда" отнесено къ слідую 
щей главі. 
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совершенію необходимое, дабы, положивъ основаніе, и 
не могій совершити, не былъ посм'Ьшищемъ для враговъ 
своихъ, и иреткноветемъ для другихъ духовныхъ де -
лателей. 

76. Разсматривай приходящую сладость: не отрав-
лена ли она отъ горькихъ врачей, паче же коварныхъ 
убійць душъ человйческихъ. 

77. Въ продолжены ночи большую часть времени 
посвящай молитві, а меньшую назначай для исалмо-
пінія. Днемъ же опять уготовляйся по твоимъ силамъ. 

78. Чтеніе Св. Писаній не мало можетъ просвіщать 
и собирать умъ; ибо оні суть глаголы Духа Святаго, 
и всячески вразумляютъ читающихъ. Будучи ділате-
лемъ, прочитывай діятельньїя книги отцевъ; ибо ис-
полнешемъ сего на д і л і , чтеніе прочаго ділается из-
лишнимъ. Старайся научаться разуму и д ілу спасенія 
боліє отъ трудовъ, а не изъ однихъ книгъ. Прежде 
пріятія силы духовной не читай книгъ чуждыхъ ира-
вовірія, потому что оні исполнены тмы, и помр'ачаютъ 
умы немощныхъ. 

79. Часто одна чаша вина показываетъ его вкусъ: 
и одно слово безмолвника обнаруживаетъ все его внут-
реннее діланіе и устроеніе передъ тіми, которые мо-
гутъ познавать это. 

80. Неусыпно наблюдай дущевнымъ твоимъ окомъ 
за возношетемъ; ибо между обольщеніями н і т ь ничего 
губительніе сей страсти. 

81. Когда выходишь изъ своего уединенія, храни 
языкъ твой; ибо онъ можетъ въ малое время расточить 
плоды многихъ трудовъ. 

82. Старайся быть нелюбопытнымъ; ибо ничто такъ 
не оскверняетъ безмолвія, какъ любопытство. 

83. Предлагай приходящимъ, что для нихъ нужно 
по душі и по тілу. Если они превосходятъ насъ прё-
мудростію, то покажемъ наше любомудріе молчашемъ; 
если же они, по духовному возрасту, братія равные 
съ нами, то можетъ уміренно отверзать дверь нашего 
слова. Однако лучше думать, что в с і превосходніе насъ. 
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84. Я хогЬлъ было совершенно возбранить въ мо-
литвенное время *) телесное дело темъ, которые еще 
младенцы въ подвигахъ; но удержалъ меня носивний 
во всю ночь песокъ ВЪ ПОЛ'Ь своей одежды (сс). 

85. Какъ догмату веры о святой и несозданной и 
иоклоняемой Троице противоположно учете о вопло-
щенш. Единаго той же всеп^той Троицы; ибо что въ 
Троицк должно разуметь въ числе множественномъ, то 
во Христ^ разумеется въ числе единственномъ, а что 
въ Той единственно, то въ Семъ разумеется множе-
ственно **): такъ и иные обучительные подвиги при-
личны безмолвно, а друпе общежительному послушание. 

86. Божественный Апостолъ говоритъ: кто уразулыъ 
умг Господень (Римл. 11, 14)? Я же говорю: кто позналъ 
умъ человека безмолвствующаго теломъ и духомъ? 

Могущество царя состоять въ богатств^ и во множеств^ поддан-
ныхъ: могущество же безмолвника въ преизобилш молитвы. 

С Л О В О 28. 
О матери добродетелей, священной и блаженной молитві, и о 

предстояніи въ ней умомъ и тЬломъ. 

1. Молитва, по качеству своему, есть пребьіваніе и 
соединеніе человека съ Богомъ; по ДЄЙСТВІЮ же, она 
есть утвержденіе міра, примиреніе съ Богомъ, матерь и 
ВМЄСТЄ дщерь слезъ, умилостивлеиіе о грехахъ, мостъ 
для перехожденія искушеній, стена, защищающая отъ 
скорбей, сокрушеніе браней, ДЄЛО Ангеловъ, пища 
всехъ безплотныхъ, будущее веселіе, безконечное ДЄ-
ланіе, источникъ добродетелей, виновница дарованій, 
невидимое преуспеяніе, пища души, просвЄщеніе ума. 

*) Въ слав.: въ собрашяхъ; въ греч. ет гаи; ста&ы. Въ пер. 
Аеанайя Критскаго: в1с тог хащдт тТ/д ядоотхчя. Сравни Достоп. 
Сказашя о подв. Св. Отцевъ, издаше 2-е. Москва. 1846 г. Стран. 
21, примйч. 

**) Въ друтомъ пер. прим.: т. е. въ Троицк три Лица, а во Хрн-
ст4 одно Лице; въ Троицк одно естество, а во ХристЬ два естества. 
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сккира отчаянію, указаніе надежды, уничтоженіе печа-
ли, богатство монаховъ, сокровище безмолвниковъ, укро-
щеніе игЬва, зеркало духовнаго возрастанія, познаніе 
преусп'Ьянія, обнаруженіе душевнаго устроенія, пред-
возвестница будущаго воздаяйія, знаменіе славы. Мо-
литва истинно молящемуся есть судъ, судилище и 
престолъ Судій прежде страшнаго суда. 

2. Востанемъ и услышимъ, что сія священная ца-
рица добродетелей высокимъ гласомъ къ намъ взы-
ваетъ и говорить: пріидите ко Мнгь вси труждающгися 
и обремененніи, и Азъ упокою вы. Возмите иго Мое на 
себе, и обрящете попой дугиамг вашимг и исцЬленіе 
язвамъ вашимъ. Иго бо Мое благо и исцЪляетъ великія 
согрйшенія (Мате. 11, 28). 

3. Мы, которые грядемъ предстать Царю и Богу, и 
беседовать съ Нимъ, не неготовые должны исходить 
въ путь сей, чтобы Онъ, издалеча узрЪвъ насъ, не 
им'Ьющихъ оружія и одішнія, которыя должны им'Ьть 
предстоящіе царю, не повел^лъ Своимъ рабамъ и слу-
жителямъ связать насъ, и далече отъ лица Своего 
отринуть, а прошенія наши разодрать, и бросить намъ 
въ лице. 

4. Когда идешь предстать предъ Господомъ, да бу-
детъ вся риза души твоей соткана изъ нитей, в'Ьрнйе 
же сказать, изъ залога непамятозлобія. Если не такъ, 
то не получишь отъ молитвы никакой пользы. 

5. Вся ткань молитвы твоей да будетъ немного-
сложна; ибо мытарь и блудный сынъ однимъ словомъ 
умилостивили Бога. 

6. Предстояніе на молитв^ по видимому одно, но 
въ самомъ дЪл'Ь имЪетъ въ себ'Ь многое различіе и 
разныя степени. Одни приступаютъ къ Богу, какъ къ 
другу, а вмЪсгЬ и ВладыкЬ своему, и приносять Ему 
пЪснь и молитву уже не за себя, а въ заступленіе 
ближнихъ. Другіе ищутъ духовнаго богатства, славы 
и болыпаго дерзновенія. Иные умоляютъ Бога избавить 
ихъ совершенно отъ ихъ соперника. Другіе испраши-
ваютъ нЪкотораго достоинства. Иные умоляютъ о 
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совершенномъ прощеній -долговъ. Некоторые просять 
освобожденія изъ темницы, а другіе наконецъ разрй-
шенія грЪховъ. 

7. Прежде всего изобразимъ на хартій нашего моле-
нія искреннее благодареніе Богу; потомъ испов'Ьданіе 
грЪховъ и сокрушеиіе души въ чувств^; ПОСЛЪ сего 
да представляемъ Царю всяческихъ наши ироше-
нія. Сей образъ молитвы есть самый лучшій, какъ 
одному изъ братій отъ Ангела Господня было пока-
зано. 

8. Если ты предстоялъ когда-нибудь передъ зем-
нымъ судією, какъ обвиненный, то не нужно тебЪ 
искать другаго образа для предстоянія на молитві. 
Если же ты самъ не предстоялъ на суд£, и не видалъ 
другихъ истязуемыхъ, то по крайней м'ЬрЪ научайся 
молиться изъ примера больныхъ, какъ они умоляютъ 
врача о пощаді, когда онъ приготовился резать или 
жечь ихъ гЬло. 

9. Не употребляй въ молитвЪ твоей премудрыхъ 
вьіраженій; ибо часто простой и неухищренный лепетъ 
дітей былъ угоденъ Небесному Отцу ихъ. 

10. Не старайся многословить, беседуя съ Богомъ. 
чтобы умъ твой не расточился на изьісканіе словъ. 
Одно слово мытаря умилостивило Бога, и одно изре-
ченіе, исполненное в'Ьры, спасло разбойника. Много-
словіе при молитвЪ часто развлекаетъ умъ, и напол-
няетъ его мечтаніями, а единословіе обыкновенно со-
бираетъ его. 

11. Если ты въ какомъ-либо словЪ молитвы почув-
ствуешь особенную сладость, или умиленіе, то остано-
вись на немъ; ибо тогда и Ангелъ хранитель нашъ 
молится съ нами. 

12. Не будь дерзновенъ, хотя бы ты и стяжалъ 
чистоту; напротивъ того приступай къ Богу съ глубо-
чайшимъ смиренномудр1емъ, и получишь у Него боль-
шее дерзновеніе. 

13. Хотя бы ты взошелъ на всю лЪствицу добро-
детелей, однако и тогда молись о прощеній грЪховъ, 
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слыша, что св. Павелъ говорить о гр'Ьшникахъ: отъ 
нихь же первый есмь азъ (1 Тим. 1, 15). 

14. Пищу приправляють обыкновенно масломъ и 
солью: цЬломудріе же и слезы воскриляютъ молитву. 

15. Если облечешься въ совершенную кротость и 
безгнішіе, то немного будешь трудиться, чтобы осво-
бодить умъ твой отъ шгЬненія. 

16. Доколі мы еще не йм^емъ истинной молитвы, 
дотолЪ мы подобны обучающимъ младенцевъ ходить 
(тт). 

17. Старайся всегда возвращать къ себЪ уклоняю-
щуюся твою мысль, или, лучше сказать, заключай ее 
въ словахъ молитвы. Если она, по младенчественности 
твоей, утомится и впадетъ въ развлечете, то опять 
введи ее въ слова молитвы; ибо непостоянство свой-
ственно нашему уму. Но Тотъ, Кто силенъ все утвер-
дить, можетъ и уму нашему дать постоянство. Если ты 
неослабно въ семъ доланій подвизаешься, то и къ те-
бе пршдетъ Полагаяй пределы морю ума твоего, и ска-
жетъ ему въ молитв^ твоей: доселе дойдеши и не прей-
деши (1ов. 38, 11). Духа связывать невозможно; а гд'Ь 
Создатель духа сего, тамъ все Ему покорно. 

18. Если ты когда-нибудь взиралъ къ Солнцу, то 
можешь и говорить съ Нимъ, какъ должно; а чего ты 
не видалъ, съ гЬмъ можно ли беседовать неложно? 

19. Начало молитвы состоитъ въ томъ, чтобы отго-
нять приходящіе помыслы при самомъ ихъ появленіи; 
средина же ея — въ томъ, чтобы умъ заключался въ 
словахъ, которыя произносимъ или помышляемъ; а со-
вершенство молитвы есть восхищеніе ко Господу. 

20. Иное радованіе бываетъ въ молитві у подви-
зающагося въ общежитіи; и иное у молящагося въ 
безмолвіи. Первое, можетъ быть, немного смешано съ 
возношетемъ, а последнее в.се исполнено смиренно-
мудрія. 

21. Если ты постоянно обучаешь умъ твой не уда-
ляться отъ тебя, то онъ будетъ близъ тебя и во вре-
мя трапезы. Если же онъ невозбранно всюду скитается, 
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то никогда не будетъ пребывать съ тобою. Посему ве-
ликій делатель великой и совершенной молитвы гово-
рить: хощу пять словесг умомъ моимг глаголати (1 Кор. 
14, 19) и прочее. Но для младенчествующихъ такое 
діланіе невозможно. Посему мы, какъ несовершенные, 
съ качест-вомъ молитвы . долясны соединять и количе-
ственное множество, потому что второе бываетъ причи-
ною перваго. Ибо сказано: Даяй молитву чисту моляще-
муся нелЗшостно, хотя бы и не чисто, но съ утруж-
детемъ. 

22. Иное д іло оскверненіе молитвы, иное — истреб-
леніе оной, иное—окраденіе, а иное—порокъ молитвы. 
Оскверненіе молитвы бываетъ, когда челов'Ькъ, пред-
стоя Богу, занимается непристойными и нечистыми по-
мышлешями. Истребленіе молитвы, когда умъ бываетъ 
плЪняемъ неполезными попеченіями. Окраденіе же, 
когда мысль молящагося неприметно паритъ; а порокъ 
молитвы есть прираженіе какого бы то ни было помы-
сла. во время оной къ намъ приближающагося. 

23. Если во время молитвеннаго предстоянія мы не 
одни, то употребимъ образъ внутренней молитвы. Если 
же не присутствуютъ служители похвалъ, то ко внут-
ренней молитві присоединимъ и внішній образъ мо-
ленія; ибо въ несовершенныхъ умъ часто сообразуется 
съ тЪломъ. 

24. Вс і , а наипаче приступающее просить Небес-
наго Царя о оставленій гріховнаго долга, должны 
йміть неисповедимое сокрушеніе. Пока мы еще нахо-
димся въ темниці (страстей), будемъ внимать словамъ 
Того, Который сказалъ Апостолу Петру (Діян. 12, 8); 
•препояшися ленпемъ послушанія, совлекись собствен-
ныхъ хотіній, и обнажившись отъ нйхъ, въ молитві 
твоей приступи ко Господу, призывая только Его 
святую волю. Тогда пріимешь въ себі Бога, держа-
щагр кормило души твоей и безбедно управляющаго 
тобою-. 

25. Возставъ отъ міролюбія и сластолюбія, отвергни 
иопеченія, совлекись помьішленій, отрекись тіла; ибо 
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молитва есть не иное что, какъ отчуждете м1ра види-
маго и невидимаго. Что _6о ми есть на небеси? — Ни-
чтоже. И отъ Тебе что восхотгьхь па земли? — Ни что 
иное, какъ только непрестанно въ молитве безмЪлвно 
прилепляться къ Теб^. Одни пленяются богатствомъ, 
друпе славою, иные стяжатемъ:' мне же еже прилеп-
лятися Богови вожделенно есть, и полагати на Него 
упованге моего безстрасйя (Пс. 72, 25. 28). 

26. Вера воскриляетъ молитву; и безъ веры молит-
ва не можетъ возлететь на небо. 

27. Страстные! будемъ прилежно и неотступно мо-
литься Господу; ибо все безстрастные изъ , страстнаго 
состояшя достигли безстрасйя. 

28. Аще и Бога не боится Судгя оный, но зане душа, 
чрезъ грехъ и падете овдовевшая отъ Него, творить 
Ему труды, то От сотворить отмщенге ея отъ сопер-
ника ея—тела, и отъ враговъ ея—злыхъ духовъ (Лук. 
19, 3—7). Сей блапй Искупитель нашъ благоразумныхъ 
привлекаетъ къ любви Своей скорымъ исполнетемъ 
ихъ прошетя. Неблагодарный же души, какъ псовъ, 
долго ТОМИТЪ алчбою и жаждою неисиолняемаго жела-
шя, заставляете ихъ такимъ образомъ пребывать при 
Сеое молитвою; ибо неблагодарный песъ, получивши 
хлебъ, тотчасъ же отходите отъ того, кто далъ ему. 

29. Долго пребывая въ молитве, и не видя плода, 
не говори: я ничего не прюбрелъ. Ибо самое пребыва-
ше въ молитве есть уже прюбретете; и какое благо 
выше сего, прилепляться ко Господу и пребывать не-
престанно въ соединены съ Нимъ? 

30. Не столько осужденный боится изречетя своей 
казни, сколько ревностному молитвеннику страшно 
предстояте на молитве. Поэтому, кто премудръ и бла-
гоискусенъ, тотъ, помня о семъ. предстоянш, можетъ 
отвращать отъ себя всякую досаду и гневъ, попечете, 
<зуетныя заботы, скорбь и насыщете и искусительные 
помыслы. 

31. Непрестанною молитвою въ душе приготовляйся 
къ предстоянш твоего молетя, и вскоре преуспеешь. 
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Виділь я блистающихъ послушатемъ, и по возмож-
ности не нерадящихъ о памяти Божіей, совершаемой 
умомъ, которые, ставши на молитву, вскорі овладіва-
ли умомъ и проливали потоки слезъ, потому что были 
предуготовлены святымъ послушатемъ. 

32. Псалмопіиіе во многолюдстві сопровождается 
їїліненіями и пареніями, уединенное же не столько; на 
здісь нападетъ уньїніе, а тамъ, отъ примера другихъг 
раждается усердіе. 

33. Любовь воина къ царю показывается во время 
брани: а любовь монаха къ Богу открывается во время 
молитвы и предстоянія на оной. 

34. Устроеніе твое покажете молитва; ибо богословы 
утверждаютъ, что молитва есть зеркало иноковъ. 

35. Кто, занимаясь какимъ-либо діломь, продолжа-
ете его и тогда, когда насталъ часъ молитвы, тотъ 
бываете поруганъ бісами; ибо то и наміреніе у сихъ 
татей, чтобы однимъ временемъ похищать у насъ 
другое. 

36. Если кто-нибудь просите тебя помолиться объ-
немъ, то хотя ты и не стяжалъ еще дара молитвы, не 
отрицайся. Ибо часто в іра просящаго молитвы спа-
сете и того, кто молится объ немъ съ сокрушетемъ-
сердца. 

37. Не возносись, когда ты молился о другихъ и 
былъ услышанъ; ибо это в іра ихъ иодійствовала и 
совершила. 

38. Отъ всякаго отрока каждодневно учитель безь 
упущенія требуете, чтобы онъ далъ отвіте во всемъг 
чему научился отъ него: и отъ всякаго ума Богъ во 
всякой молитві требуете, чтобы показалъ силу, кото-
рую полу чи лъ отъ Него. И такъ должно внимать. Когда 
трезвенно помолишься, вскорі будешь боримъ на игЬвъ; 
ибо враги наши обыкновенно такъ поступаютъ. 

39. Всякую добродітель, но въ особенности молитву* 
должны мы всегда совершать со многимъ чувствомъ; а 
душа тогда молится съ чувствомъ, когда она бываете, 
превыше раздражительности. 
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40. Пріобрітенное многими молитвами и годами 
бываетъ твердо и прочно. 

41. Кто стяжалъ Господа, тотъ уже не скажетъ 
своего слова въ молитві; ибо Духъ Святый тогда 
молится о немъ, и въ немъ, воздыхати неизглаголан-
ными (Рим. 8, 26). 

42. Во время молитвы не принимай никакого чув-
ственнаго мечтанія, чтобы не впасть въ изстуиле-
ніе ума. 

43. Извіщеніе о томъ, что прошеніе наше услышано 
Богомъ, получаемъ мы во время молитвы. Извіщеніе 
есть устраненіе сомнінія; извіщеніе есть достоверное 
объявлеше неизвістнаго. 

44. Прилежно упражняясь въ молитві, будь мило-
сердъ; ибо чрезъ сію добродітель монахи пріимутг 
сторицею еще въ нынЬшнемъ в і к і , а въ будущемъ — 
жизнь вічную. 

45. Огнь, пришедши въ сердце, воскрешаетъ мо-
литву; по воскресеніи же и вознесеній ея на небо, 
бываетъ сошествіе огня въ горниці души. 

46. Нікоторьіе говорятъ, что молитва лучше, не-
жели память о смерти; я же воспіваю два существа 
въ одномъ лиці. 

47. Добрый конь, ч імъ доліе біжить, т і м ь боліє 
разгорячается и ускоряете б і г ь свой. Подъ бігомь 
разумію псалмопініе, а конь это—мужественный умъ. 
Таковый издалеча предусматриваете брань, и, будучи 
къ ней приготовленъ, пребываете вовсе непобідимь. 

48. Жестокое д іло — отъ устъ жаждущаго отнять 
воду; но еще боліє жестоко для души молящейся съ 
умилетемъ, прежде совершенія молитвы отторгнуть 
себя оте многовожделіннаго сего предстоянія. 

49. Не оставляй молитвы, пока не увидишь, что 
огнь ея и вода слезъ промыслительно отошли отъ тебя. 
Можете быть, во всю жизнь свою не получишь такого 
времени для прощенія гріховь. 
^ 50. Вкусившій молитвы часто произношешемъ од-
ного слова оскверняете умъ; и ставши потомъ на 
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молитву, не находить вожделіваемаго, что находилъ 
прежде. 

51. Иное есть прилежно умомъ блюсти свое сердце; 
и иное быть епископомъ сердца посредствомъ ума, 
какъ начальнику и какъ архіерею, приносящему Христу 
словесныя жертвы (уу). Святый и пренебесный огнь, 
какъ говоритъ нікто изъ получившихъ наименованіе 
Богослова, входя въ душу первыхъ, опаляетъ ее, по 
недостатку очищенія; а вторыхъ просв'Ьщаетъ, по м і р і 
совершенства; ибо одинъ и тотъ же огнь называется 
и огнемъ поядающимъ, и свйтомъ просв'Ьщающимъ. 
Посему одни отходятъ отъ молитвы какъ исходящіе 
изъ разжженной печи, ощущая облегченіе отъ некото-
рой скверны и вещества; а другіе,—какъ просвещенные 
светомъ и облеченные въ сугубую одежду смиренія и 
радованія. ТЄ же, которые исходятъ отъ молитвы безъ 
котораго нибудь изъ сихъ двухъ ДЄЙСТВІЙ, МОЛИЛИСЬ 
ТЄЛЄСНО, чтобы не сказать по-іудейски, а не духовно. 

52. Если ТЄЛО, прикасаясь другому тЬлу, изме-
няется въ своихъ дЄйствіяхт>, то какъ не изменится 
тотъ, который неповинными руками прикасается тЬлу 
Божію. 

53. У Всеблагаго Царя нашего можно видЬть д М -
ствія, подобныя поступкамъ земнаго царя, который 
иногда самъ раздаетъ дары своимъ воинамъ, иногда 
черезъ друга, иногда черезъ раба, а иногда и невЪ-
домымъ образомъ. Все это бываетъ, смотря по одежда 
нашего смиренія. 

54. Какъ земному царю мерзокъ, кто, предстоя ему, 
отвращаетъ отъ него лице, и со врагами владыки сво-
его бесйдуетъ: такъ и Господу мерзокъ бываетъ пред-
стоящій на молитві, и пріемлющій нечистые помыслы. 

55. Пса сего, приходящаго къ тебі, отгоняй ору-
жіемь молитвы, и сколько бы онъ ни продолжалъ без-
стыдствовать, не уступай ему. 

56. Проси плачемъ, ищи послушашемъ, толцы дол-
готерпЪшемъ. Такимъ образомъ просяй пріемлетг, гщай 
обргьтаетъ, и толкущему отверзется (Мате. 7, 8). 
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57. Остерегайся безъ разбора молиться о женскомъ 
полі, чтобы съ десной стороны не быть окрадену. 

58. Исповедуя грЪхи свои Господу, не входи въ 
подробности плотскихъ дЪяшй, какъ онЪ происходили, 
чтобы тебй не сделаться навЪтникомъ самому себЪ. 

59. Во время молитвы не разсматривай даже и 
нужныхъ и духовныхъ вещей. Если же не такъ, то 
потеряешь лучшее.. 

60. Кто непрестанно опирается о жезлъ молитвы, 
тотъ не преткнется: а если бы это и случилось, то не 
падетъ совершенно. Ибо молитва есть благочестивое 
понужденіе Бога (Лук. 18, 5). 

61. Пользу молитвы познаемъ мы изъ гЬхъ ирепят-
ствій, которыя дЪлаютъ намъ б'Ьсы во время церков-
ныхъ собраній; а плодъ ея — изъ поб^жденія нашихъ 
враговъ. Въ семъ бо познахъ, говорить ПсалмопіЬвещь, 
яко восхотгьлъ мя еси, яко не возрадуется, во время 
брани, врагъ мой о мнгь (Пс. 40, 12); и еще: воззвахъ 
всгьмъ сердцемъ моимъ (Пс. 118, 145), т. е. гЬломъ и 
душею, и духомъ. Ибо гдгь два иосл'Ьдніе собраны, тамъ 
и Богъ посредгь ихъ (Мате. 18, 20). 

62. Какъ телесное, такъ и духовное устроеніе не у 
всЬхъ одинаково; и нЪкоторымъ прилично скорое псал-
мопіЬніе, а другимъ медлительное; ибо первые борются 
съ плЪнетемъ мыслей, а вторые—съ необучешемъ. 

63. Если ты непрестанно молишься Небесному Царю 
противъ враговъ твоихъ во всЬхъ ихъ нападетяхъ, то 
будь благонадеженъ: ты немного будешь трудиться. 
Ибо они и сами по себ'Ь скоро отъ тебя отступятъ, 
потому что нечистые эти не хотятъ видЪть, чтобы ты 
молитвою получалъ вЗшцы за брань съ ними, и сверхъ 
того, опаляемые молитвою, какъ огнемъ, они принуж-
дены будутъ бежать. 

64. Будь мужественъ во всЪхъ случаяхъ, и Самъ 
Богъ будетъ твоимъ учителемъ въ молитв^. Нельзя 
словами научиться зрінію, ибо это есть природная 
способность; такъ и благол'Ьпіе молитвы нельзя познать 
отъ одного ученія. Ибо она въ самой себ'Ь им'Ьетъ 
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учителя — Бога, учащаго человека разуму, дающаго мо-
литву молящемуся и благословляющагд лета праведныхг 
(Пс. 93, 10. 1 Цар. 2, 9). 

С Л О В О 29. 
О земномъ небй, или о богоподражательномъ безстрастіи и 
совершенств^, и воскресеніи души прежде общаго воскресенія. 

1. Вотъ уже и мы, лежащіе въ глубочайшемъ рвЪ 
иевідінія и во тм і страстей, и въ смертной с іни тіла 
сего, по дерзости своей начинаемъ любомудрствовать 
о земномъ небі. 

2. Великоліиіе тверди суть звезды, а украшеніе 
безстрастія—добродетели; ибо безстрастіе, какъ я ду-
маю, не иное что есть, какъ сердечное небо ума, кото-
рое в с і коварства б і совь считаетъ за дітскія игрушки. 

3. Итакъ истинно безстрастнымъ называется и есть 
тотъ, кто т іло свое сділаль нетл'Ьннымъ, умъ возвы-
силъ превыше всякой твари, в с і же чувства покорилъ 
уму, а тіушу свою представилъ лицу Господню, всегда 
простираясь къ Нему, даже и выше силъ своихъ. 

4. Некоторые говорятъ еще, что безстрастіе есть 
воскресеніе души прежде воскресенія тіла; а другіе. 
что оно есть совершенное познаніе Бога, какое мы мо-
жемъ йміть послі Ангеловъ. 

5. И такъ сіє совершенное совершенныхъ несовер-
шаемое совершенство, какъ сказалъ мні нікто, вкусив-
шій онаго, такъ освящаетъ умъ и исхищаетъ его отъ 
вещественнаго, что часто, впрочемъ по достиженіи сего 
небеснаго пристанища, отъ жизни въ т і л і восхище-
т е м ъ на небо возноситъ къ видінію. О семъ говорить 
Псалмоиівець, который можетъ быть собственнымъ 
опытомъ позналъ это, яко Божій державній земли зело 
вознесогиася (Пс. 46, 10). Таковъ былъ и тотъ Египтя-
нинъ *), который, при молитві съ другими, не могъ 
оставлять надолго простертыми рукъ своихъ къ небу. 

*) Пред. Тиеой. (Дост. сказ. стр. 274. ст. 1). 
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6. Между безстрастными одинъ бываетъ безстраст-
нЪе другаго. Ибо иной сильно ненавидить зло, а дру-
гой ненасытно обогащается добродетелями. 

7. И чистоту называютъ безстрастіемь, да и спра-
ведливо: ибо чистота есть начало общаго воскресенія 
и нетлЪшя тагёшныхъ. 

8. Безстрастіе показалъ написавшій: умъ Господень 
имамы (1 Кор. 2, 16). Безстрастіе показалъ Егиитя-
нинъ оный, сказавшій: „я уже не боюсь Господа" *). 
Безстрастіе показалъ и тотъ, кто молился, чтобы опять 
обратились на него страсти **). Кто прежде будущей 
райской светлости удостоился такого безстрастія, какъ 
Сиріянинь ***) оный? Ибо Давидъ, столь славный 
между пророками, говорить ко Господу: ослаби ми, да 
почт (Пс. 38, 14); а сей подвижникъ Божій взывалъ: 
„ослаби ми волны благодати Твоея." 

9. Та душа имЪетъ безстрастіе, которая пріобр'Ьла 
такой же навыкъ въ добродётеляхъ, какой страстные 
имЪютъ въ сластяхъ (страстяхъ). 

10. Если верхъ обьяденія состоитъ въ томъ, что 
человЪкъ иринуждаетъ себя на иринятіе пищи, когда 
и не хочетъ Ъсть, до верхъ воздержанія — въ томъ, 
чтобы и при алканін неповинную плоть свою удручать 
воздержаніемь. Если пред'Ьлъ блуда есть то, когда кто 
похотствуетъ при вид^ животныхъ, и даже бездушныхъ 
созданій; то пред'Ьлъ чистоты состоитъ въ томъ, чтобы 
ко всЬмъ им'Ьть такое же чувство, какъ къ предметамъ 
неодушевленнымъ. Если крайняя степень сребролюбія 
есть то, когда человЪкъ не можетъ перестать собирать 
богатство, или не насыщается имъ; то высота нестя-
жанія состоитъ въ томъ, чтобы не щадить и гЬла сво-
его. Если крайнимъ предЪломъ уньїнія считается, когда 
кто и въ поксЬ, по всему не имЪетъ тери'Ьнія; то 
верхомъ териішія справедливо называется то, если чело-
в'Ькъ, находясь въ утисненій, считаетъ себя имЪющимъ 

*) Антоній Великій. 
**) 1оаннъ Коловъ. 
***) Ефремъ Сиринъ. 
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отраду. Если пучину пгЬва означаетъ то, когда че-
лов'Ькъ и наединЪ гневается; то глубина долготер-
пінія показывается въ человікі , когда онъ пребыва-
етъ въ равномъ спокойствии и въ присутствіи и въ 
отсутствіи злословящихъ. Если крайнее тщеславіе есть, 
-когда челов'Ькъ, не видя при себЪ никого, кто бы его 
хвалилъ, обнаруживаете тщеславные поступки; то ири-
знакъ совершеннаго нетщеславія есть, чтобы и при по-
сЬщешяхъ другихъ, никогда не окрадываться тщеслав-
ною мыслио. Если знакъ погибели, т. е. гордости, есть, 
когда кто возносится и малыми и незначительными 
делами *); то спасительный признакъ смиренія есть 
смиренно думать о себЪ и при великихъ начинаніяхь 
и совершенствахъ. И если знакъ совершеннаго иорабо-
щенія страстямъ состоите въ томъ, что человЪкъ скоро 
повинуется почти всему, тайно всеваемому отъ б-Ьсовъ: 
то почитаю' за признакъ святаго безстрастія, когда кто 
можете неложно сказать съ Давидомъ: уклоняющагося 
ошь мене лукаваго не познать (Пс. 100, 4), и не знаю, 
какъ онъ пришелъ, и зачЪмъ приходилъ, и какъ 
ушелъ; я ко всему такому сталъ нечувствителенъ, бу-
дучи весь соединенъ, и уповая всегда быть съ Бо-
гомъ (фф). 

11. Кто сподобился быть въ семъ у строєній, тотъ 
еще во плоти им'Ьетъ живущаго въ себЪ Самого Бога. 
Который руководите его во всЬхъ словахъ, дЪлахъ и 
помышлешяхъ. Посему таковый чрезъ внутреннее про-
свищете познаете волю Господню, какъ бы слыша 
некоторый гласъ, и, будучи выше всякаго человЪче-
скаго ученія, говорите: когда пргиду и явлюся лицу Бо-
жію? (Пс. 41, 3). Ибо не могу бол'Ье сносить дМствіе 
сего вожделйнія; но ищу той безсмертной красоты, ко-
торую Ты даровалъ мнЬ прежде сего бренія. 

12. Но что много говорить? Безстрастный не кшому 
живешь себгь, но живешь въ немь Хрисшосъ (Гал. 2, 20)т 
какъ сказалъ подвигомъ добрымъ подвизавшійся, 

*) Въ слав, въ худЪмъ образі. 
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теченіе скончавшій и вЪру православную соблюдшій 
(2 Тим. 4, 7). 

13. Изъ одного камня не составляется царскій вЪ-
нецъ: такъ и безстрастіе не совершится, если вознера-
димъ хотя объ одной какой-либо- добродетели. 

14. Представляй себЪ, что безстрастіе есть небесная 
палата Небеснаго Царя. Многія обители суть селенія 
внутри сего града, а стіна горняго онаго Іерусалима 
есть прощеніе согрЪшешй. ПосиЪшимъ, братія, иоспі-
шимъ, чтобы получить входъ въ чертоги оной палаты. 
Если же, о бідствіе, удерживаетъ насъ бремя грЪхов-
ныхъ навыковъ, или самое время, то постараемся по 
крайней м'Ьр'Ь не лишиться одной изъ обителей близъ 
сего чертога. Если же еще храмлемъ, или немощству-
емъ, то всячески потщимся хотя внутрь сгЬны оной 
войти. Ибо кто прежде кончины не усидеть войти 
туда, или, лучше сказать, кто не перейдетъ этой стЪ-
ны, тотъ водворится въ пустынЪ бЪсовъ и страстей. 
По сей причині нішто въ молитвЪ своей говорилъ: 
Богомъ моимъ прейду стгъну (Пс. 17, 30); и другой иро-
рокъ говорить отъ лица Божія: не греси ли ваши раз-
лучаютъ между вами и Мною? (Исаіи 59, 2). Итакъ раз-
рушимъ, други, сіє средостЪше ограды, которое мы по 
безумію нашему преслушашемъ соорудили. Потщимся 
еще здЪсь избавиться отъ грЪховнаго долга; ибо во 
адЪ нЪтъ могущаго исцелить. Братія, оставимъ попе-
ченія; ибо мы записались въ число свободныхъ отъ 
попеченій. Невозможно ни падетемъ, ни временемъ, ни 
ТЯЖЄСТІЮ бремени ИЗВИНЯТЬСЯ; ибо т¥шъ, которые иріяли 
Господа чрезъ возрожденіе св. крещешемъ, далъ Онъ 
область чадомъ Божгимъ бити (Іоан. 1, 12), и глаголетъ: 
упразднитеся и разумейте, яко Азъ есмь Богъ (Пс. 45, 11) 
и безстрастіе. Славу Ему во вЪки вЪковъ. Аминь. 

Блаженное безстрастіе возставляетъ убогій умъ отъ земли на 
небо, и воздвигаетъ сего нищаго отъ гноища страстей (1 Цар. 2, 8); 
всехвальная же любовь посаждаетъ его со тязи, съ Ангелами свя-
тыми, съ тязи людрії, Господнихъ (Пс. 112, 8). 

9>Лвствица*' 



с л о в о зо. 

О союзі* трехъ добродетелей, то есть О вїфіі, надежд^ и 
любви. 

1. Нынгъ же, посл'Ь всего сказаннаго, пребываютъ 
три сія, все связующія и содержащія: вгьра, надежда 
и любы, больше же всЬхъ любы, ибо ею именуется Богъ 
(1 Кор. 13, 13). 

2. По моему разум^нію, в іра подобна лучу, наде-
жда—свЪту, а любовь — кругу солнца Bet же онЪ со-
ставляют одно сіяніе и одну светлость. 

3. Первая все можетъ творить и созидать; вторую 
милость Божія ограждаетъ и дйлаетъ непостыдною; а 
третья никогда не падаетъ, не перестаетъ отъ теченія, 
и не даетъ опочить уязвленному ея блаженнымъ упое-
темъ. 

4. КТО хочетъ говорить о любви Божіей, тотъ поку-
шается говорить о Самомъ БогЬ; простирать же слово 
о БогЪ погр'Ьшительно и опасно для невнимательныхъ. 

5. Слово о любви известно Ангеламъ; но и тЪмъ 
по мЪрЪ ихъ просвіщеній. 

6. Любовь есть Богъ (Іоан. 4, 8); а кто хочетъ опре-
делить словомъ, что есть Богъ, тотъ, атЬпотствуя 
умомъ, покушается измерить песокъ въ безднЪ мор-
ской. 

7. Любовь по качеству своему есть уподобленіе 
Богу, сколько того люди могутъ достигнуть; по д М -
ствію своему, она есть упоеніе души; а по свойству — 
источникъ віЬрьі, бездна долготерп^нія, море смиренія. 

8. Любовь собственно есть отложеніе всякаго про-
тивнаго помышлешя; ибо любы не мыслить зла (1 Кор. 
13, 5). 

9. Любовь, безстрастіе и сыноположете различаются 
между собою одними. только названіями. Какъ свЪтъ, 
огонь и пламень соединяются въ одномъ дМствіи, 
такъ должно разеуждать и о сихъ совершенствахъ. 
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10. По м і р і оскудінія любви бываетъ въ насъ 
страхъ; ибо въ комъ нЪтъ страха, тотъ или исполненъ 
любви, или умеръ душею. 

11. Нисколько не будетъ противно, какъ я думаю, 
заимствовать сравненія для вожделінія, страха, тща-
тельности, ревности, служенія и любви къ Богу отъ 
человіческихь дійствій. Итакъ блаженъ, кто иміегь 
такую любовь къ Богу, какую страстный любитель 
иміеть къ своей возлюбленной. Блаженъ, кто столько 
же боится Господа, сколько осужденные преступники 
боятся судій. Блаженъ, кто такъ усерденъ и ириле-
женъ въ благочестіи, какъ благоразумные рабы усерд-
ны въ служеніи господину своему. Блаженъ, кто 
столько ревностенъ къ добродітелямь, сколько ревнивы 
мужья, лишающіе себя сна отъ ревности къ своимъ 
супругамъ. Блаженъ, кто такъ предстоитъ Господу въ 
молитві, какъ слуги предстоять царю. Блаженъ, кто 
подвизается непрестанно угождать Господу, какъ неко-
торые стараются угождать человікамь. 

12. Мать не такъ бываетъ привязана къ младенцу, 
котораго кормитъ грудью, какъ сынъ любви всегда 
прилепляется къ Господу. 

13. Истинно любящій всегда воображаетъ лице лю-
бимаго, и съ услаждешемъ объемлетъ образъ его въ 
душі своей. Вожделініе это не даетъ ему покоя даже 
и во сні , но и тогда сердце его бесідуегь съ возлюб-
леннымъ. Такъ бываетъ обыкновенно въ тілееной 
любви, такъ и въ духовной. Нікто, уязвленъ будучи 
такою любовію, сказалъ о самомъ себі то, (чему я 
удивляюсь): азъ сплю, по нужді естества, а сердце мое 
бдишъ (П. Пісн. 5, 2) по великой любви моей. 

14. Заміть, о премудрый братъ, что когда олень 
душевный истребитъ ядовитыхъ змій, тогда душа 
желаешь и скончавается (Пс. 83, 2) отъ любви ко 
Господу, будучи жегома огнемъ ея, какъ нікіимь 
ядомъ (э). 

15. Дійствіе голода бываетъ какъ-то неопреділенно 
и неясно, а дійствіе жажды ясно и ощутительно; ее 
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узнають по внутреннему жару. Посему любящій Бога 
и говорить: возжада душа моя кг Вогу крепкому, жи-
вому (Пс. 41, 3). 

16. Если присутствіе любимаго человека явственно 
всЬхъ насъ изміняегь, и ділаеть веселыми, радост-
ными и безпечальными: то какого изміненія не с д і -
лаетъ присутствіе Небеснаго Владыки, невидимо вь 
чистую душу приходящаго. 

17. Страхъ Божій, когда онъ бываетъ въ чувстві 
души, обыкновенно очищаетъ и истребляетъ нечистоту 
ея. Пригвозди, говорить Пророкъ, страху Твоему пло-
ти моя (Пс. 118, 120). Святая же любовь въ дійствіи 
сво£мъ иныхъ снідаєте, по онымъ словамъ Пісни 
Пісней: сердце памье привлекла ecu, сердце наше при-
влекла ecu (Пс. Пісн. 4, 9). А нЪкоторыхъ она про-
свіщаєте и радуетъ дійствіемь своимъ, по сказанному: 
на Него упова сердце мое: и поможе ми, и проценте 
плоть моя (Пс. 27, 7); и сердцу веселящуся, лице цвг<>-
упетъ (Прит. 15, 13). И когда челов^къ весь бываетъ 
внутренно соединенъ и срастворенъ съ любовію Божі-
ею, тогда и по наружному своему виду, на т і л і СВО-
емъ, какъ въ зеркал^, изъявляетъ світлость души 
своей. Такъ прославился Могсей Боговидецъ. 

18. Достигшіе сей равно - ангельской степени часто 
забываютъ тілесную пищу; думаю же, что они очень 
часто и не желаютъ оной. И это не удивительно, по-
тому что нерідко и противнымъ сему желашемъ томи-
мые отвергаютъ пищу. 

19. Еще думаю, что и тіла сихъ нетлінньїхь не 
подвергаются болізни по обыкновеннымъ причинамъ; 
ибо они уже очистились, и нікоторьшгь образомъ СДІ-
лались нетлінними отъ пламени чистоты, которая пре-
сікла въ нихъ пламень страстей. Думаю также, что и 
самую пищу они принимаютъ безъ всякаго услажденія; 
ибо какъ подземная вода питаетъ корни растеній, такъ 
и сій души питаетъ огнь небесный. 

20. Умноженіе страха Божія есть начало любви; а 
совершенство чистоты есть начало Богословія. 
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21. Совершенно соединившій чувства свои съ Бо-
гомъ тайно научается отъ Него словесамъ Его. Но 
когда это соединеніе съ Богомъ еще не совершилось, 
тогда и беседовать о Б О Г Є трудно. 

22. Слово, соприсносущное 'Отцу, творитъ чистоту 
совершенною, пришествіемь Своимъ умертвивъ смерть; 
а когда она умерщвлена, ученикъ богословія получаетъ 
иросвЄщеніе. 

23. Слово Господне, дарованное отъ Господа, чисто, 
и пребываетъ въ вйкъ віка; непознавшій же Бога раз-
глагол ьствуетъ о Немъ по догадке. 

24. Чистота содЄлала ученика своего богословомъ. 
который самъ собою утвердилъ догматы о Пресвятой 
Троице. 

25. Любящій Господа прежде воз люби лъ своего 
ората; ибо второе служить доказательствомъ иер-
ваго. 

26. Любящій ближняго никогда не можетъ терпеть 
клеветниковъ, но убЄгаеть отъ нихъ, какъ отъ огня. 

27. Кто говоритъ, что любитъ Господа, а на брата 
своего гневается, тотъ подобенъ человеку, которому 
во СНЄ представляется, что онъ бЄжить. 

28. Сила любви въ надежде; ибо надеждою ожи-
даемъ воздаянія любви. 

29. Надежда есть обогащеніе невидимымъ богат-
ствомъ; надежда есть несомненное владеніе сокрови-
щемъ еще прежде полученія сокровища. 

30. Надежда есть упокоеніе въ трудахъ, она—дверь 
любви; она убиваетъ отчаяніе, она — залогъ будущихъ 
олагъ. 

31. ОскудЄніе надежды есть истребленіе любви; съ 
надеждою связаны наши труды; на ней зиждутся под-
виги; ее милость Божія окружаетъ. 

32. Монахъ съ благою надеждою закалаетъ уньїніе, 
мечемъ первой умерщвляя второе. 

33. Вкушеніе даровъ Господнихъ раждаетъ надежду; 
ибо невкусившій оныхъ не можетъ не ИМЄТЬ СОМНЄ-
ній. 
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34. Надежду разрушаетъ гневливость; ибо упованіе 
не посрамить, мужъ же ярый неблагообразенъ (Притч. 
И , 25). 

35. Любовь есть подательница пророчества; лю-
бовь—виновница чудотвореній; любовь—бездна осіянія: 
любовь — источникъ огня въ сердце, который, Ч Є М Ь 
болЄе истекаетъ, гЬмъ. болЄе распаляетъ жаждущаго. 
Любовь утвержденіе Ангеловъ, вечное преуспіяніе. 

36. Возвісти намъ, о Ты, прекраснМшая изъ добро-
детелей, где Ты пасеши овцы твоя? Где почиваеши въ 
полудне (ПЪсн. ПЬсн. 1, 6)? Просвіти насъ, напой насъ, 
наставь насъ, руководи насъ: ибо мы жаждемъ пріитти 
къ Теб£. Ты владычествуешь надъ всЬми. Ты уязвила 
душу мою, и не можетъ стерпіть сердце мое пламени 
Твоего. Итакъ, восп^въ Тебя, иду. Ты владычествуеиш 
державою морскою, возмущеніе оюе волнъ его Ты укро-
гцаегаи и умерщвляеши. Ты смиряешщ яко язвена, гор-
дый помыслъ; и мышцею силы Твоея расточивъ враги 
Твоя (Пс. 88, 10—11) , делаешь любителей Твоихъ не-
победимыми отъ всякой брани. 

37. Но желаю я узнать, какъ вид^лъ Тебя 1аковъ 
утвержденною на верху лйствицы? Скажи мні, какой 
былъ видъ онаго восхожденія? Что означаетъ самый 
образъ лЪствицы, и расположеніе степеней ея, тЬхъ 
восхожденій, которыя полагалъ въ сердце своемъ (Пс. 
83, 6) н'Ькій любитель красоты Твоей? И сколько ихъ 
числомъ, жажду узнать? И сколько времени требуется 
на восхожденіе оной? Тотъ, который Тебя видЪлъ и 
боролся съ Тобою, возв'Ьстилъ намъ объ однихъ толь-
ко по оной л'Ьствиц'Ь руководителяхъ (Ангелахъ); но 
ничего бол'Ье не восхогЬлъ, или, лучше сказать, не 
возмогъ открыть. Тогда Она, сія царица, какъ бы съ 
неба явившись мнЪ, и какъ бы на «ухо души моей бе-
седуя, говорила: ДоколЪ ты, любитель Мой, не разре-
шишься отъ сей дебелой плоти, не можешь познать 
красоты Моей, какова она. Л^сгвица же, виденная 1а-
ковомъ, пусть научитъ тебя составлять духовную лЪст-
вицу добродетелей, на верху которой Я утверждаюсь. 
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какъ и великій таинникъ мой говоритъ: ныть же пре-
бываютг три сгя: вера, надежда, любы; больше же 
всЬхъ любы (1 Кор. 13, 13). 

Краткое увйщаніе, которое содержитъ въ себ£ все то, что 
говорено было въ сей книге пространно. 

Восходите, братія, восходите усердно, полагая вос-
хожденія въ сердц^ своемъ, и внимая Пророку, кото-
рый говоритъ: пргидите, взыдемъ на гору Господню, и въ 
домъ Бога нашего (Ис. 2, 3), совершающаго нозіь наши 
яко еленщ и на высдкихъ поставляющаго (Пс. 17, 34), 
чтобы намъ содЪлаться победителями на пути Его. 
Теките, умоляю васъ, съ Апостоломъ, сказавшимъ: 
потщимся, дондеже достигнем вси въ соединенге веры и 
познангя Божгя, въ муоюа совершенна, въ меру возраста 
исполненгя Христова (Ефес. 4, 13). Христосъ же, кре-
стившись въ тридесятое ЛЄТО видимаго возраста, по-
лучилъ тридесятую степень въ духовной сей ЛЄСТВИЦЄ; 
ибо любовь есть Богъ. Ему хвала, Ему держава, и 
Ему сила; въ Немъ начало всЬхъ благъ и есть, и 
было, и будетъ въ безконечные в^ки. АМИНЬ. 



П Р Е П О Д О Б Н А Г О І О А Н К А Л Ъ С Т В И Н Й К А 

СЛОВО ОСОБЕННОЕ БЪ ПАСТЫРЮ, 

НАУЧАЮЩЕЕ, КАКОВЪ ДОЛЖЕНЪ БЫТЬ НАСТАВНИКЪ СЛОВЕС-
НЫХЪ ОВЕЦЪ. 

Въ сей земной книгі далъ я тебЪ, божественный 
отче, последнее предъ всЬми м^сто. НО Я ув^ренъ, что 
въ небесной и божественной книгі ты написанъ пер-
вМшимъ изъ всЬхъ насъ; ибо истиненъ Тотъ, Который 
сказалъ: послгьдніи мудровашемъ будуть первги достоин-
ствомъ (Мате. 20, 16). 

г л а в а 1. 

1. Истинный пастырь есть тотъ, кто можетъ погиб-
шихъ словесныхъ овецъ взыскать и исправить своимъ 
незлобіемь, тщашемъ и молитвою. 

2. Кормчій духовный тотъ, кто получилъ отъ Бога 
и чрезъ собственные подвиги такую духовную кре-
пость, что не только отъ треволненія, но и отъ самой 
бездны можетъ избавить корабль душевный. 

3. Врачъ духовный тотъ, кто стяжалъ и ТЄЛО и 
душу свободныя отъ всякаго недуга, и уже не^ тре-
буетъ никакого врачевства отъ другихъ. 

4. Истинный учитель тотъ, кто непосредственно 
принялъ отъ Бога книгу духовнаго разума, начертан-
ную въ уме перстомъ Божшмъ, т. е. ДЄЙСТВІЄМЬ ОСІЯ-
нія, и не требуетъ прочихъ книгъ. 

5. Учителямъ непрллично преподавать наставленія, 
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выписанныя изъ сочиненій другихъ, такъ какъ и живо-
писцамъ, когда они долають только списки съ чужихъ 
рисунковъ. 

6. Наставляя низшихъ, самъ учись сначала свыше; 
и отъ чувственнаго научайся духовному, и не забывай 
того, который сказалъ: ни отъ человіькг, ни человекомь 
проповедую ученіе. Ибо земное не можетъ исцелить 
земныхъ. 

7. Добрый кормчій спасаетъ корабль; и добрый па-
стырь оживотворитъ и исцелить недужныхъ овецъ. 

8. Насколько овцы сій, преуспевая безостановочно, 
послЄдують своему пастырю, настолько и онъ долженъ 
отдать за нихъ ответь ДомовладыкЪ. 

9. Да мещетъ пастырь, какъ камнемъ, грознымъ 
<зловомъ, на тЪхъ овецъ, которыя по лености или по 
чревоугодію отстаютъ отъ стада; ибо и это признакъ 
добраго пастыря. 

10. Когда овцы сій, отъ зноя, т. е. отъ тЪлеснаго 
распаленія, станутъ дремать душею, тогда пастырь, 
взирая на небо, долженъ еще усерднее бодрствовать 
надъ ними; ибо многія изъ нихъ во время такого зноя 
делаются добычею волковъ. Впрочемъ, если и сій 
духовныя овцы, по примеру безсловесныхъ овецъ, во 
время зноя низко къ земліЬ преклоняютъ главу души 
своей, то имЪемъ ободряющее насъ свидетельство: 
сердца сокрушенна и смиренна Вогъ не уничижить (Не. 
50, 19). 

11. Когда тма и ночь страстей постигла паству, 
тогда определяй пса твоего, т. е. умъ, на неотступную 
стражу къ Богу; ибо ничего тутъ не будетъ несооб-
разнаго считать умъ губителемъ мысленныхъ зверей. 

Г Л А В А 2. 

1. Благій Господь нашъ даровалъ естеству нашему 
и то свойство, что больной, видя врача, веселится, 
хотя можетъ быть и никакой пользы отъ него не полу-
чить. Стяжи и ты, о досточудный мужъ, пластыри, 
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порошки, глазныя примочки, питгя, губки, и при семъ 
небрезгливость, орудія для кровопусканія и прижиганія, 
мази, усыпительныя зелія, ножи, перевязки. Если мы не 
имЬемъ сихъ припасовъ, то какъ покажемъ врачебное 
искусство? Никакъ не можемъ; а между Т Є М Ь мзда 
врачамъ дается не за слова, а за ДЄЛО. 

2. Пластырь есть врачевство на страсти видимыя, 
или ТЄЛЄСНЬІЯ; а пргемы лекарства внутрь—врачевство 
противу страстей внутреннихъ, и очищеніе отъ неви-
димой скверны. 

3. Порошокъ есть уязвляющее безчестіе, врачующее 
гнилость возношенія. Глазная примочка есть очищеніе 
душевнаго ока, или ума, смутившагося отъ движенія 
гнева. 

4. Питіе врачебное есть выговоръ огорчающій, но 
скоро врачующій болезнь. 

, 5. Кровопусканіе есть скорое извлечете скрытаго 
гноя. Кровопусканіе есть сильное и жестокое нападеніе 
на недугующихъ, для ихъ спасенія. 

6. Подъ губкою разумеются кроткія, тихія и мягкія 
слова, которыми врачъ какъ бы отираетъ больнаго, 
ПОСЛЄ кровопусканія или рЄзанія. 

7. Лрижиганіе есть определенное наказаніе или 
єпитимія, для покаянія человеколюбиво назначаемая 
навремя: а мазь есть предлагаемое больному или прі-
ятное слово, или небольшое ТЄЛЄСНОЄ утЄіпеніе. 

8. Усыпительное зеліе значитъ принять на себя бремя 
послушника, и чрезъ его повиновеніе подать ему спо-
койствіе, сонъ безсонный, святую слЄиоту, чтобы онъ 
не виделъ своихъ добродетелей. 

9. Перевязки означають, разслабляемыхъ и ослаб-
ленныхъ тщеславіемь утверждать и укреплять терпе-
шемъ до самой смерти. 

10. Наконецъ нооюъ есть опредЄленіе и ириговоръ объ 
ОТСЄЧЄНІИ ОТЪ общества члена умершаго душею и согнив-
шаго, чтобы онъ не передалъ другимъ своей заразы. 

11. Блаженна у врачей небрезгливость, а въ настав-
никахъ безстрастіе; ибо Т Є безъ отвращенія СМЄЛО 
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приступаютъ къ врачеванію всякой смердящей раны, а 
сій могутъ воскресить всякую умершую душу. 

12. Предстоятель долженъ молиться и о томъ, что-
бы ко всЬмъ ИМЄТЬ состраданіе и расположеніе сораз-
мерно ихъ достоинству, дабы и ему, какъ некогда 
случилось съ Іаковомь (Быт. 37), не сделать вреда и 
любимому ученику его, и собратіямть, что обыкновенно 
случается съ ТЄМИ предстоятелями, которые не стя-
жали еще душевныя чувствія обучена долгимъ ученгемъ 
въ разсуоісденіе добра о/се, и средняго, и зла (Евр. 5, 14). 

ГЛАВА 3. 

1. Великій стыдъ для наставника молиться Богу о 
дарованій послушнику того, чего самъ еще не стяжалъ. 

2. Какъ увидЄвіпіе лице царя и сделавшіеся его 
друзьями, если пожелаютъ, могутъ не только всехъ 
слугъ его, но и неизвестныхъ ему, и даже враговъ 
его представить къ нему, и сделать причастниками его 
славы: такъ понимай и о святыхъ. Друзья стыдятся 
въ чемъ-либо отказать искреннейшимъ друзьямъ сво-
имъ, но слушаютъ ихъ, а иногда, можетъ быть, не-
вольно бываютъ ими убеждаемы. Хорошо пріобрЄсти 
друзей, но друзей духовныхъ; ибо никто столько не 
помогаетъ намъ къ преуспеянію въ добродетели. Одинъ 
изъ Боголюбцевъ сказывалъ мне, ЧТО ХОТЯ БОГЪ И 
всегда награждаете рабовъ Своихъ дарами, но наи-
более въ годовые и Господскіе праздники. 

ГЛАВА 4. 

1. Духовный врачъ долженъ совершенно совлечься 
и самыхъ страстей, дабы могъ онъ при случае при-
творно показывать какую-либо изъ нихъ, и особенно 
гневъ. Если же онъ совершенно не отринулъ страсти, 
то не .возможете безстрастно принимать на себя ихъ 
личины. 

2. Виделъ я, что конь, который былъ объезженъ, 
но еще не совсемъ, шелъ спокойно, пока его крепко 
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держали на уздЄ, а какъ только ему было послаблено, 
онъ низвергъ своего всадника. Притча эта указываете 
преимущественно на две страсти *); желающіе испы-
товать, да испытуютъ съ усшиемъ. 

ГЛАВА 5. 

1. Тогда духовный врачъ познаете данную премуд-
рость отъ Бога, когда успеете исцелить такія страсти, 
которыхъ многіе не могли уврачевать. 

Не тотъ учитель достоинъ удивленія, который спо-
собныхъ отроковъ сдЪлалъ знающими людьми; но тотъ. 
который НЄВЄЖДЬ и туиоумныхъ умудриЛъ и довелъ 
до совершенства. Искусство ездоковъ тогда является и 
похваляется, когда они и на плохихъ коняхъ одержать 
верхъ надъ своими противниками, и сберегутъ коней. 

2. Если ты получилъ отъ Бога даръ предвидеть 
бури, то явно предвозвещай о нихъ находящимся съ 
тобою въ кораблі. Если не такъ, то ты будешь вино-
венъ въ крушеній корабля, потому что ВСЄ съ полною 
доверенностью возложили на тебя управленіе онаго. 

3. Видалъ я врачей, которые не предупредили 
больныхъ о причинахъ усиленія болЄзни, и чрезъ то 
сделались виновными многихъ трудовъ и скорбей, и 
больнымъ И себе. 

4. Насколько настоятель видитъ къ себе веру, какъ 
послушниковъ, такъ и м1рскихъ посетителей, настолько 
онъ обязанъ со всякимъ опасешемъ блюсти себя во 
всемъ, что делаете и говорите, зная, что ВСЄ смотрятъ 
на него, какъ на главный образецъ, и все отъ него 
принимаютъ за правило и законъ. 

5. Истиннаго пастыря укажете любовь; ибо изъ 
любви предалъ Себя на распятіе Великій Пастырь. 

- г л А в А 6 . 

1. Говоря съ братією, усвоивай себЄ-самому ТЄ со-
грЄіпенія, которыя надобно тебе обличить въ томъ или 

*) Сластолюбіе и гнЪвт». 
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другомъ изъ нихъ; такимъ образомъ ты всегда будешь 
свободенъ отъ лишней стыдливости. 

2. Опечаливай до времени недугующаго, чтобы не 
закоснЬлъ въ своемъ недугЬ, или не умеръ отъ про-
клятаго молчанія. Многіе принимали молчаніе кормчаго 
за признакъ благополучнаго илаванія, доколі не уда-
рились о камень. Послушаемъ, что пишетъ къ Тимо-
нею великій Мавелъ: настои, говоритъ онъ, олаговре-
менть и оезвременнго. Благовремении*, симъ обозначаетъ, 
по мн'Ьнію моему, такое время, когда обличаемые бла-
годушно переносятъ обличеніе; а оезврементъ, когда ихъ 
оное огорчаетъ. Ибо источники не перестаютъ изли-
вать струи свои и тогда, когда хгЬтъ и ни одного жа-
жду щаго. 

3. Въ н'Ькоторыхъ настоятеляхъ бываетъ какъ бы 
природная стыдливость, по которой они часто молчатъ, 
когда и не должно молчать. Въ такомъ случай да не 
отрицаются поступать такъ, какъ обыкновенные учи-
тели поступають съ учащимися, и письменно излагать 
наставленія, нужныя для братіи. Услышимъ, что Боже-
ственный гласъ говоритъ о нЪкоторыхъ: поаъцы юу 

векую и землю упражняешь (Луки 13, 7); и паки: измите 
злаго оть вась сам>ъхъ (1 Кор. 5, 13); и еще: не молися 
о людехь сихь (Іерем. 7, 16). И о СаулЪ тоже сказано 
Самуилу (1 Дар. 16, .1). Все это надобно знать пасты-
рямъ, и смотреть, надъ кЪмъ, какъ и когда, должно 
употреблять такія м^ры; ибо ничего н^тъ истиннее 
Бога. 

4. Если кто, будучи обличаемъ наедингЬ, не сты-
дится, тотъ и обличеніе, сделанное передъ многими, 
обращаетъ въ поводъ къ большему безстыдству, само-
вольно презрЪвъ свое спасеніе. 

Г Л А В А 7. 

1. Усматриваю и здЪсь то же, что видЪлъ я у мно-
гихъ благоразумныхъ больныхъ, которые, сознавая 
свою робость и немощь, умоляли врачей связать себя, 
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хотя бы врачи того и не хотели, и въ произвольномъ 
насиліи лечить ихъ; ибо духъ ихъ былъ бодръ ради 
ожидаемаго будущаго, но плоть немощна, ради заста-
рЪлыхъ худыхъ иривычекъ. Видя такое расиоложе-
ніе сихъ недужныхъ, я иросилъ врачей послушаться 
ихъ. 

2. Путеводитель не всЪмъ приходящимъ къ послу-
шанію долженъ говорить: путь сей узокъ и ттьсенг (Мате. 
7, 14); и не каждому: иго сіє благо и бремя легко (Мате. 
11, 29); но должно разсматривать, и избирать прилич-
ныя врачевства. Отягченнымъ лютыми грехами и 
склоннымъ къ отчаянію прилично второе врачевство; а 
склоннымъ къ вьісокоумію и самомнЬнію первое сред-
ство. 

3. Некоторые, имйя иам^реніе пуститься въ даль-
нМшій путь, и вопросивши знающихъ путь сей, услы-
шали отъ нихъ, что это путь прямой, гладкій и без-
опасный; и услышавъ это, скоро разслабЪли въ иуте-
шествіи своемъ и на срединЬ пути потерпели бйдствіе; 
а другіе возвратились иазадъ отъ того, что не приго-
товили себя къ скорбямъ. Поэтому же должно заклю-
чать и о противномъ. ГдЪ любовь Божественная косну-
лась сердца, тамъ грозныя слова не могутъ устрашить. 
ГдЬ является страхъ геенны, тамъ терпйніе всякихъ 
трудовъ и скорбей. ГдЪ видна надежда царствія небес-
наго, тамъ и презрите всего земнаго. 

4. Добрый воевода долженъ ясно знать состояніе и 
устроеніе каждаго изъ подчиненныхъ. Можетъ быть, 
некоторые изъ дружины его могутъ вмЪсгЬ съ нимъ 
передъ полкомъ сражаться за всЬхъ сподвижниковъ; 
можетъ быть, есть способные къ единоборству, кото-
рыхъ должно возводить на путь безмолвія. 

5. Не можетъ кормчій одииъ, безъ помощи кора-
бельиыхъ служителей,, спасти корабль. Не можетъ 
врачъ исцелить больнаго, если сей не убйдитъ врача 
просьбою и открьтемъ язвы съ полною дов'Ьренностію. 
Устыдившиеся врачей подвергали раны свои гніенію; а 
многіе нередко и умирали. 
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ГЛАВА 8. 

1. Когда овцы пасутся, пастырь да не перестаетъ 
употреблять свирель слова, и особенно когда он4 
преклоняются ко сну; ибо волкъ ничего такъ не боится, 
какъ гласа пастырской свирели:. 

2. Пастырь не долженъ всегда безразсудно сми-
ряться передъ подчиненными; но не долженъ и возно-
ситься всегда несмысленно, взирая въ обоихъ случаяхъ 
на примЪръ Апостола Павла. Господь часто закры-
ваете очи подчиненныхъ, не видеть немощей въ пред-
стоятеле; а когда самъ предстоятель начнете имъ 
объявлять свои недостатки, тогда родите въ нихъ 
невЄр!е. 

3. Вид'Ьлъ я настоятеля, который отъ крайняго 
смиренія советовался въ нйкоторыхъ дЪлахъ съ сво-
ими духовными чадами. Но видЪлъ я и другаго, кото-
рый оте возношенія старался являть подчиненнымъ 
своею немудрую премудрость и обращался съ ними 
насмешливо. 

4. Вид'Ьлъ я, — хотя это и рЄдко случается, — что 
страстные, по нйкоторымъ обстоятельствамъ, началь-
ствовали надъ безстрастными; и мало-по-малу, усты-
дившись своихъ подчиненныхъ, отсекли собственныя 
страсти. Я думаю, что воздаяніе за спасаемыхъ произ-
вело въ нихъ эту перемену: и такимъ образомъ на-
чальствованіе въ страстномъ устроеніи послужило для 
нихъ основашемъ безстрастія. 

ГЛАВА 9. 

1. Должно остерегаться, чтобы собраннаго въ при-
станище не расточить на бурномъ морЄ. Сказанное 
поймутъ вдающіеся въ молву, не пріобьікши къ ней. 
Поистине великъ подвигъ благодушно и мужественно 
терпеть зной и тишину и томленіе безмолвія, и не 
искать вне корабля своей келліи развлеченія и утЄіпе-
ній, по примеру малодушныхъ служителей корабель-
ныхъ, которые во время зноя повергаются въ воду. 
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Несравненно же большее Д Є Л О — не бояться молвъ, но 
среди шума ихъ сохранять небоязненное и неподвиж-
ное сердце, пребывая ВНЄПІНО СЪ людьми, внутренно 
же съ Богомъ. 

Г Л А В А 1 0 . 

1. Порядокъ м1рскихъ дЪлъ да будетъ тебе, о до-
сточудный отче, примЪромъ для насъ. Одни приходять 
въ наше, поистине, страшное судилище, какъ осужден-
ные; а другіе, будучи неповинны, поспішають на ДЄ-
ланіе и служеніе Богу. Причины прихода тЬхъ и дру-
гихъ очень различны; а потому и правила для нихъ 
должны быть различны. 

2. Виновнаго прежде всего должно спрашивать, 
впрочемъ наедине, какія именно его согрЄшенія. Это 
должно делать по двумъ причинамъ: во первыхъ для 
того, чтобы онъ. всегда убодаемый сею ИСПОВЄДІЮ пре-
былъ бездерзновеннымъ: во вторыхъ, чтобы помнилъ, 
въ какихъ язвахъ мы его приняли, и возбуждался 
нтимъ любить насъ. 

3. Достойно также вниманія твоего, пречестный 
отче, (впрочемъ и самому тебЄ, какъ я уверенъ, изве-
стно), что Богъ взираетъ на места, откуда и куда кто 
приходить къ иночеству, на степень ревности къ обнов-
ленію жизни, и на нравы кающихся. Во всемъ этомъ 
бываетъ много несходствъ и различій. Часто немощ-
НЄЙШІЙ бываетъ смиреннее сердцемъ, а потому и судій 
духовные должны такого легче наказывать. Противное 
же сему само собою явно. 

Г Л А В А 11. 

1. Несвойственно льву пасти овецъ; небезбЄдно и 
тому, кто еще самъ 'страстенъ, начальствовать надъ 
другими страстными. 

2. Несообразно ВИДЄТЬ лисицу между курами; но 
еще несообразнее видЄть пастыря гнЄвливаго. Ибо 
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лисица губите куръ, а сей смущаете и погубляетъ ра-
зумиыя души. 

3. Смотри, не будь строго взыскателенъ за малЄйіпія 
согрЄшеиія; иначе ты не будешь подражателемъ Бога. 

4. ИМЄЙ и самъ Бога руководителемъ и наставни-
комъ твоимъ. Наставляемый Имъ, какъ иревосходнЄй-
шимъ правителемъ, во всЪхъ твоихъ внутреннихъ и 
внЬшнихъ ДЄЙСТВІЯХЬ, И иредъ волею Его отсекая 
свою волю, будешь и ты безъ попеченія, водимый еди-
нымъ Его мановеніемь. 

5. Еще должно тебе и всякому пастырю разсмотрЄть 
и то, что если благодать Божія черезъ насъ действу-
ете на приходящихъ къ намъ, то не отъ вЄрьі ли ихъ 
это бываете, а не отъ нашей чистоты? Ибо многіе и 
страстные такимъ образомъ чудодействовали; и если 
многіе,. какъ говорите Спаситель, скажутъ Ему въ день 
судный: Господи, Господи, не вг Твое ли имя пророчест-
вовахомъ (Мате. 7, 22) и проч., то сказанное мною не 
должно казаться невероятными 

6. Кто поистине обрелъ милость у Бога, тотъ не-
приметно можетъ благодетельствовать недужнымъ, 
чрезъ то ИМЄЯ ДВЄ ВЫГОДЫ, И себя сохраняя невреди-
мымъ отъ ржавчины славы, и располагая помщюван-
ныхъ воздавать благодареніе Единому Богу. 

г л а в а 12. 

1. Темъ, которые, подобно крепкимъ юношамъ, 
ревностно и мужественно подвизаются на духовномъ 
поприще, предлагай лучшее и высшее; а техъ, которые 
разумешемъ или жизнію остаются позади, питай мле-
комъ, какъ младенчествующихъ. Ибо для всякой пищи 
есть свое время: часто одна и та же пища В'Ё НЄКОТО-
рыхъ производитъ усердіе, а въ другихъ печаль. При 
сЄяніи духовнаго СЄМЄНИ ДОЛЖНО разсуждать о вре-
мени, о лицахъ, о количестве и качестве сЄмєни. 

2. Некоторые, ни во что вмЄняя судъ за духовное 
воспріемничество, безразсудно покусились пасти души; 

18 
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и имевши прежде большое богатство, съ пустыми 
руками отошли изъ этой жизни, раздЪливъ во время 
своего правлетя другимъ все добро свое. 

3. Какъ дЪти бываютъ разныхъ родовъ, одни закон-
ныя отъ иерваго брака; друпя отъ втораго брака; иныя 
подкинутыя, а иныя отъ рабынь: такъ и воспр1ят1е 
пастырскаго попечешя о душахъ бываетъ различныхъ 
видовъ. 

Совершенное воспр1ят1е есть иредаше души своей 
за душу ближняго во всемъ. Иное, когда пастырь при-
нимаете на себя прежде сделанные грЪхи, и только. 
Иное, когда онъ принимаете согрЪшешя посл'Ь (вос-
пр1ят1я) бываюшдя, и только. Некоторые же, по недо-
статку духовной силы и по неимению безстраст1я, при-
нимаютъ на свою ответственность предъ Богомъ толь-
ко тяготу повелйшй своихъ. Но и въ самомъ совер-
шенномъ восир1ятш, пастырь подлежите суду по м'ЬрЪ 
того, сколько принятый имъ отсекаете предъ нимъ 
свою волю. 

4. Истинный сынъ познается въ отсутствш отца. 
5. Предстоятелю надобно внимательно замечать 

противящихся въ нЪкоторыхъ случаяхъ и прекословя-
щихъ ему братй; и въ присутствш почтеииыхъ мужей 
делать имъ стропе выговоры, наводя этимъ страхъ и 
на другихъ; хотя бы наказываемые очень огорчались 
за татя уничижешя. Вразумлете многихъ должно 
предпочитать огорчешю одного. 

6. Некоторые, движимые духовною любовно, прини-
маюсь на себя бремена другихъ сверхъ силы своей, 
поминая слово Спасителя: больши сея любое никтоже 
иматьу и проч. (1оан. 15, 13). Друпе же, можете быть, 
и получили отъ Бога силу принимать на себя бремена 
иныхъ, но неохотно подклоняются, чтобы нести тяготу 
для спасешя братай. Сихъ послЪднихъ. какъ нестяжав-
шихъ любви, я считаю' весьма жалкими. О первыхъ же 
сказано въ Писаши: изводяй честное отъ недостойнаго 
япо уста Моя будетъ (1ерем. 15, 19); и якоже сотворилъ 
есщ будетъ ти (Авд. 15). 
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7. Прошу тебя также имЄть въ виду, что мыслен-
ный грЪхъ пастыря на оудЄ Божіемь оказывается важ-
нее грЄха, на самомъ дЄлЄ совершеннаго послушии-
комъ; такъ какъ и преступленіе воина легче злоумыш-
ленія полководца. 

8. Научай послушниковъ исповедовать Богу *) плот-
•скія и блудныя искушенія не по виду; а всЄ прочія 
чзогрЪшешя днемъ и ночью вспоминать подробно. 

9. Обучай ихъ словомъ и собственнымъ прим^ромъ 
•быть незлобивыми другъ къ другу; а противъ бйсовъ 
мудрыми и осмотрительными. 

10. Отъ тебя не должно быть скрыто, какая цЄль у 
твоихъ овецъ во взаимныхъ ихъ и дружественныхъ 
между собою сношешяхъ; ибо невидимые волки стара-
ются чрезъ лйнивыхъ разстроивать тщательныхъ. 

11. Не ленись просить и молить Бога за самыхъ 
л'Ьнив'Ьйшихъ; не о томъ, чтобы они были помилованы, 
ибо это безъ ихъ содМствія невозможно, но чтобы 
Господь воздвигъ ихъ къ усердію. 

12. Немощные не должны вкушать пищу съ ерети-
ками, какъ и правила повелівають. Сильные же, если 
неверные призываютъ ихъ для познанія православной 
вЪры, и они хотятъ идти, пусть идутъ въ приличное 
время во славу Господа. 

13. Не извиняйся невЪдЪшемъ; ибо невгьдгьвый, со-
творивши же достойная ранамь біень будешь за то, что 
не узналъ (Лук. 12, 48). 

г л а в а 13. 

1. Стыдно пастырю бояться смерти; ибо о самомъ 
послушаніи иноческомъ говорять, что оно есть небо-
язненность смерти. 

2. Испытуй, блаженный отче, какая та доброде-
тель, **) безъ которой никто не узритъ Господа; и ее 

*) Смотри примічаніе хх. 
**) Чистота души и тіла (Евр. 12, 14). 

18* 
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прежде всЬхъ усвоивай твоимъ чадамъ, всячески охра-
няя ихъ отъ красивыхъ и женовидныхъ лицъ. 

3. В с і находящіеся подъ твоимъ руководствомъ, по 
различно тілеснаго ихъ возраста, должны йміть раз-
личныя занятія и различныя жилища; ибо никого изъ 
приходящихъ къ нашему пристанищу не должно отвер-
гать. Прежде довольнаго разсмотрінія, которое и у 
м1рскихъ благоразумно употребляется, руки (къ иостри-
женію) ни на кого скоро не возлагай (1 Тим. 5, 22)г 
чтобы нікоторьія изъ овецъ, пришедшія къ намъ въ 
невіданій, со временемъ достигши полнаго разума, и 
не стерп'Ьвъ нашей тяготы и зноя, снова не обрати-
лись въ м1ръ; за что будутъ отвечать предъ Богомъ 
возложившіе на нихъ руку прежде времени. 

4. Есть ли такой домостроитель Божій, который не 
им^лъ бы боліє нужды въ слезныхъ источникахъ и въ 
трудахъ для себя самого, но нещадно употреблялъ бы 
ихъ предъ Богомъ для очищенія другихъ? 

5. Никогда не переставай очищать души, и еще бо-
л і є тіла оскверненныя, чтобы ты могъ съ дерзнове-
шемъ искать у добраго Подвигоположника в ^ ц е в ъ не 
только за труды о себі , но и за души другихъ. Ви-
д ^ ъ я одного немощнаго, который, укріпившись в і -
рою, очистилъ немощь другаго немощнаго, помолив-
шись за него съ похвальнымъ безстыдствомъ, и поло-
живъ душу свою за душу ближняго, однако со смире-
шемъ. Такимъ образомъ чрезъ исціленіе ближнягог 
онъ исцілште и самого себя. Видйлъ я и другагог 
который с д ^ а л ъ подобное этому, но съ возношешемъ; 
и ему сказано въ обличеніе: врачу, исцтьлися самъ (Лук. 
4, 23). 

6. Можно оставить одно добро ради другаго боль-
шаго добра. Такъ поступилъ тотъ *), который б ^ а л ъ 
мученичества не по страху, но для пользы спасаемыхъ 
и просв^аемыхъ подъ его руководствомъ. 

*) Св. Григорій чудотворець. 
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7. Иной самъ себя предаетъ безчестію, чтобы сохра-
нить честь ближнихъ; и когда многіе почитаютъ его 
за сластолюбца, онъ поступаетъ яко льстецъ,и истиненъ 
(2 Кор. 6, 8). 

8. Если тотъ, кто можетъ йользовать другихъ сло-
вомъ, но не преиодаетъ его изобильно, не избЪжитъ 
наказаній: то какой б і д і подвергаютъ себя, возлюблен-
ный отче, т і , которые трудами своими могутъ помочь 
злостраждущимъ, и не помогаютъ? Избавляй братій, о 
ты, избавленный Богомъ! Спасенный! спасай ведомыхъ 
на смерть, и не будь скупъ къ искупленію душъ уби-
ваемыхъ бісами. Ибо въ этомъ состоитъ величай-
шая почесть, данная отъ Бога разумному созданію, и 
она выше всякаго діланія и видінія смертныхъ и 
<5езсмертныхъ. 

9. Тотъ, кто отираетъ скверну другихъ чистотою, 
данною ему отъ Бога, и отъ нечистыхъ приноситъ 
Богу чистые дары, показываетъ себя спосп^никомъ 
<5езплотныхъ и умныхъ силъ. Ибо это составляетъ 
единственное и всегдашнее д іло слугъ Божшхъ, по 
«слову Давидову: вси, иже окрестъ Его, принесуть дары 
(Пс. 75, 12); и сій дары суть души. 

10. Ни въ чемъ столько не открывается человіко-
любіе и благость къ намъ Создателя нашего, какъ въ 
томъ, что Онъ оставилъ девяносто девять овецъ, и 
взыскалъ одну заблудшую. Внимай сему, возлюбленный 
отче, и все твое стараніе и любовь, горячность, при-
лежаніе, и моленіе къ Богу покажи о далеко заблуд-
шихъ и сокрушенныхъ. Ибо г д і тяжки недуги, и 
злокачественны язвы и струпы, тамъ безъ сомнінія и 
награду великую даютъ врачующимъ. 

11. Всмотримся, вникнемъ и сотворимъ. Ибо па-
стырь не всегда долженъ держаться справедливости, 
по причині немощи н^оторыхъ. Вщ^лъ я, какъ двое 
судились у мудраго пастыря, и онъ оправдалъ непра-
ваго, потому что сей малодушествовалъ; а обвинилъ 
праваго, какъ мужественнаго и благодушнаго, чтобы 
правдою не усилить вражды; впрочемъ каждому 
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порознь онъ сказалъ должное, и особенно недугующему 
душею. 

12. Поле, изобилующее травами, полезно всЬмъ 
овцамъ; а назидательное ученіе и воспоминаніе объ 
исході изъ сего -міра прилично всЬмъ словеснымъ 
овцамъ, и можетъ ихъ очистить отъ всякой проказы. 

13. Примічай благодушныхъ, и безъ всякой вины 
уничижай ихъ въ присутствіи немощныхъ, чтобы тебі 
можно было врачеватемъ* одного исцілить болізнь 
другаго и научить малодушныхъ терпінію. 

14. Нигді не видно, чтобы Богъ, принявъ испо-
відь, обнаружилъ гріхи иокаявшагося; ибо Онъ от-
вратилъ бы этимъ гр^никовъ отъ исповіди, и недуги 
ихъ сд^алъ бы неисцільньїми. Итакъ, хотя бы мы и 
даръ прозорливости иміли; не должны предупреждать 
соґрішивішіхь изъявлетемъ ихъ гpixoвъ, но лучше 
побуждать ихъ къ исповіданію гадательными выра-
женіями; ибо и за самое ихъ исповіданіе предъ нами 
бываетъ имъ не малое прощеніе. По исиовіданіи же 
должны мы удостойвать ихъ больщаго нежели прежде 
попеченія и свободнійшаго къ намъ доступа; ибо 
чрезъ это они боліє преуспівають въ в і р і и любви 
къ намъ. 

Покажемъ также имъ въ себі самихъ образъ край-
няго смиренія, и научимъ ихъ йміть къ намъ страхъ. 
Смотри, чтобы излишнее твое смиреніе не привлекло 
углія огненнаго на главу чадъ твоихъ. 

15. Во всемъ ты долженъ быть терпілив^ кромі 
преслушанія повеліній твоихъ. 

16. Смотри со внимашемъ, н іть ли въ твоемъ саду 
такихъ деревьевъ, которыя понапрасну только зани-
маютъ землю, а на другомъ м і с т і , можетъ быть, были 
бы плодоносны. Въ такомъ случаі отнюдь не отри-
цайся, съ совЪтомъ, человіколюбиво пересаживать ихъ. 

17. Иногда настоятель можетъ безбідно руководить 
своихъ овецъ къ добродітели въ м^тахъ иовидимому 
несвойственныхъ иночеству, веселыхъ или многолюд-
ныхъ. Поэтому въ принятіи къ себі ириходящихъ овецъ 
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да будетъ онъ осмотрителенъ, потому что уклоненіе 
отъ принятія и отказъ не во всякомъ случай возбра-
няются Богомъ. 

Если духовный врачъ изобилуетъ душевнымъ без-
молвіемть, то при попеченій о йедугующихъ немного 
иміете нужды во внЪшнемъ; если же онъ не обла-
даете иервымъ, то долженъ употреблять последнее. 

18. Никакой даръ отъ насъ Богу не можетъ быть 
столько ир1ятенъ, какъ приношеніе Ему словесныхъ 
душъ чрезъ покаяніе. Ибо весь мipъ не стоите одной 
души, потому что мipъ преходитъ, а душа нетлінна, и 
пребываете во віки. 

ГЛАВА 14. 

1. Итакъ, блаженный отче, не гЬхъ ублажай, кото-
рые жертвуютъ Христу имйтемъ, а г&хъ, кои прино-
сять Ему словесныхъ овецъ. Но старайся приносить 
это всесожженіе непорочно; если не такъ, то никакой 
тебі не будетъ пользы. 

2. Какъ должно разуметь: яко подобаше предану 
быши Сыну человеческому, горе же тому, имг же пре-
дается: такъ понимай и въ обратномъ смьіслі, что 
многимъ произвойяющимъ подобаете [сиастить, но на-
града дана будетъ тЬмъ, которые по Господі послу-
жили ихъ спасенію. 

3. Прежде всего, чесный отче, нужно намъ йміть 
духовную силу, чтобы помогать тЬмъ, которыхъ мы 
дерзнули вести во Святая Святыхъ и покусились пока-
зать имъ Христа на таинственной ихъ и сокровенной 
трапезі почивающаго. Ибо когда сій руководимые 
находятся еще въ пpeддвepiяxъ святилища, и мы 
видимъ, что толпа хотящихъ имъ воспрепятствовать 
войдти угнетаете и утісняете ихъ: тогда мы обязаны 
взять ихъ за руку, какъ младенцевъ, и освободить 
отъ сей толпы, т. е. отъ б^овскихъ помысловъ. А 
если они еще очень младенчественны, или немощны, 
то нужно ихъ и на плеча взять, и понести* пока они 
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пройдуть дверь сего поистинЪ тЪснаго входа; ибо тутъ 
обыкновенно бываетъ самое давленіе и тіснота. Потому 
и говорилъ объ ней нікто: сіє трудъ есть предо мною, 
дондеже вниду во святило Божіе (Пс. 72, 16). 

4. Мы уже говорили, отецъ отцевъ, и въ иредъ-
идущихъ словахъ, каковъ былъ оный отецъ отцевъ и 
учитель учителей; весь облеченъ вышнею премудростію, 
нелицемЪренъ, обличителенъ, вникателенъ, ціломуд-
ренъ *), снисходителенъ и радостенъ: и что всего 
удивительнее, за тЬми, которые изъявляли пламенную 
ревность къ духовной жизни, онъ слЪдилъ несравненно 
строже. Если же находилъ нЪкоторыхъ державшихся 
собственной воли, или имЪвшихъ къ чему-либо ири-
страстіе, то лишалъ ихъ любимой вещи, такъ что вей 
наконецъ стали остерегаться, чтобы не изъявлять 
своей воли въ томъ, къ чему они чувствовали вле-
ченіе. Достопамятный мужъ этотъ всегда говаривалъ, 
что лучше изгнать послушника изъ обители, нежели 
позволить ему исполнять свою волю. Ибо изгнавшій 
часто д'Ьлаетъ изгнаннаго смирешгЬйшимъ, и готовымъ 
уже отсекать свою волю; а изъявляющей мнимое чело-
в^колюбіе и снисхожденіе къ такимъ инокамъ бываетъ 
причиною того, что они проклинаютъ его при кончшгЬ 
своей, какъ человека, который обманулъ, а не возполь-
зовалъ ихъ. 

5. Чудно было видеть, какъ сей великій отецъ, по 
исполнены вечернихъ молитвъ, сидЪлъ, какъ бы н^кій 
царь на престол^, на сЬдалищЪ своемъ, наружно спле-
тенномъ изъ ветвей, а виутрегно изъ духовныхъ даро-
ваній, и какъ дружный сонмъ (>ратій, подобно мудрымъ 
пчеламъ, окружалъ своего пастыря, внимая словамъ 
его, какъ словамъ Божшмъ, и получая отъ него пове-
лЪшя. Одному пастырь повелЪвалъ прежде сна прочи-
тать наизусть пятьдесятъ псалмовъ, другому тридцать, 

*) Слово цЪломудр1я, по смыслу древнихъ отцевъ, означаетъ не 
частную добродетель, а трезвеше во всемъ, когда человЪкъ хранить 
себя отъ всякаго дЪла, слова и помышлешя, неугоднаго Богу. 
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иному сто. Иному назначалъ положить столько же зем-
ныхъ поклоиовъ; другому сидя спать; иному читать 
столько-то времени, а другому столько-то стоять на 
молитв'Ь. Онъ поставилъ также надъ братіями двухъ 
надзирателей, которые днемъ примечали и возбраняли 
праздность и празднословіе, а ночью — безвременный 
Зд'Ьнія, и то, чего не должно предавать писанію. 

6. Мало этого. Сей великій мужъ опредЪлялъ каж-
дому особенныя правила и касательно пищи; ибо не 
для всЪхъ была одинаковая пища, но назначалось каж-
дому по его устроенно: для однихъ, сей добрый домо-
строитель назначалъ пищу болЪе суровую, а для дру-
гихъ болЪе пріятную. И удивительно, что всЪ прини-
мали и исполняли его повел'Ьнія безъ ропота, какъ 
изъ'устъ Божшхъ. Сему достойнейшему мужу была 
подчинена и Лавра, въ которую сей совершеннМшій 
во всемъ посылалъ изъ обители своей болЪе сильныхъ 
духомъ на безмолвіе. 

7. Не пріучай, прошу тебя, простосердечныхъ ино-
ковъ къ тонкоразборчивости помысловъ; но лучше, если 
можно, и тонкоразборчивыхъ пріучай къ простоті; это 
дЪло преславное. 

8. Достигшій совершенной чистоты чрезъ крайнее 
<5езстрастіе, какъ Божественный судія, можетъ употреб-
лять и строгія мЪры. Ибо оскудЬше безстрастія уязв-
ляетъ сердце судій, и не доиускаетъ ему, какъ бы 
следовало, наказывать й искоренять зло. 

9. Прежде всего оставляй сынамъ твоимъ въ насл'Ь-
діе непорочную в^ру и святые догматы, чтобы тебЪ не 
только сыновъ, но и внуковъ твоихъ привести ко Гос-
поду путемъ православія. 

10. КрЪпкихъ гЬломъ и юныхъ ты не долженъ ща-
дить, по ложному милосердно, но умолять и истощать 
ихъ, чтобы они благословляли тебя при исходЪ изъ 
этой жизни. И на сіє, премудрый мужъ, ты имеешь 
примЪръ въ великомъ Могсе'Ь, который послушнаго и 
съ покорностію за нимъ слЪдовавшаго народа не могъ 
освободить отъ рабства Фараонова дотолЪ, пока не 
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заставилъ ихъ Ъсть опресноки съ горькимъ зел1емъ. 
ОирЪснокъ означаетъ душу, которя несетъ отсЬченіе 
своей воли; ибо собственная воля надмеваетъ и возвы-
шаетъ ее, а опр'Ьснокъ никогда не надымается. Подъ 
горькимъ зел1емъ должно разуметь иногда огорченіе 
отъ иокоренія себя повелевающему, а иногда горечь 
суроваго поста. 

11. Но написавъ это къ тебЪ, о отецъ отцевъ, при-
хожу въ страхъ, слыша говорящаго: научая инаго, себе 
ли не учити? (Рим. 2, 21). Итакъ скажу еще одно, и 
кончу слово. 

Г Л А В А 1 5 . 

Душа, чистотою соединившаяся съ Богомъ, для на-
ученія своего не имЪетъ нужды въ слове другихъ; ибо 
блаженная сія въ себЪ самой носитъ присносущное 
Слово, Которое есть ея тайноводитель, наставникъ и 
просвищете. Такова и твоя душа, какъ помню я, о 
свящешгЬйшая и свЪтлМшая глава; и не отъ словъ 
только однихъ, но и отъ самыхъ дЪлъ и опыта по-
зналъ я святійшій умъ твой, блистающій особенно 
звіЬроубійственною кротостію и смирешемъ, какъ и у 
онаго великаго законоположника МОУСЄЯ; следуя сто-
иамъ его, ты, о многострадательнМшій, всегда восходя 
на высоту совершенства, едва и того не превзошелъ 
славою чистоты, и честностію ц^ломудрія, каковыми 
добродетелями болЪе, нежели йнымъ чЪмъ, приближа-
емся ко Всечистому Богу, и всякаго безстрастія Пода-
телю и Помощнику, и за которыя Онъ еще живущихъ 
на землЪ переселяетъ на небо. Сими ты, подобно Иліиг 
оному любителю чистоты, ногами нелЪностнаго тщанія 
взошелъ какъ бы на огненную нЪкую колесницу, и не 
только Египтянина убилъ, и побЪдный вЪнецъ скрылъ 
въ пескЪ смиренія; но еще возшелъ на гору и въ тер-
нистомъ, звЪрямъ неприступномъ жительства видЪлъ 
Бога, и насладился Божественнаго гласа и св'Ьтозарно-
сти. Ты изулъ сапоги, т. е. всю мертвенную оболочку 
ветхаго человека, и взявши за хвостъ, т. е. за конецъг 
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того, который изъ Ангела сделался злиемъ, низринулъ 
его въ его же мракомъ покрытую нору и преисподній 
ровъ, въ Египетъ кромешней тмы. Ты победилъ высо-
комЄрнаго и гордаго Фараона; лоразилъ Египтянъ и 
умертвилъ ихъ первенцевъ; победа, славою превосхо-
дящая ВСЄ другія. Посему Господь и вв'Ьрилъ тебе, 
какъ непоколебимому, наставленіе братій, которыхъ ты, 
наставникъ наставниковъ, небоязненно избавилъ отъ 
Фараона и отъ сквернаго илинеодЄланія, т. е. угожде-
нія сей бренной плоти; и отъ собственнаго во всемъ 
опыта преподалъ имъ ВИДЄНІЄ Божественнаго огня и 
облака чистоты, угашающаго всякій нечистый пламень. 
Но и Чермное, страстьми палящее море, въ которомъ 
столь многіе бЄдствуюте, разсЬкъ для нихъ жезломъ 
твоимъ, и чрезъ пастырское искусство сделалъ ихъ 
торжествующими и победителями, и всЬхъ гонителей 
ихъ потопилъ совершенно. Потомъ и Амалика возно-
шенія, который встречаете обыкновенно победителей 
после победы въ морЄ, ты одолелъ распростерт1емъ 
рукъ, стоя посреди ДЄЯНІЯ И ВИДЄНІЯ. За людей, ВВЄ-
ренныхъ тебЄ Богомъ и Богомъ просвещенныхъ, ты 
побеждалъ языки, а сущихъ съ тобою привелъ къ горе 
безстрастія, поставилъ священниковъ, иредалъ обрЄза-
ніе, не очистившіеся которымъ не могутъ увидеть Бога. 
Ты восшелъ на высоту, и отразивъ всякій мракъ, и 
мглу, и бурю, т. е. тремрачную тьму неразумія, прибли-
зился къ свету несравненно честнейшему видЄннаго въ 
купине, и непостижимому и высшему; удостоился гла-
са, удостоился ВИДЄНІЯ И пророчества. Ты увиделъ, 
можете быть, пребывая еще ЗДЄСЬ, задняя будущаго, 
т. е. будущее совершенное просвЄщеніе разума. Потомъ 
гласъ оный: не узришь человгъкь (Исх. 33, 20) слышалъ, 
и въ глубочайшую некую юдоль смиренія отъ Богови-
ДЄНІЯ ВЪ ХоривЄ сошелъ, неся скрижали разума и 
восхожденія духовнаго, будучи прославленъ лицемъ 
души и тела. Но увы! дружина моя увлеклась слія-
шемъ тельца. Увы! скрижали сокрушены! Что же после 
сего? Взявши людей сихъ за руку, ты провелъ ихъ 



272 с л о в о 

чрезъ пустыню; и когда они были жегомы пламенемъ 
огня своего, ты произвелъ въ нихъ древомъ, т. е. рас-
пятіемгь плоти со страстьми и похотьми, источникъ 
слезной воды. И вотъ вступаешь въ брань съ языками, 
срЄтаюіцими тебя, истребляя ихъ огнемъ Господнимъ; 
на 1орданъ приходишь, (ибо ничто не возбраняетъ МНЄ 
отступить несколько отъ исторіи); словомъ, какъ 1исусъ 
Навинъ, разделяешь воды для людей и нижнія отде-
ляешь въ соленое и мертвое море, а верхнія — струю 
любви, на иной вышней стране поставляешь передъ 
очами духовныхъ твоихъ Израильтянъ. Потомъ повеле-
ваешь вынести двенадцать камней, возсозидая чрезъ 
нихъ или Апостольскій ликъ, или тайнообразуя ОДОЛЄ-
ніе осьми языковъ, т. е. главныхъ страстей, и иріобрЄте-
ніе четырехъ верховныхъ добродетелей. Потомъ, оста-
вивъ позади себя мертвое и безплодное море, присту-
паешь къ граду вражію; трубишь вокругъ его молитвою, 
въ продолженіе сего седмеричнаго круга человеческой 
жизни; и вотъ низложена твердыня, победа одержана, 
такъ что и тебе прилично ПЄТЬ КЪ невещественному и 
невидимому Поборнику: врагу моему оскудпма оружья въ 
копець, и грады страстей моихъ разруьаиль еси (Пс. 
9, 7). 

Хочешь ли, коснусь того, что выше и превосходнее 
всего ирочаго? Ты взошелъ къ горнему Іерусалиму, къ 
созерцанію совершеннаго мира души, и зришь Христа 
Бога мира; злостраждешь съ Нимъ, яко доорь воипь, сра-
спинаегиься Ему плотгю со страстьми и похотьми; и 
справедливо, ибо и ты сделался богомъ Фараона и 
всей его богопротивной силы и спогреоаегиься Христу; 
и нисходишь съ Нимъ во адъ, т. е. въ глубину неиз-
реченныхъ таинствъ Богословія; принимаешь помазаніе 
мгромъ отъ сродныхъ и любимыхъ женъ, т. е. отъ доб-
родетелей, и благоухаешь. (Ибо что возбраняешь МНЄ 
все высказать подробно?) Какое богатство корыстей! 
ТебЄ дано СЄСТЬ СО Христомї> на престоле небесномъ. 
Воскреснешь и ты въ третій день, победивъ трехъ му-
чителей, или чтобы яснее сказать, одержавъ победу 
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надъ гЬломъ, душею и духомъ, или по очищеши три-
част1я души, т. е. желательной, раздражительной и 
разумной силы. Ты и на гору Елеонскую восходишь. 
Но время уже и сократить слово, и не мудрствовать, 
особенно предъ гЬмъ, кто исполненъ премудрости, и 
превосходить разумомъ всЬхъ, кто выше насъ. О горе, 
полагаю, этой, добльственный нешй путникъ, восходя 
на нее, сказалъ: горы высокгя еленемъ, т. е. душамъ ис-
требляющимъ мысленныхъ зм^й. Съ симъ и ты, совос-
ходя и следуя за нимъ, восшелъ на оную гору; и 
воззревъ на небо, (опять беру для моего слова преж-
нюю образную речь), благословилъ насъ, учениковъ 
твоихъ, и виделъ предложенную и утвержденную лест-
вицу добродетелей, которой ты, какъ премудрый архи-
тектонъ, по данной тебе благодати Бож1ей, не только 
положилъ основаше, но и совершеше, хотя по смирен-
номудрда твоему убедилъ и насъ скудоумныхъ отдать 
наши нечистыя уста на пользу твоихъ брайй. И это 
не удивительно; священная повесть говоритъ, что и 
Моусей называлъ себя косноязычнымъ и худогласнымъ. 
Но у него былъ богатый даромъ слова и вещатель 
Ааронъ: ты же, тайноучитель, не знаю почему, при-
шелъ къ безводному источнику, который весь полонъ 
египетскими жабами или нечистотами. Но какъ мне не 
должно оставлять моего слова, о небесный путникъ, 
не окончивши повесть о твоемъ теченш, то вновь спле-
тая венецъ доброты твоей скажу: ты приблизился къ 
святой горе, и устремилъ взоръ твой къ небу, вознесъ 
ногу для восхождешя, и потекъ, и востекъ до херу-
вимскихъ добродетелей, и возлетелъ, и восшелъ въ 
воскликновенш, победивъ врага, и сделался для мно-
гихъ предшественникомъ и путевождемъ; и доныне 
наставляешь всехъ насъ, и предводительствуешь, во-
сшедши на самый верхъ святыя ЛЪствицы и соединив-
шись съ любовно, а любовь есть Богъ. Ему же подоба-
етъ слава, держава, честь и поклонеше во веки ве-
ковъ. Аминь. 



У К А З А Т Е Л Ь 
мйстъ, приводимыхъ въ „ Л'Ьствиц'Ь" изъ Священнаго 

Писашя. 

Цифра, посл'Ь которой стонтъ двоеточ1е. означаетъ слово, а следующая за 
двоетич1емъ—отд)ълете сего слова. 

Бьгпя 12, 1. . 3: 19. 
— 37, 3, 4. . . . Паст. 2: 12. 

Исход. 15, 1. . 23: 38. 
• — 32 . . . Примеч. 4: 121. 

— 33, 20 . . . . . Паст. 15. 
Числъ 16 . . . ПримЪч. 4: 121. 
Второзак. 5, 32 3: 28. 

— 15, 9 . . 26: 131 
1 Цар. 2, 8. . 29: 14. 

— — 9. . 28: 21. 
— . 28: 64. 
— ' — 30 . . . . 22: 36. 
— 16, 1 . . . . Паст, в: 3. 

2 Цар. 12, 13. 25: 61. 
1ов. 4, 15 . 21: 9 

18 . . . . . . 2 7 : 26. 
— 14, И . . 7: 20. 
— 16, 2 . . 4: 90. 
— 29, 2 . . ПримЪч. тъ надп. 5. 
— . . 5: 23. 
— 38, 11 . . . . . . 28: 17. 
— 42, 2 . 26: 38. 
— — 6 . 25: 59. 

Исая. 6, 7 . . 12: 3. 
— — 2 . . . . . . 5: 12. 
— — 3 . . . . . . 15: 80. 
— — 8 ' . . 8: 19. 
— 7, 11 . . 24: 23. 
— . . 26: 66. 
— 7, 17. . 23: 48. 
.— 8, 6 . . 

15: 70. 
— 9. 7 . . . . . Паст. 15. 
— — 18 . 5: 22. 
— 10. 7. . 
— 15, 8. . 

Псал. . . . . . 27: 73-
— 17,30 . 29: 14-
— — 34 . . . . Въ увЪщанш. 
— — 42 . . 23: 13. 
— 21,26 . . 25: 43. 
— 23, 6 . . 3: 14. 
— . . 4: 41. 
— 24, 5 . 26: 109. 
— — 8 . 24: 23. 
— 24,9 24: 5. 
— . . 24: 10. 
— 27. 7 . . 30: 17. 
— 31, 5 . . 4: 12. 
— 34. 13 . . 27: 68. 
— . . 14: 32. 
— 36, 2 . . . . . . 24: 22. 
— — 9 . . . . . . . 24: 22. 
— —11 . . . . , . . . 24: 8. 
— — 35 . . . . . . . . 15: 69. 
— 37, 7 . . . . . , . . 5: 13. 
— 38, 1 . . 11: 7. 
— — 2 . . 26: 72. 
— . . 30: 14, 
— — 9 5: 42. 
— 38,10 . . . . 26: 72. 
— _ — 14 . . 5: 34. 
— ' . . . . . . . . 29: 8. 
— 39, 1 . . 4: 25. 
— —15 . . 22: 35. 
— —16 . . 22: 35. 
— 40, 12 . . 28: 61. 
— 41, 3 . . . . . . . 30: 15. 
— . . . . . 29: 11. 
— 45,11 . . 29: 14. 
— 46,10 . . 29: 5. 
— 48, 5 . . 
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Псал. 49, 22 . . . . . . . 27: 73. ІІсал. 142. 8 . . . . . . . 26: 109. 
— 50, 18 . . . . . . . 25. 60. — —10 . . . . . . . . 26: 109. 
— — 19 . . . . . Паст. 1: 10. — 145, 8 . . . 7: 76. 
— 54, 7 . . . . . . . . 4: 1. Притч. 4. 25. . . 4: 77. 
— 57, 8 . . . . . . . . 27: 17. - — 2 7 . . . і : 26. 
— 59,13. . . . . . . 27: 37. — . 11, 25 . . . . . . . ЗО: 34. 
— 60, 4 . . . . . . . 25: 27. — 14, 6 . . . . . . . 15: 76. 
— 62, 9 . . . . . . . . 2: 1. — 15, 13 . . . . . . . ЗО: 17. 
— 63, 7 . . . . . . . . 10: 16. — 16, 5 . . . 23: 9. 
— 64, 8 . . . . . . .26: 34. — . . . . 25: 13. 
— — 14 . . . . . . .25: 15. - 24, в . . . . . . . 26: 109. 
— 65, 6 . . . . . . . . 26: 34. . . . . 27: 73. 
— — 20 . . . . . . . . 5: 22. Еккл. 3, 1 . . . . . . . 26: 87. 
— 66, 2 . . . . - 4, 9 . . . . . 4: 73. 
— 67,11 . . . . . . , .4: 105. — — 10 . . . . . . і: 26. 
— 69, 2 . . . . . . . 26: 79. П'Ьсн. п. 1. 3. . . . . . . 24: 23. 
— 70, 20 . . . . — — 6 . . . . . . ЗО: 36. 
— 72, 16 . . . . . Паст. 14: 3. — 5, 2 . . . . . . . . 27: 17. 
— — 25, 28 . . . . . . 28: 25. — . . . . ЗО: 13. 
— 75, 12 . . . . . Паст. 13: 9. Прем. Сол. 2. 5 . . . . .26: 22. 
— 78, 16 . . . . . 26: 8. — 3, (і . . . . . . 4: 126. 
— 79. 4 . . . 5: 16. Сир. 5, 8 . . . . ; . . . 26: 109. 
— — 7 . . . 26: 79. — 7. 39. . . . 6: 24. 
— 83, 6 . . . . . ЗО: 37. — 20. 18 . . . 11: 7. 
— 88,- 10, 11 . . . . 30: 36. — 34'. 23 . 4: 60. 
— . — 23, 24 . . . . 25: 27. Исаіи 2, 3. . . . . Въ увЪщаши. 
— — 50 . . . . 5: 23. — 3, 12 . . . . . . . 22: i l . 
— — 51 . . . . . . 5: 23. - 19, 1 . . . . . . . 26: 158. 
— 90, 13 . . . . . . . 25: 67. — 26, Ю. . . . . . . 5: 22. 
— 93, 10 . . . . . . . 28: 64. — 35 — . . 7 : 45. 
— - 19, . . . . . . 4: 43. — 49, 9 . . . . . . 5: 16. 
— 100, 4 . . . . . . . . 29: 14. 
— — 5 . . . . . . . 10: 4. — 6 6 , — . . . . . . 24: 5. 
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ПРИМЬЧАНІЯ 
к ъ б і о г р а ф і я м ь преподобнаго І о а н н а ЛЪствичника. 

а). 

Испытатели церковной древности относятъ кончину преподобнаго 
Іоанна къ концу шестаго, или къ началу седьмаго віка. Что касается 
до продолженія его жизни, то Раиескій бюграфъ говорить, что онъ 
приступилъ къ поприщу иночества на шестнадцатомъ году жизни; 
подъ руководствомъ аввы Мартирія пребывалъ девятнадцать літь; по 
кончині наставника своего, въ безмолвіи провелъ сорокъ літь. Итакъ 
игуменомъ въ Синайскомъ монастыре преподобный 1оаннъ поставленъ 
на семьдесятъ нятомъ году жизни. Сколько літь управлялъ онъ мо-
настыремъ, и сколько провелъ во вторичномъ безмолвіи, поставивъ 
авву Георгія игуменомъ въ Синаі, въ точности неизвестно. Некото-
рые полагаютъ, что преподобный 1оаннъ скончался літь осмидесяти, 
или осмидесяти пяти; въ Слідованной же Псалтири сказано, что онъ 
жиль 95 літь. Восточная Церковь совершаетъ память его 30 марта; 
въ тотъ же день и Западная. 

О Синайскомъ монастыре известно, что еще въ четвертомъ столі-
тіи Синайскія горы служили постояннымъ пребьіваніемь множества 
пустынниковъ, которыхъ привлекали туда и священныя воспоминанія 
0 ветхозавітньїхь чудесахъ и о М О У С Є І и Иліи, и безмолвіе горъ и 
юдолей, и малонаселенность полуострова. Въ первыя времена у под-
вижниковъ Синайскихъ не было общаго монастыря: они жили въ кель-
яхъ, разсіяннихь по горамъ и долинамъ, и только въ субботу вече-
ромъ собирались въ храмъ, построенный, по преданно, царицею Еле-
ною на томъ місті, гді Богъ явился Пророку Могсею въ горящей и 
несгараемой купині. Въ этомъ хрймі пустынники проводили всю ночь 
въ общей молитві, въ воскресенье утромъ причащались Святыхъ Та-
инъ, и снова расходились по своимъ кельямъ. Въ четвертомъ и пя-
томъ столітіяхь Синайскіе пустынники неоднократно подвергались на-
паденію Сарацынъ, отъ которыхъ многіе приняли и мученическую 
1 0 Лествица 
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кончину. Потому, по вступленіи на ирестолъ благовірнаго царя Юсти-
ніана 1-го, Синайскіе отцы, услышавъ о его благоговініи къ святымъ 
містамь, просили его создать имъ укріпленньїй монастырь. Юстиніань 
внялъ ихъ прошенію, и по его повелінію у подошвы Синайской горы 
быль воздвигнуть Синайскій монастырь, который на томъ же місті 
существуетъ и донині. 

Раиоская же обитель, отъ которой теперь остались одни развалины, 
находилась въ разстояніи двухъ дней пути отъ Синая, въ весьма 
живописномъ заливі Чермнаго моря, по преданію близъ того міста, 
называемаго Елимомъ, гді Израильтяне, во время своего странство-
ванія, нашли семьдесятъ пальмъ и двінадцать источниковъ (Исход. 
15, 27). И сей монастырь, какъ и Синайскій, былъ въ свое время 
богатъ великими подвижниками. По духу подвижничества и по близо-
сти разстоянія, обители сій иміли между собою самую тісную связь 
и непрерывное общеніе. 

б). 

Въ „."Іугі Духовномъ" Іоанна Мосха (гл. 125) и въ Прологі на 
17-й день марта предлагается поистині чудная повість о семъ Авві 
Георгій. 

Однажды въ Великую Субботу ему пришло желаніе праздновать 
Пасху въ Іерусалимі и пріобщиться Святыхъ Таинъ въ храмі Свя-
таго Воскресенія Христова. Щлый день старецъ занять былъ этою 
мьіслію и молился. Въ Світльїй же день Пасхи онъ, силою Всемогу-
щаго Бога, былъ восхищенъ, поставлень въ Іерусалимской церкви 
Воскресенія, и рукою блаженнаго Патріарха Петра принялъ вмісті 
съ его пресвитерами дары Святаго Причащенія. Когда Синкеллъ по 
повелінію Патріарха пригласилъ сего Игумена Синайскаго вкусить 
пищи вмісті съ Святителемъ, авва Георгій отвітствоваль: „воля Го-
сподня да будетъ!" Но поклонившись Святому Гробу, сталъ невидимъ 
въ Іерусалимскомь храмі, и увиділь себя въ своей кельі. Патріархь, 
опечалившись, послалъ писаніе къ старцу, на которое сей отвічаль 
описаніемь чуда, совершившагося надъ нимъ, и предсказаніемь, что 
оба они, по прошествіи шести місяцевь, соединятся и узрятъ другъ 
друга въ небесномъ Царствіи. Возвратившіеся къ Патріарху сказы-
вали, что старецъ уже семьдесятъ літь не исходилъ изъ Синайской 
обители; а между тімь всі епископы и клирики, видівшіе его въ 
церкви Воскресенія Христбва, свидітельствовали и говорили: „мы всі 
ціловали его". По прошествіи шести місяцевь исполнилось предска-
заніе аввы Георгія: »и онъ, и блаженный Патріархь Петръ отошли ко 
Господу. 



П р и м ' Ё ч а т я на Л Ь с т в и ц у преподобнаго Іоанна. 

СЛОВО 1 , ГЛАВА 1 4 - я . 

а. 

По изьясненію преподобнаго Іоанна Раиескаго и Иліи Критскаго, 
€вятый Іоаннь ЛЄСТВИЧНИКЬ говорить ЗДЄСЬ объ отрекающихся отъ 
міра. Возводящіе на камне кирпичное зданіе означають ТЄХЬ, кото-
рые, отрекшись отъ міра, вступають въ общежитіе и полатають на-
чало съ великихъ внЬшнихъ добродетелей, но безъ повиновенія ду-
ховному отцу и ОТСЄЧЄНІЯ предъ нимъ своей воли; и потому, не иску-
сившись въ смиренныхъ подвигахъ послушанія, и не ИМЄЯ помощи 
отъ наставника, который бы обучалъ ихъ бороться со страстями, и 
соразмерно наставлялъ на добрыя діла, понемногу охладівають въ 
усердіи, и, ослабевая, предаются некоторому нерадЄнію? изменяя хо-
рошо начатое строеніе на*болЄе униженное и слабейшее. Утверждаю-
щее столбы на земле суть ТЄ, которые, отрекшись отъ міра, тотчасъ 
удаляются на безмолвное житіє, не положивъ въ общежитіи основанія 
для отшельничества чрезъ подвиги послушанія, смиренія и умерщвле-
нія страстей; и потому скоро падають и неудобно возстаютъ. ТЄ же, 
которые, пройдя часть пути, и разогрЄвь члены, шли потомъ быстрее, 
означають вступившихъ на поприще иночества, кои поручаютъ себя 
руководству добраго наставника, идутъ чуждымъ гордости путемъ 
ОТСЄЧЄНІЯ своей воли, и положивъ начало трудами послушанія и сми-
ренія, и искусившись въ браняхъ, укрепляются, возгараются тепло-
тою благоговЄнія, и благодатію Божіею становятся неутомимы и 
непобедимы, и безъ преткноненія свято совершають свое теченіе до 
конца. 

(Смотри въ 88 т. Патрологіи Минь я толкованіе на ЛЪствицу Иліи Крит-
скаго, Іоанна Раиескаго и другихъ, стр. 649. Также смотри новогреческій 
переводь ЛЪствицы, съ толкованіями, Ієромонаха Аеанасія Критянина. Ве-
неція. 1693 г. Стр. 8). 

10' 



4 

СЛОВО 1, ГЛАВА 2 5 - я . 

б. 

,,Одинъ монахъ, пишетъ Руфинъ, часто ощущая въ себі движеніе 
гніва въ монастыргЬ, решился итти въ пустыню, чтобы, когда не съ 
кЬмъ ему будетъ поспорить, сія страсть оставила его въ покоі. Но 
когда онъ удалился въ пещеру, случилось, что кружка, которую онъ 
наполнялъ водою и ставилъ на землю, три раза сряду опрокидыва-
лась и разливалась. Это его раздражило; онъ разбилъ кружку; и, 
пришедши въ себя, сказалъ: „бЪсъ гніва обманулъ меня; вотъ я 
одинъ, а сія страсть не перестаетъ побеждать меня. Когда же для 
того, чтобы сделаться победителемъ ея, потребно везде вести войну 
противъ нея и терпіть, а ирежде всего необходима помощь Божіей 
благодати, то ньіні же возвращаюсь въ монастырь!" 

слово 4, ГЛАВА 73-я. 

в. 

Преподобный Маркъ подвижникъ въ Законі духовн. (гл. 138 и 
139) говорить: Егда всякую вольную злобу, (т. е. страсть), отъ мысли 
отвергнемъ, тогда паки брань сотворимъ, съ сущими страстьми по 
предпріятію. Предпріятіе есть прежнихъ золъ невольное воспоминаніе, 
въ подвижникі произыти въ страсть возбраняемое, въ побідителі же 
до прилога низвращаемое. 

слово 4, ГЛАВА 82-Я. 

г. 

' По изъясненш Иліи Критскаго, преподобный 1оаннъ указываетъ. 
на чрезвычайные подвиги в особенныя діланія духовныя, каковы 
суть: молитвы, продолжешемъ своимъ преступающія общую міру, 
плачъ, »посты, всенощныя 6ДІНІЯ, и другія тому подобныя, который 
онъ неутвердившимся въ смиреніи, и неотвыкшимъ совершенно отъ 
осужденія, уничиженія и презрінія ближнихъ воспрещаетъ воспри-
нимать своевольно, и даже втайні совершать въ келліи; потому что 
всімь чрезвычайнымъ питается тщеславіе, и когда самыя добрыя 
діла надмеваютъ насъ, тогда, что само въ себі есть врачевство спа-
сительное, ділается для насъ .ядомъ убшственнымъ. Согласно съ пре-
подобнымъ 1оанномъ разсуждаетъ о семъ предметі Святый Василій 
Великій *). 

*) Кратк. прав., вопросъ 138. 
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СЛОВО 4, ГЛАВА 105-я. 

д. 
Сіє мнініе находится во 2 - й изъ бесЬдъ Кассіана *): „Истинное 

разсужденіе, говорить онъ, пріобрітается только истиннымъ смирені-
емъ; а первый признакъ истиннаго смиренія состоитъ въ томъ, чтобы 
все открывать отцамъ, не только что ділаемь, но и что помышляемъ, 
и ни въ чемъ не віровать своему помыслу, но во всемъ следовать 
словамъ старцевъ, и то считать за добро, что они одобрять". 

слово 4, ГЛАВА 108-я. 

е. 

По толкованію Иліи Критскаго можно похвалить ихъ обоихъ въ 
свое время. Если старый монахъ, послйдовавъ желанію своему, испро-
сить некоторое позволеніе, то хорошо поступить, когда воздержится 
отъ исполненія, какъ потому, что его послушаніе было долго иску-
шаемо всякими образами, такъ и потому, что во світі разсужденія и 
опытности его можетъ ему открыться истинное наміреніе наставника, 
и онъ лучше сділаеть, когда послідуеть не звуку словъ настоятеля, 
какъ рабъ, но истинной волі отца своего, какъ истинное чадо послу-
шанія. Если же сей инокъ младъ, то ему лучше повиноваться полу-
ченному приказанію въ простоті сердца, и не входя въ разбиратель-
ство; ибо таково его устроеніе, что онъ долженъ представлять дока-
зательства точнаго и вірнаго своего послушанія. 

СЛОВО 4, ГЛАВА 110-я. 

ж. 

Сіє греческое слово „Лавра" значить собственно: рядъ домовъ, или 
улица. Одинъ изъ первыхъ церковныхъ историковъ, упоминающій о 
лаврахъ, есть Евагрій, жившій въ УІ в ікі . Лаврами первоначально 
назывались такіе монастыри, въ которыхъ для житія монаховъ устро-
ился рядъ отдільньїхь келлій, не въ дальнемъ одна отъ другой раз-
стояніи. Но сій келлій были, какъ свидітельствуеть Евагрій, такъ 
малы, такъ тісни, такъ низки, что монахи не могли прямо стоять въ 
нихъ, и лежать, протянувши ноги свободно. Между келліями анахо-
ретовъ, или отшелышковъ, и келліями въ лаврахъ было такое разли-
чіе, что первыя* одна отъ другой были удаляемы на такое разстояніе, 

*) Касс. бесЪд. 2. гл. 10, въ Добротолюбіи ч. 4 - я , слово къ Леонтину 
лгумену. 
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въ какомъ анахореты не могли другъ друга видіть и слышать, к 
притомъ были разсіяньї въ пустині безъ опреділеннаго порядка; 
келліи же въ лаврахъ не были столь далеко одна отъ другой разста-
вляемы, какъ жилища пустынниковъ, хотя не были и соединяемы 
одна съ другою, какъ иноческія келліи въ киновіяхт». И вообще уста-
новленіе лавръ было нічто среднее между пустьгнножитіемь и кино-
віею, и иміло цілію совокупленіе удобствъ и благъ, принадлежащихъ 
тому и другому изъ сихъ путей, по образцу данному Церкви Святьшъ 
Василіемь Великимъ, который, какъ говорить другъ его, Григорій 
Назіанзинь *), примЬтивъ, что жизнь пустынная и созерцательная 
весьма отлична отъ общежительной, и что сій образы житія оба иміють 
свои удобства и свои затрудненія, и восхогЬвъ согласить и даже 
совокупить ихъ, устроилъ пустынки и келлійки близь монастырей, не 
отделяя ихъ и стінами, дабы созерцаніе не лишалось благъ общежи-
тія, и дабы трудническая жизнь не была отлучена отъ участія въ 
созерцаніи; и такимъ образомъ онъ соединилъ сій два учрежденія и 
пути двухъ родовъ во единую славу Божію, какъ Богъ соединилъ 
море съ землею для блага вселенной.—Знаменитійшими лаврами были 
въ древности монастыри преп. Харитона, преп. веодосія и Саввы 
Освященнаго, который скончался въ 531-мъ году. Въ сей последней 
жилъ въ осьмомъ в ік і 1оацнъ Дамаскинъ подъ руководствомъ одного 
аввы. 

слово 4, ГЛАВА 113-я. 

з. 
Печатію ЛЬствичникъ называетъ или крещеніе, или покаяніе, очи-

щающее человека; — щитомъ удаленіе отъ міра, совершаемое чрезъ 
безпристрастіе; мечемъ — віру къ пастырю; оружіемь — отвержденіе 
своей воли; лукомъ — молитву, которою демоны низвергаются; воин-
скою одеждою—одіяніе добродетелей. 

(Патрол. т. 88-й, стр. 760). 

СЛОВО 4, ГЛАВА 121-я. 

и. 

Когда Израильтяне, сливъ себі золотаго тельца, впали въ гр4хъ 
идолопоклонства, то Госоодь, .прогнівавшись, хотіль совершенно по-
требить ихъ; но по молитвенному ходатайству за нихъ Могсея умило-
стивился надъ ними, т. е. хотя подвергнулъ нікоторому наказанію-
народъ Свой за его нечестіе, но не истребилъ (Исх.. 32). Когда 

*) Слово 43-е надгробное Василію Великому ч. 4-я, стр. 119. Москва, 1844 г. 
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Давань и Авиронъ возстали иротивъ Могсея, и онъ, преогорченный 
ихъ безумнымъ противлешемъ, уже не ходатайствовалъ за нихъ предъ 
Богомъ, то они со всіми сообщниками и семействами ихъ были совер-
шенно потреблены гнівомь Господнимъ, .и умерли не обыкновенною 
смертію всіхь людей, но поглощены были землею (числъ 16). 

КЪ НАДПИСАНІЮ СЛОВА 5-ГО. 

І. 

Кто, читая въ семь. слові описанія темницы кающихся, впалъ бы 
въ сомнініе о справедливости сего повіствованія/ или о согласіи сихъ 
чрезвычайныхъ суровостей съ духомъ Евангелія, тотъ можетъ къ 
освобожденію своей души отъ сомнінія употребить слідующія сообра-
жения. 1). Преподобный 1оаннъ, какъ вообще въ сей книгі, такъ 
особенно въ повіствованіи о темниці покаянія, говорить Іоанну, 
авві Раиескому, и всімь его братіямь, которыхъ обитель была ближе 
къ Александріи, нежели Петербургъ къ Москві. Онъ говорить, что 
самъ ходилъ посітить одинъ знаменитый монастырь, который нахо-
дился не въ дальнемъ разстояніи отъ сего болыпаго города, въ ©и-
ваиді, и что авва сего монастыря, о которомъ разсказываетъ повісти 
столь назидательныя, мужъ удивительный по добродітели и премуд-
рости, иміль въ своемъ руководстві дві другія обители: одна была 
лавра, устроенная для тіхь, которыхъ Богъ возводилъ на высоту 
безмолвія, а другая — монастырь кающихся, иди обитель покаянія, 
названная темницею, которая была назначена для монаховъ, нару-
шающихъ святость обітовь своихъ тяжкими гріхопаденіями. По всему 
этому невіроятно, чтобы преподобный 1оаннъ, въ повіствованіи о сей 
темниці, выдавалъ несправедливое за истину. 2) Не одинъ 1оаннъ 
Ліствичникь повіствуеть о сей обители кающихся. Б л. Херонимъ 
также упоминаетъ о ней въ предисловіи къ правилу св. Пахомія, 
говоря, что онъ перевелъ сіє правило на латинскій языкъ, потому 
что человікь Божій Сильванъ, пресвитеръ, приславшій ему сіє пра-
вило изъ Александры, увідомиль его, что въ Оиваиді, въ монастьірі, 
который нікогда назывался Танобомъ, и который благоприличнымъ 
изміненіемь слова названъ впослідствіи монастыремъ покаянія, нахо-
дятся многіе раиескіе иноки, не понимающіе ни греческаго, ни еги-
петскаго языка. Итакъ, прежде нежели преп. 1оаннъ Ліствичникь 
посітиль сію обитель, она уже не меніе двухъ віковь существовала, 
хотя и могло случиться, что она уже послі блаж. Іеронима присо-
единилась къ тому великому монастырю, о которомъ говорить ЛІ-
ствичникъ, и получила особенное назначеніе для монаховъ, падшихъ 
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въ тяжкія преступленія, и имівшихь нужду въ чрезвычайномъ покая-
ніи для своего возстановленія *). 3) Преподобный отецъ самъ увіряеть 
Раиескихъ братьевъ, что его повіствованіе совершенно искреннее, что 
онъ пишетъ о томъ, чему самъ былъ очевиднымъ свидітелемь, что онъ 
разсказываетъ не вымыслъ и баснь, но истинную исторію: „стекитесь, 
говорить, всі прогнівавшіе Господа и приступите; пріидите и услышьте, 
что я повідаю вамъ; соберитесь, и увидите, что Господь показалъ мні 
въ назиданіе души моей." (Слово 5, гл. 2). Онъ говорить, что пре-
бывалъ въ сей обители цільїй місяць, и что потомъ, возвратившись 
къ настоятелю великаго монастыря, не могъ довольно выразить передъ 
нимъ свое удивленіе, возбужденное всімь видінньїмь и слышаннымъ 
въ оной темниці (Слово 5, гл. 26). Итакъ нравственная невозможность 
запрещаетъ помыслить, будто преп. отецъ могъ обманывать братьевъ, 
или, лучше сказать, всю церковь, и такъ далеко простирать обманъ. 
4) Нельзя обвинять въ жестокости настоятеля „сихъ неповинныхъ и 
блаженныхъ осужденниковъ," какъ называетъ ихъ преподобный, по-
тому что ихъ заключали въ сію темницу покаянія по усерднійшему 
желанію и усильному прошенію ихъ самихъ; и всі жестокости тамош-
няго пребывашя были совершенно произвольныя муки, которыя они 
воспринимали для избавленія отъ муки вічной. „Что, въ сравненіи съ 
ними, говорить преподобный, злостраданія біснующихся или плачт-
щихъ надъ мертвецами, или пребывающихъ въ заточеній, или осужден-
ныхъ за убійства? Поистині невольное мученіе оныхъ есть ничто, въ 
сравненіи съ произвольнымъ страданіемь сихъ. Часто они умоляли 
сего великаго судію, т. е. пастыря своего, сего ангела между челові-
ками, и убіждали его наложить желіза и оковы на руки и на шеи 
ихъ, а ноги ихъ, какъ ноги преступниковъ, заключить въ колоды и 
не освобождать отъ нихъ, пока не сойдутъ во гробъ. Но иногда они 
и гроба лишали сами себя, умоляя и заклиная великаго авву, чтобы 
онъ не сподоблялъ ихъ человіческаго погребенія, но подобно скотамъ 
выбрасывалъ бы тіла ихъ или въ ріку, или въ поле на сьіденіе 
звірямь" (Слово 5, гл. 19, 20, 21). 5) Но всі жестокости ихъ покая-
нія происходили изъ любви къ Богу и изъ ненависти ко гріху, кото-
рая невидимому похожа была на самоненавидініе; но въ самомъ ділі 
эта была та не любовь къ душамъ своимъ, которая ублажается въ 
Апокалипсисі (12, 11), и та святая ненависть къ своимъ душамъ, ко-
торой требуетъ Господь нашь 1исусъ Хрістось отъ хотящихъ сділаться 
учениками Его. Душа, уязвленная огненною стрілою любви Божествен-
ной, питается страданіями; слезы и подвиги умерщвленія суть ея 

*) Смотри: Аппоіаі. іп І ^ и і . в. Расіют, арий Сазвіапит. 
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ут£шенія въ скорбяхъ." Кто мя устроить, пишетъ св. Григорій 
Назіанзинь къ Василію Великому, кто ля устроить по мшяцамь 
прежнихъ дней (1ов. 29, 2), въ которые я увеселялся съ тобою зло-
страдашемъ; потому что скорбное, но добровольное предпочтительніе 
пріятнаго, но нэвольнаго *). 6) Надлежать взять въ разсужденіе, что 
здісь річь идетъ объ однихъ монахахъ, которые, вкусивши дара 
небеснаго и соділавшись причастниками Духа Святаго (Евр. 6, 4), 
ниспали съ высоты добродітели. Посему тімь, для которыхъ болізни 
и труды ихъ кажутся странными, отвітствуеть самъ преподобный сими 
словами: „что для иныхъ неудобно и непріятно, то любезно и нріятно 
для тіхь, которые ниспали изъ состоянія добродітели, и лишились 
духовнаго богатства. Ибо когда душа лишилась перваго дерзновенія 
передъ Богомъ, потеряла надежду безстрастія и сокрушила печать 
чистоты, ко да она позволила похитить у себя сокровища дарованій, 
сділалась чуждою Божественнаго утішенія, завіть Господень отвергла 
и угаонла добрый огнь душевныхъ слезъ, тогда, пронзаемая и уязв-
ляемая воспоминаніемь объ этомъ, она не только вышеписанные труды 
возложить на себя со всякимъ усердіемь, но и тщится благочестно 
умерщвлять себя подвигами покаянія, если только осталась въ ней 
хоть искра любви или страха Господня. Поистині таковы были сіп 
блаженные" (Слово 5, гл. 23). 7) Исторія церковная представляетъ 
намъ и въ другихъ памятникахъ древности удивительные прюгЬры 
чрезвычайнаго покаянія, не только не уступающіе Темниці, описан-
ной Ліствичникомь, но и превосходящіе всю жестокость и весь ужасъ 
ея. Всиомнимъ о подвигахъ столпниковъ, Сгмеоновъ и Даніиловь: 
вспомнимъ о чудесахъ благодати Божіей, прославляющейся въ немощи 
немощнійшаго пола, напримірь о покаяніи Марій Египетской; и по-
вторимъ за Господомъ: невозможное для человіка возможно для Бога. 
„Никто, говорить преп. Іоаннь Ліствичникь, по неразумію да не 
впадетъ въ невіріе, видя или слыша въ монашеской жизни случаи и 
дійствія вышеестественныя; ибо гді Богъ, превьісшій естества, являетъ 
Свое присутствіе, тамъ много бываетъ вышеестественнаго" (Сл. 26, 
гл. 5). 8) Богу, благоволившему показать Антонію Великому препо-
добнаго Павла бивейскаго, чтобы перомъ блаж. Іеронима сділать 
извістною въ Церкви жизнь перваго анахорета, сокровенную и анге-
лоподобную, Богу было угодно, чтобы преп. Іоаннь Ліствичникь посі-
тилъ сей монастырь въ виваиді, и предалъ всей Церкви чудный обра-
зецъ Духодвижнаго покаянія, и показалъ какъ Духу Божію противень 
гріхь, и что мы должны ненавидіть его совершенною ненавистію 

*) Твор. Григор. Богослова, ч. 6, письмо 5, стр. 103. Москва, 1848 г. 
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(Пс. 138, 22). ЗДЄСЬ является также слава покаянія, которымъ побе-
ждается праведный гнЄвь Божій, и которое такъ освящаетъ грЄпі-
никовъ, что, по МНЄНІЮ Іоанна ЛЄствичника, „сій падшіе и плачущіе 
блаженнее непадшихъ и неплачущихъ о себЄ". „Знаю, говорить нако-
нецъ преподобный, знаю, досточудне, что рассказанные мною подвиги 
кажутся для однихъ невероятными, для другихъ—превосходящими 
надежду, а для иныхъ—приводящими въ отчаяніе; но мужественный 
мужъ отъ сего уязвленный, какъ остріемь, отходить съ огненною 
стрілою и ревностію въ сердце. Низшій же сего познаетъ свою немощь,, 
и чрезъ самоукореніе удобно стяжавъ смиренномудріе, устремится 
ВСЛЄДЬ за первымъ, но не знаю, настигнетъ ли его. Нерадивый же 
пусть и не касается того, что ЗДЄСЬ описано, чтобы ему, отчаявшись, 
не расточить и того, что делаетъ." 

слово 5, ГЛАВА 32-я. 

к. 

Если впадешь въ малейшее какое либо согрЄшеніе, и тебе, 
скажетъ помыслъ твой, или бЄсь, или ЧЄЛОВЄКЬ: „не скорби объ этомъ: 
о дабы тебе оставить великіе грехи, а это—ничего;" не слушайся, н 
не верь сему; потому что это слово погашаетъ доброе произволеніе, 
отгоняетъ отъ человека благодать Божію, и содЄльіваеть то, что онъ. 
легко впадаетъ и въ великіе и смертные грехи. Кто не можетъ по-
гасить одной СВЄЧИ, какъ потушить домъ, или целый ЛЄСЬ, когда 
загорится? Еще мы видимъ, что и малые дары смягчаютъ и прекра-
щаютъ великій ГНЄВЬ судій, и напротивъ малые проступки возбуж-
даютъ его гнЄвь: тоже самое бываетъ и съ Милосердымъ Судією и 
Царемъ нашимъ Христомъ. Это мы и на себе можемъ ВИДЄТЬ, ЧТО МЫ 

соблазняемся не только отъ болыпихъ причинъ, но и отъ малыхъ. 
Посему пріучайся побеждать малое, если хочешь победить великое. 

(Новогреч. перев. ЛЪствицы Аеанасія Крит. стр. 115). 

слово 5, ГЛАВА 34-я. 

л. 

ВнутреннЬйшее и совершенно духовное ИЗВЄЩЄНІЄ, О которомъ гово-
рить преп. Іоаннь, сопровождается двумя признаками, которые суть 
две добродетели: одна, по иагьясненію Иліи Критскаго, согласному съ 
ученіемь и Василія Великаго (Правила кратко изложен. 296), есть 
любовь и состраданіе къ согрЄшающимь, (Духъ Господень есть безь 
СОМНЄНІЯ Духъ любви, ибо Богъ есть любовь); а другая добродетель 
глубочайшее смиреніе. 



и 
СЛОВО 5 , ГЛАВА 3 9 - я . 

м. 

Очень вредны паденія для лінивьіхь, неблагоговійньїхь и непо-
слушныхъ монаховъ, потому что, впадши въ какое-либо согрішеніе, 
малое или великое, они не заботятся о томъ, чтобы исторгнуть 
причину и корень гріха, а вмісто того, чтобы оплакивать оный, 
ділаются совершенно безчувственными, и творять другія худшія 
діла, и по нерадінію своєму не обращаются тотчась сь сокрушеніемь 
сердца кь покаянію, какь ділають благоговейные и преуспівающіе, 
чтобы тщательно хранить себя и очиститься отъ того согрішенія и 
отъ другихъ страстей, искушающихъ ихъ, и чтобы чрезъ злостраданіе 
тіла отсічь гріхи свои, какъ ділали вышеупомянутые отцы осужден-
ники. Имъ кажется, что они могутъ спастись съ покоемъ и отрадою, 
не подвергая себя злостраданію, и что довольно для нихъ только 
оставить гріхь, въ который пали. Но они не разуміють, что имъ 
должно скоро возстать и много пострадать, чтобы на будущее время 
охранить себя отъ паденія, и получить прощеніе въ прежнихъ грі-
хахъ; и что имъ нужно потомиться, и просить Божіей помощи, чтобы 
побідить свои страсти; потому что если они будуть такъ ділать, то 
я не знаю, что имъ еще сказать. Помысли, думающій такъ, прошу 
тебя, помысли, что мы не можемъ возвратиться къ Богу путемъ 
нерадінія, которымъ уклонились и удалились отъ лица Божія, но 
другимъ кратчайшимъ, т. е. усердіемь, которое насъ приближаетъ къ 
Богу; и если мы хотимъ быть тщательными, то не невозможно для 
насъ сділаться лучшими прежняго, какъ это видно на многихъ 
великихъ грішникахь, которые чрезъ преуспіяніе и покаяніе сді-
лались великими святыми. Нікоторьіе же праведники отъ нерадінія 
своего пребыли въ гріх і нераскаянными, и подверглись мученію. 
Посему мы должны понудить себя и оставить ложныя оправданія. 

(Новогр. пер. ЛЪств. Аеанаеія Крит. стр. 117). 

СЛОВО 5 , ГЛАВА 4 1 - я . 

н. 
Преподобный отецъ указываетъ на то мнініе Оригена, пятымъ 

Вселенскимъ соборомъ въ 553-мъ году осужденное, по которому всі 
люди, даже самые нечестивые, и діаволи, претерпівши долгія муки 
въ геенні огненной, будто бы очистятся наконецъ и будуть помило-
ваны. 
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СЛОВО.6, ГЛАВА 3 - Я 

О. 

Боится Христосъ смерти, однако не трепещетъ. На это бл. Августинъ 
даетъ прекрасное толкованіе. Онъ говорить, что Господь Іисусь 
Христосъ, видя приближеніе смерти Своей, скорбіль и тужилъ не по 
слабости, а по могуществу, чтобы мы не отчаялись спасенія нашего, 
когда придемъ въ смущеніе не по могуществу, но по слабости. 
Такимъ образомъ Онъ хотіль утішить всіхь немощныхъ, воспринявъ 
вольное подобіе немощи ихъ, чтобы мы разсуждали, какого блага 
долженствуемъ ожидать и надіяться отъ причащенія Божества Его, 
когда самое скорбініе Его ділаеть насъ спокойными, и когда немощь 
Его укріпляеть насъ. 

слово 6, ГЛАВА 18-я. 

п. 
Гора Хоривъ и гора Синаи суть дві вітви, которыя происходить 

отъ одного корня, и потомъ разділяются. Гора Синай много выше, 
а Хоривъ плодоносніе. По четыремъ собьітіямь гора Хоривъ знаме-
нита въ Писаніи. 1) Внизу сей горы Богъ явился Могсею въ купині, 
горящей и несгарающей. 2) Въ скалу сей горы МОУСЄЙ ударилъ 
жезломъ своимъ, и Богъ извелъ изъ нея воду для своего народа. 3) 
На вершині сей горы МОУСЄЙ стоялъ, воздівь руки крестообразно., 
когда Іисусь поражалъ Амаликитянъ. 4) Въ одной изъ пещеръ ея 
пророку Иліи Богъ открылся въ дьіханіи тонкой прохлады. 

слово 1, ГЛАВА 30-я. 
р. 

Святый Анастасій Синайскій говорить: Слезы бываютъ естест-
венный, которыя мы проливаемъ объ умершихъ. Бываютъ слезы 
бісовскія, когда кто плачетъ изъ тщеславія, или ради какого-либо 
вожделінія бісовскаго. Бываютъ слезы отъ пьянства и многосочной 
пищи. Но бываютъ слезы и очистительныя, которыя раждаются отъ 
страха Божія, отъ воспоминанія о смерти и о вічной мукі. Въ сихъ 
посліднихь слезахъ, если мы помедлимъ и поболізнуемь, ТО 0НІ 
обращаются въ духовный слезы, въ которыхъ уже ніть страха, но 
любовь къ Богу, радй утішенія, просвіщенія и радованія о Святомъ 
Духе. 

(Беседа на 6-й псаломъ). 
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слово 7, ГЛАВА 59-я. 

с. 

Св. Григорій Назіанзинь говорить: „Богъ—сія доброта, превос-
ходящая всякую красоту, просвіщаеть душу; и озаривъ ее, скрыва-
ется отъ ея чувствованій и оть ея внутренняго видінія; Онъ уда-
ляется отъ нея, по мірі того, какъ даруетъ ей познавать Себя; 
убігаеть отъ сей святой любительницы, похищаетъ Себя у чувствованій 
и желаній ея; уходить изъ ея рукъ въ то время, когда она уже 
держала Его; и сими удаленіями, происходящими отъ любви къ ней, 
воспламеняетъ ее любовію и привлекаетъ за Собою на небо." 

слово 7, ГЛАВА 67-я. 

т. 

Невоздержаніемь въ пищі и питіи изсушаются слезы; а мнініемь о 
своемъ плачі и о своихъ слезахъ зараждаются въ нихъ мутная тина 
тщеславія и уродливые гады возношенія и гордости. 

(Новогр. пер. ЛЬств. Аеанасія Крит., стр. 148). 

слово 8, ГЛАВА 22-я. 

У-
Здісь Ліствичникь говорить иносказательно, разумія подъ міхомь 

тіло; подъ елеемъ кротость; подъ волнами возношеніе и гнівь; подъ 
кораблемъ брата, или братство. 

(Патрол. т. 88-й стран. 840). 

слово 14, ГЛАВА 12-я. 

Ф-
Преподобный 1оаннъ говорить здісь о Евагріи Понтійскомь, кото-

рый быль послідователемь Оригена; и вмісті съ нимъ осужденъ на 
пятомъ Вселенскомъ соборі, бывшемъ въ 553 г., при жизни Пр. Іоанна 
Ліствичника. 

(Смот. 1-е правило Вселенскаго собора; также и Церковн. Истор. Схола-
стика Евагрія, книгу 4-ю, гл. 38). 

слово 15, ГЛАВА 43-Я. 

х. 
Илія Критскій говорить: „Согрішиль ли кто, — какимъ путемъ 

совратился, тімь опять и возвращается. Напр. если кто устами отвергся 
Бога, то устами можетъ снова исповідать Его; если кто руками похи-
щалъ собственность ближняго, то руками можетъ свое имініе раздать 
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нищимъ. Также бываетъ и въ другихъ согрішеніяхь. Но согрішившій 
противъ ціломудрія возвращается не тЬмъ путемъ, которымъ палъ, но 
другимъ, т. е. плачемъ, ностомъ и стенаніемь. Посему гріхь блудный 
и называется собственно паденіемь. Особенно же монашескому житель-
ству боліє всего другаго свойственно дівство. Это выражаеть и самое 
названіе монаха; въ этомъ состоить монашескій обіть. Итакъ, кто ра-
стлилъ дівство, тотъ ноистині палъ, нонравъ свои обітьі. 

(Патр, Минья, т. 88-й стр. 912). 

слово 15, ГЛАВА 47-я. 
Ц. 

Ересь есть уклоненіе ума отъ истины и гріхь усть, или языка. 
А блудъ есть гріхь всего тіла, повреждаетъ и растліваеть всі чув-
ства и силы гЬлесныя и душевныя, и затміваеть въ человікі образъ 
и подобіе Божіе: посему и называется паденіемь. 

Ересь отъ возношенія, а блудъ отъ отрады тілесной. Посему ере-
тики исправляются смиреніемь, а блудники злостраданіемь. 

(Патрол. т. 88, стр. 912). 

слово 19, ГЛАВА 8-я. 

ч. 
„Ангелъ, явившись однажды Антонію Великому, явственно пока-

залъ, что монахъ никогда не долженъ какимъ-либо діломь заниматься 
во время молитвы. Ибо преподобный Отецъ не видалъ, чтобы онъ 
молился, и въ то же время занимался рукоділіемь; но видЬлъ, что 
онъ то садился и занимался рукоділіемь, то оставлялъ рукоділіе и 
возставалъ на молитву. Сей Ангелъ былъ послань отъ Бога Св. Анто-
нію, чтобы научить его, какъ и ему должно поступать и какимъ обра-
зомъ онъ долженъ жить, чтобы спастись. Посему и сказалъ ему Ангелъ: 
„ділай такъ, и спасешься." Илія Критскій. 

слово 2 0 , ГЛАВА 20-я. 

ш. 

„Для чего преподобный отецъ прибавилъ, что онъ не хогЬлъ гово-
рить о третьемъ состояніи совершенства? Изъ опасенія, чтобы ті . 
которые обладаютъ симъ великимъ дарованіемь, не возгордились, и не 
впали въ высокое мнініе о себі. Но кто убідиль его говорить? Давидъ, 
сей великій царь и пророкъ, который о праведномъ мужі сказалъ, 
что онъ поучается въ законі Господнемъ день и нощь. Ибо кт.о> по 
слову Давида, поучается днемъ въ законі Господнемъ, тотъ поучается 
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въ немъ и ночью, даже въ своемъ воображены, такъ что на немъ 
исполняется сіє слово Писанія: азъ сплю, но сердце мое бдитъ. И сіє 
поученіе, происходящее отъ божественнаго просвіщенія, по которому 
душа и во снЬ размышляетъ о словесахъ Св. Писанія, есть награда 
за предварительное поученіе, котор^шъ она постоянно бываетъ днемъ 
занята, и въ которомъ одномъ она иміеть все услажденіе. Когда 
Господь ущедряетъ душу сею, весьма рідкою благодатію, то въ тоже 
время отгоняетъ и удаляетъ отъ нея духовъ нечистыхъ и ночныя 
мечтанія, чтобы лукавые біси не обольщали ее, представляя ея вообра-
женію т і же предметы, которые Богъ ей показуетъ, и чтобы она не 
впала отъ того въ гордость." Илія Критскій. 

слово 22, ГЛАВА 1-я 

щ. 

Одинъ изъ первыхъ церковныхъ писателей, различавшихъ тщеславіе 
отъ гордости, есть Кашанъ. Онъ считалъ восемь главныхъ страстей, 
между коими поставлялъ тщеславіе седьмою страстію, а гордость вось-
мою. Святый же Григорій Богословъ въ 39 слові, на Богоявленіе Гос-
подне, говорить что есть семь духовъ злобы, какъ семь же считается 
и духовъ добродітелей *). 

слово 22, ГЛАВА 21-я. 

ъ. 

Какъ есть различіе между лицемъ живаго ееіопа и его истуканомъ, 
такъ образъ тщеславія иноковъ, пребывающихъ въ общежитіи, отличенъ 
*тгъ тщеславія, свойственнаго пустынникамъ. Илія Критскій говорить, 
что тщеславіе первыхъ грубо, ощутительно, різко, обращено на вніш-
ность добрыхъ діяній, каковы суть труды въ церковномъ богослу-
женіи, въ служены больнымъ, въ страннопріимстві, и вообще въ 
ділахь послушанія; между тЬмъ какъ тщеславіе посліднихь тонко и 
почти нечувствительно, потому что происходить отъ житія смиреннаго 
и исполненнаго тайныхъ подвиговъ и сокровенныхъ даровъ духов-
ныхъ. 

слово 23, ГЛАВА 10-я. 

ы. 
Богъ, желая вразумить гордаго, чтобы онъ оставилъ діавольское 

свое нечестіе, оставляетъ его впасть въ гріхь, дабы онъ обратился къ 
Богу, покаялся и получилъ прощеніе. Если же онъ и послі сего не 

*) Твор. Григорія Богослова, ч. 3, стр. 259. Москва, 184-1- г. 
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хочетъ покаяться, то Богъ попускаетъ на него біса уязвлять и иску-
шать его боліє, вразумляя его симъ, что онъ наказывается за гріхи 
свои, и чтобы онъ оставилъ свою гордыню, дабы бісь не мучилъ 
его и не обладалъ имъ вічно. Поэтому нікоторне вслідствіе многихъ 
и великихъ искушеній бісовскихь, кцторымъ подвергались, приходили 
въ себя и исправлялись. Но если нечестивый гордецъ упорствуетъ въ 
своей гордині, Господь прогнівляется на великое его безуміе и непо-
корность, оставляетъ его,—онъ теряетъ умъ и разсудокъ, и не знаетъ. 
что съ нимъ ділается; и тогда уже ни людей не стыдится, ни Бога 
не боится, и открыто и безъ стыда исполняетъ злыя свои пожеланія. 
Это зло человікь уже не можетъ исцЬлить, а только одинъ Госиодь. 

(Новогреч. пор. ЛЪотв. Аванасія Критекаго стр. 284). 

слово 24, ГЛАВА 34-я. 
ь. 

Понуждайся противоборствовать своему мудрованію, и ничего не 
ділай по собственному твоему разумінію, безъ воли твоего наставника. 

(Новогреч. пер. Л'Ьств. Аванасія Критекаго, стр. 308). 

слово 25, ГЛАВА 1-я. 
І. 

Св. 1оаннъ Златоустъ говорить: „дарованія Божій столь велики, 
что люди почти не могутъ вірить тому. И не дивно, если не могутъ 
понять ихъ, доколі не извідають опытомъ." 

(Беседа 4, на 1-е поел, къ Тимов.). 

слово 25, ГЛАВА 9-я. 

э. 
Сравненіе смиренія съ оленемъ основано на сказаній древнихъ 

писателей, утверждающихъ, что олень чуетъ то місто, гді скрываются 
змій, и ставъ надъ входомъ въ ихъ нору, извлекаетъ ихъ оттуда 
своимъ дыхашемъ, такъ что оні сами выходятъ и лізуть ему въ ротъ. 
и тогда онъ пожираетъ ихъ; но пожравъ ихъ, олень получаетъ сильную 
и палящую жажду, и поспішно біжить на источники водъ, дабы 
прохладить и утолить ее, потому что умретъ, если пробудетъ часа три 
не напившись. Посему-то и Давидъ сказалъ, что душа его такъ воз-
жадала къ Богу, какъ елень на источники водныя. 

слово 25, ГЛАВА 18-я. 

ю. 
Одно місто, видівшее однажды солнце, есть дно Чермнаго моря, 

при переході Израильтянъ; и одинъ истинный помыслъ, раждающій 
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смиреніе, есть помьішленіе о смерти, или помьіиїлеяіе о суді, или домы-
шленіе о распятіи Господа нашего Іисуса Христа. Одинъ день всемір-
ной радости,—день Воскресенія Господа и Спасителя нашего, въ кото-
рый родъ нашъ освобидился отъ ВЄЧНЬШЕ, узъ адовыхъ. Некоторые же 
говорять, что это день Рождества Христова, въ который и слышано 
было отъ Ангеловъ: Слава въ вышнихъ Богу. Иные же разумЄють 
день, въ который Ной съ своимъ семействомъ вышелъ изъ ковчега. 

(Патрол. Т. 88-й, стран. 1005. Перев. ЛЪотв. Аеанасія Критскаго. Стр. 318). 

СЛОВО 2 5 , ГЛАВА 2 8 - я . 

я. 
Стяжавшій благодатію Божіею и своими трудами благодатное сми-

реніе имйетъ не только вышеуказанный дарованія, но и другіе особен-
ные признаки, испытавъ которые съ благимъ разеуждешемъ, всякій 
можетъ ВИДЄТЬ, что они доказываютъ чудное богатство его души. 
(Таковыя видимыя свойства смиренія суть: 1) терпініе уничиженія и 
презрінія, 2) совершенная победа надъ гн4вомъ, и 3) недоверчивость 
къ добрымъ своимъ дйламъ съ постояннымъ желашемъ научаться). 
Одно же дарованіе не можетъ быть познано, потому что оно сокровен-
но въ его сердці и для другихъ невидимо. Это великое самоохужденіе, 
которое онъ постоянно внутри себя оказываетъ къ своей душе и къ 
своему тілу, считая себя недостойнейшимъ и худшимъ смердятцаго 
пса. 

(Перев. Л'Ьст. Аеанасія Крит. стр. 321). 

слово 25, ГЛАВА 29-я. 

о. 
Кто знаетъ всего себя, что онъ грешенъ, и оплакиваетъ отъ сердца 

грехи свои, тотъ посеялъ на добромъ СЄЛЄ; если же не посеялъ такъ, 
то невозможно, чтобы процвЄли въ немъ многоплодныя дела сми-
ренія. 

Кто не познаетъ себя для того, чтобы смиряться, тотъ делается 
гордымъ; а кто знаетъ себя и устроеніе свое, тотъ не возносится, а 
смиряется. 

(Новогреч. Л-Ьств. Аеанасія Крит. стр. 321). 

СЛОВО 2 6 , ГЛАВА 4 - я . 

V. 
Подъ словомъ „чистое чувство" разумеется храненіе ВСЄХЬ ВНЄШ-

нихъ чувствъ. Посему, тогда человЪкъ, какъ должно, разеуждаетъ, 
когда хранитъ совесть свою неоскверненною, соблюдая отъ вреда и 
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внішнія чувства, т. е. смотритъ на все ціломудренньїмь окомъ, слу-
шаетъ только безвредное, говорить только должное и благопотребное. 

СЛОВО 2 6 , ГЛАВА 1 2 - я . 

аа. 

1оаннъ Авва Раиескій и Илія Критскій утверждаютъ, что пр. Іоаннь 
Ліствичникь говорить обь Авві Льві, о которомь Іоаннь Мосхь (въ 
111-й гл. Луга Духовнаго) разсказываетъ следующее: „Въ царствованіе 
Императора Тиверія (около 586 г.) пришли мы въ Оазисъ, гді виділи 
великаго по благочестію пустынножителя, родомъ Каппадокіянина, 
именемъ Льва. Многіе много удивительнаго разсказывали яамъ о немъ. 
Изъ собесідованія съ нимъ мы увиділи, что онъ поистині мужъ свя-
той, и много получили пользы отъ его смиревія, безмолвія, нестяжа-
тельности и любви ко всЬмъ человікамь. Сей достопочтенный старецъ 
говорилъ намъ: повірьте, діти, я буду царствовать. А мы говорили 
ему: повірь, Авва Левъ, изъ Каппадокіи никто никогда не царство-
валъ; потому напрасно ты питаешь такія мысли. Онъ опять говорилъ: 
истинно, діти, буду царствовать. И никто не могъ убідить его отка-
заться отъ этой мысли. Онъ говорилъ опять: буду царствовать. Спустя 
нісколько времени пришли варвары (Мазики), опустошили всю эту 
страну, вторгнулись и въ Оазисъ, и убили многихъ пустынножителей, 
а другихъ отвели въ плінь; въ числі сихъ плінниковь были: Авва 
Іоаннь (изъ чтецовъ великой Константинопольской церкви), Авва Евста-
еій изъ Рима, и Авва веодоръ, которые были немощны. Когда ихъ 
плінили, Авва Іоаннь сказалъ варварамъ: ведите меня въ городъ; я 
упрошу епископа дать вамъ за насъ 24 златницы. Одинъ изъ варваровъ 
повелъ его въ городъ, гді Авва Іоаннь пошелъ къ епископу і Въ 
городі нашлись и Авва Левъ и нікоторьіе другіе отцы, потому что 
они не были задержаны. Итакъ Авва Іоаннь пришелъ къ епископу, и 
началъ просить его дать за нихъ златницы варвару. Но у епископа 
не было боліє восьми златницъ. Отдавали ихъ варвару, но онъ не 
взялъ, говоря: дайте мні или 24 златницы, или монаха. Принуждены 
были отдать варвару Авву Іоанна плачущаго и рыдающаго. Варваръ 
отвелъ его въ свои шатры. Чрезъ три дня Авва Левъ, взявъ восемь 
златницъ, пошелъ въ пустыню къ варварамъ, и упрашивалъ ихъ такъ: 
возьмите меня и восемь златницъ, а ихъ отпустите, потому что они 
немощны и не могутъ служить вамъ; вы убьете же ихъ; а я здоровъ 
и буду служить вамъ. Варвары взяли его и восемь златницъ и отпу-
стили трехъ плінниковь. Авва Левъ шелъ съ варварами до нікото-
раго міста, и когда онъ изнемогъ, они отрубили ему голову. Такимъ 
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образомъ сей святый мужъ исполнилъ слово Господне: болыии сея 
любви никто же имать, да кто душу свою положить за други своя 
(Іоан. 15, 13). Тогда-то мы поняли, что значили слова его: я буду 
царствовать. Ибо истинно онъ воцарился, положивъ душу свою за 
друзей своихъ. 

СЛОВО 2 6 , ГЛАВА 2 2 - я . 

бб. 
Духовное чувство есть въ насъ, какъ соединенное съ умомъ во 

всякомъ человікі; и оно не въ насъ, какъ покрываемое страстями въ 
страстныхъ, и недействующее и непознаваемое (Патр. Минья, т. 88-й 
стр. 1040). Умъ самъ собою, будучи мысленнымъ окомъ души, иміеть 
великое просвіщеніе и естественное разумініе, и благое разсужденіе 
въ себі въ отношеніи ко всімь предметамъ, и можетъ испытывать 
оные съ чудною мудростію, и знать, что добро и что зло. И эта спо-
собность разумінія всегда въ насъ, такъ какъ она соединена съ умомъ 
человіческимь и неразлучна отъ онаго; часто же, по собственной нашей 
вині, не дійствуеть въ насъ, потому что бываетъ зарыта и покровенна 
нашими страстями и гріхами, какъ нікій світь покровенный, который 
горить, но не світить, потому что онъ закрыть и пребываетъ безъ 
дійствія; если же его открыть, то онъ опять світится. Такъ и духов-
ный разумъ въ насъ. Посему никогда не престанемъ отъискивать и 
давать ему действовать; потому что, когда онъ пребываетъ открытымъ, 
онъ світить, и прогоняетъ всі наши дурныя пожеланія, и дійствія 
плотскія, и какъ тма прогоняется світомь, такъ движенія плотскія 
онымъ легко побіждаются и истребляются, и боліє не искушаютъ 
насъ; и тогда Богъ подаетъ намъ нікоторое усердное стремленіе и 
Божественное желаніе, чтобы мы иміли его въ себі, и чтобы оно 
всегда привлекало насъ ко всему доброму, какъ сказалъ Святый Нилъ 
премудрый, испытавшш и познавшій сіє. 

(Перев. ЛЪств. Аванасія Крит. стр. 346). 

слово 26, ГЛАВА 24-я. 

вв. 
Промыслъ Божій простирается на всякую тварь, т. е. на все 

твореніе. 
Помощь Божія подается вірньшь т. е. христіанамь, содержащимъ 

истинную или православную віру, но недостаточнымъ въ добрыхъ 
ділахь. Таковымъ Господь подаетъ Свою помощь, чтобы они при истин-
ной в і р і простирались и на добрыя діла. 



2 0 

Храненіе Божіе бываетъ надъ такими верными, которые ноистині 
в^рны, т. е. надъ т і ми, которые, содержа истинную віру, тщатся и 
о твореній благихъ діль, сколько имъ возможно. 

Милости Божіей сподобляются работающіе Богу, то есть посвятив-
шіе себя на служеніе Ему, и усердно служащіе Ему день и ночь. 

Утішенія отъ Бога сподобляются любящіе Его, то есть достигшіе 
въ совершенную міру любви Божіей и въ міру сьіноположенія. Ибо, 
какъ говорять Василій Великій и Преподобный Авва Дороеей, троя-
кимъ образомъ можемъ мы угодить Богу: или благоугождаемъ Ему, 
боясь муки, и тогда находимся въ состояніи раба; или ища награды, 
исполняемъ повелінія Божій, ради собственной пользы, и посему упо-
добляемся наемникамъ, или ділаемь добро ради самаго добра, и 
тогда мы находимся въ состояніи сына. (Преподобнаго Аввы Дороеея 
душеполезныя поученія. Поученіе 4-е о страхі Божіемь. Изданіе 3-е 
Стран. 66). 

слово 26, ГЛАВА 27-я. 

гг. 
По нзъясненш Иліи Критскаго, мысль преподобнаго Іоанна такая: 

Если искушеніе похоти блудной есть внутреннее, иміющее источникъ 
свой въ сердці искушаемаго, то трудъ тілесньш бываетъ полезнымъ 
врачевствомъ для того; уединеніе же и пустыня бываютъ вредны, по-
тому что тамъ діаволь сильніе возбуждаетъ воображеніе, а находя-
щейся въ искушеніи такого рода бываетъ слабіє въ противоборств^ 
Если же искушеніе есть внішнее, то есть иміеть начало свое въ ви-
дініи лицъ, и въ разговорахъ и внЬшнихъ сношешяхъ, то удаленіе 
въ уединеніе и безмолвіе со вниманіемь подаетъ весьма благотворную 
пользу и помощь. 

слово 26, ГЛАВА 68-я. 

дд. 

Илія Критскій говорить: „Наставники въ ціломудріи — Иророкъ 
Илія, Святый Іоаннь Креститель и Святый 1оаннъ Богословъ; настав-
ники въ кротости—Могсей и Давидъ; наставники въ молитві — Сынъ 
Божій и Ангелъ, являвшійся Святымъ Антонію и Пахомію; настав-
ники въ пості—МОУСЄЙ и Самъ Спаситель; бдінію учили многіе пу-
стынники, которые чрезъ оное получили сокрушеніе и духовное про-
свіщеніе. Но смиренію научаетъ только Самъ Богъ Слово, Спаситель 
всіхь человіковь, вочеловічившійся и обнищавшій насъ ради. Сколь 
же велика добродітель смиренія, когда Тотъ, Котораго величію мірьі 
ніть, снизшелъ до крайняго уничиженія — смерти крестной; чтобы 
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только научить человЬковъ смиренію! Но какъ гордость діавола была 
началомъ нашего гріха, то нужно было, чтобы смиреніе Самого Бога 
было орудіемь нашего искупленія". 

слово 26, ГЛАВА 79-я. 

ее. 

Преподобный Исихій Пресвитеръ говорить: Подобаетъ подвизующе-
муся внутрь, во всякое мгновеніе времени имЪти четыре сія: Смире-
ніе, крайнее вниманіе, противорічіе и молитву. Смиреніе, яко съ гор-
дыми бісами противными иміеть онъ брань, да помощь Христову въ 
руцЬ сердца имать, зане Господь гордыхъ ненавидить. Вниманіе же, 
да присно сердце свое творить ни единаго помысла вміти, аще бы и 
олагъ являлся. ІІротиворічіе же, да егда скоро уразумЬетъ пришед-
шаго, абіе со гнЬвомъ противословитъ лукавому псаломскимъ словомъ: 
не Богу ли повинется душа моя (Пс. 61, 2)? Молитву же по проти-
ворічіи абіе, да возопіеть ко Христу съ воздыхашемъ безмолвнымъ. 
И тогда самъ подвизаяйся узритъ врага разрушающася, или прогоня-
ема поклоняемымъ именемъ Іисусь, я ко прахъ отъ вітра, или яко 
дымъ исчезающій съ мечташемъ его. (Добротолюб. ч. 2, гл. 20). 

слово 26, ГЛАВА 90-я. 

лсж. 

Мы не должны удивляться, и намъ не должно казаться страннымъ, 
если некоторые лукавые люди дЬлаютъ діла діавольскія, но отъ тще-
славія своего говорять слова благія; потому что и эти гордые и яе-
разсудные люди, если останутся нераскаянными, будутъ низвергнуты 
«ъ неба, какъ и лукавый змій, бьівшій въ раю, который чрезъ гор-
дость вознесся и погибъ, и изъ Ангела сделался б'Ьсомъ, и низверг-
нуть въ преисподнюю. Тоже пострадаетъ и тотъ, кто отъ гордости 
своей учить другихъ тому, чего самъ ни испыталъ желашемъ своимъ, 
ни исполнилъ на ділі, и изъ тщеславнаго учителя сделается лука-
вымъ б'Ьсомъ. Ибо тоже дЬлаетъ и лжеучитель діаволь, который 
много разъ являлся святымъ въ виді ангела, и говорилъ имъ боже-
ственный слова съ коварнымъ умысломъ, чтобы поругаться надъ ними 
и ввергнуть ихъ въ гордость; онъ являлся имъ, какъ добрый, по 
словамъ, исполненнымъ обольщенія, будучи золъ внутри и снаружи, 
по діавольскому умыслу и по дЬламъ своимъ. Тоже самое онъ всегда 
дЬлалъ и дЬлаетъ да сего дня съ нами, чтобы насъ вовлечь въ свои 
сіти. 

(Новогреч. пер. Л/Ьств. Аеанасія Крит, стран. 371). 



СЛОВО 2 6 , ГЛАВА 9 4 - я . 

33. 

Гріхь есть преступленіе закона, малое или великое, бывающее 
діломь, или словомъ, или помышлешемъ. Праздность есть то, когда 
челов-Ькъ бываетъ въ бездійствіи и не исполняетъ дЬлъ Божшхъ, ко-
торыя обязанъ исполнять. Нерадініе, когда исполняетъ ихъ, но нера-
диво, безъ любви и усердія. 

Страсть есть злое и неудобоискоренимое сложеніе помысла и хоті-
ніе сердца, стремящагося къ душевреднымъ пожелашямъ и гріхов-
нымъ дЬламъ. 

Паденіе есть то, когда душа падаетъ въ невіріе, или тіло въ 
плотскій грЬхъ. 

(Новогреч. пер. ЛЪств. Аеанасія Крит. стр. 372). 

СЛОВО 26, ГЛАВА 115-я. 

ИИ. 

Кто стяжалъ въ сердці своемъ Бога и просвіщеніе Его, тотъ 
обыкновенно познаетъ волю Божію въ томъ ділі, которое хочетъ 
ділать, трудное ли оно, и совершается съ замедлешемъ, или легкое, 
и исполняется скоро; потому что онъ не смотритъ на затрудненія и 
на долготу времени, препятствующая ему и замедляющія діло, и 
ради сего не оставляетъ онаго, но смотритъ на помощь и содійствіе, 
которыя, какъ онъ видитъ, Богъ подаетъ ему, и на свое усердіе 
исполнить діло. Ибо и Святые Апостолы со многими затрудненіями 
и ваіикими искушеніями научили людей Святому Евангелію, и при-
вели ихъ въ истинную віру; но они смотріли не на препятствія и 
долготу времени, а на Божественную силу и великую ниспосылаемую 
имъ помощь, которою они побідили всі противостоявшія имъ препят-
ствія; такъ что діло ихъ преуспіло на лучшее' и боліє утвердилось. 
И изъ сего ясно позналась воля Божія; ибо если бы только были 
одни искушенія и препятствія, а не было Божія содійствія, то пока-
залось бы, что на то не было Божіей воли. Потому и тотъ4, кто имі-
етъ въ себі Бога, не смотритъ на препятствія и замедленіе, но на 
Божію помощь, укріпляющуй) его подвизаться, съ великимъ усердіемь 
и совершить діло, и ради долготы времени и затрудненій онъ не 
сомнівается и не отягощается, и не оставляетъ діла не исполнен-
ными 

(Новогреч. пер. Л'Ьств. Аеанасія Крит. стр. 382). 



СЛОВО 26, ГЛАВА 120-я. 

іі. 
Сердце чистое, правое и нелукавое, которое тщится только о томъ, 

какъ бы угодить Богу и сохранить повелінія Его, свободно и чуждо 
всякой другой заботы, и не желаетъ испытывать многоплетенныя 
діла, превышающая его силу, и такимъ образомъ плыветъ безъ сму-
щенія и безъ опасности и безъ страха въ кораблі незлобія и безмол-
вія, пока благополучно не достигнетъ въ небесное пристанище. 

(Новогреч. пер. ЛЪств. Аеанасія Крит. стр. 384). 

слово 26, ГЛАВА 157-я. 

кк. 

Тремя часами, по изъясненш Иліи Критскаго, преподобный назы-
ваетъ три рода, три період а искушеній: во первыхъ со стороны сла-
волюбія, во вторыхъ сластолюбія, а въ третьих^ со стороны сребро-
любія. 

СЛОВО 26, ГЛАВА 168-я. 

лл. 
Иное есть возмущеніе и потемніте ума, когда человікь не имі-

етъ должнаго храненія глазъ, и потребнаго воздержанія въ пищі и 
питіи, и отъ излишняго сна, и нечистыхъ помысловъ: это врачуется 
постомъ. И иное есть, когда умъ человіка развлекается земными 
предметами: это побіждается уединеннымъ и безмолвнымъ житіемь, 
потому что тогда человікь можетъ забыть то, чімь увлекался. И 
иное осліпленіе ума, когда человікь безъ страха и безъ удержанія 
желаетъ исполнять злыя свои пожеланія: это исправляетъ послушаніе 
и Богочеловікь 1исусъ Христосъ, Который ради насъ былъ послупг 
ливъ и распялся. 

(Новогреч. перев. Л'Ьств. Аеанасія Крит. стр. 402). 

слово 26, ГЛАВА 226-я. 

мм. 
Увіряють, что левъ, даже и находясь въ засаді, обыкновенно 

удаляется при виді человіка; ибо видь сей какъ бы приводить его 
въ робость; но онъ отступаетъ медленно, и уже послі спокойнаго 
наблюденія всіхь движеній своего противника подходить къ нему 
весьма близко, чтобы спокойно его разсматривать. Иногда старается 
обойти его и приблизиться къ нему сзади, какъ бы желая избіжать 
его взора, дабы нечаянно на него броситься. Если въ такомъ случаі 
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человікь Бздумаетъ сопротивляться или біжать, то подвергаетъ себя 
величайшей опасности; но если иміеть довольно присутствія духа, 
чтобы пристально смотріть на льва, не показывая страха, и не напа-
дая на него, то случается, что онъ черезъ нісколько минуть удаляется. 

слово 26, ГЛАВА 248-я. 
нн. 

Душі свойственно размышлять и познавать гріхь свой, и познавши 
оный вразумляться, подобающимъ образомъ раскаяваться, исправлять 
все должное, и стараться уменьшать и совершенно прекращать зло, 
и исполнять добродітели съ благимъ разсуждешемъ, и принимать про-
свіщеніе, приходящее отъ ангела, котораго получила при крещеніи, 
и который охраняетъ, наставляетъ и просвіщаеть ее въ богоугодномъ 
и обличаетъ ее, чтобы удалялась оть ділх ненавистныхъ Богу. Душа 
же некрещеная не получила такого ангела, а потому она сл£па и 
не чувствуетъ содіваемнхь ею величайшихъ гріхові», но упорству-
етъ, и неразумно радуется о злыхъ своихъ ділахт>, и вовсе не по-
мышляетъ о нихъ, не сокрушается, не умиляется, чтобы слезами 
омыть себя, и не вразумляется великими злостраданіями, какъ это 
бываегь съ душею крещеною. 

(Новогреч. Пер. ЛЪств. Аеанасія Крит. стр. 419). 

слово 27, ГЛАВА 29-я. 
00. 

Некоторые удаляются въ безмолвіе, потому что считаютъ невоз-
можнымъ, видя сніди, питія, одежды, лица и т. п. удерживать свои 
пожеланія и отсікать оныя. 

(Новогреч. Пер. Л'Ьств. Аеанасія Крит. стр. 432). 

слово 27, ГЛАВА 32-я. 
пп. 

Илія Критскій такъ разрішаеть этотъ вопросъ: Тавеннисіотяне 
были монахи общежительныя, скитяне же безмолвники. А безмолвіе— 
великое діло, и виновно бываетъ болыпаго преуспіянія могущимъ 
вмістить оное. Не хочетъ же Ліствичникь говорить объ этомъ ради 
немощнЬйшихъ; то есть чтобы они безвременно не стремились къ 
безмолвію. Ибо по ученію Преподобныхъ Отцевъ, не всі могутъ 
вступать въ безмолвіе, но только обученные и утвердившіеся въ мо-
нашескомъ житіи, и оказавшіеся благоискусными въ духовной брани, 
и восходящіе изъ общежитія, какъ опытные воины, на высшее 
поприще—на безмолвное житіє, которое и считается верхомъ подвижни-
чества и жительствомъ совершенныхъ. (Патрол. Т. 88-й, стр. 1117). 



слово 27, ГЛАВА 47-я. 

рр. 

Стоя однажды на молитві съ великимъ усердіемь и благоговіні-
ОМЪ, я восхищенъ былъ умомъ, и обрілся съ Ангелами, которые по-
среди Бога и людей, и Его молять о нихъ, а ихъ просвіщають и 
укріпляють въ богоугодномъ. И приблизился ко дані Ангелъ Госпо-
день, просвіщаль меня и объяснялъ мні т і великія и сокровенныя 
таинства, который я жаждалъ и желалъ узнать. Потомъ пришелъ мні 
помыслъ спросить его о чемъ-либо иномъ; и я сказалъ ему: какимъ 
былъ Христосъ, то есть Сынъ Божій, прежде нежели нисшелъ, вопло-
тился > принялъ человіческое естество и соділался человікомь. Но 
онъ мні отвічаль, что невозможно мні это объяснить, и что я не 
могу этого постигнуть, такъ какъ даже и ангелы не могутъ уразу-
міть Божія естества и сіянія, и открыть, каково оно, и что умъ мои 
не можетъ вмістить и принять столь высокихъ разуміній, какъ свя-
занный съ этою грубою и тяжелою плотію. Тогда я, оставивъ первый 
вопросъ, просилъ его сказдть мні хоть то, въ какомъ состояніи Хри-
стосъ теперь. Ангелъ мні сказалъ, что Онъ находится въ свойствен-
номъ Ему, и иміеть в місті Божество и человічество, и есть совер-
шенный человікь, и посему называется Богочеловікь, — кромі зем-
ныхъ свойствъ человіческихь, которыя иміль прежде воскресенія. Я 
опять просилъ его сказать мні: какимъ образомъ Онъ находится съ 
Отцемъ; ибо Евангелистъ говорить, что сідить одесную Бога, и Сте-
фанъ говорить, ?то стоить одесную Его. Ангелъ мні отвічаль: не 
можетъ слышать сіє душа, связанная съ плотію. Я же, побуждаемый 
опять великимъ пламеннымъ желаніемь узнать что - либо о величіи 
Божества, просилъ его возвести меня, дабы мні узріть Сына Божія. 
Господа нашего Іисуса Христа. Но ангелъ мні сказалъ: еще не при-
шло время и не насталъ часъ соділаться тебі безсмертнымъ Боже-
ственною благодатію и силою Всесвятаго Духа, Который иміеть вос-
кресить человічество, обезсмертить и освободить оное отъ прежней 
тяготы и отъ нуждъ, какія оно иміло во временной жизни. Не знаю 
и не могу сказать вірно, въ тілі ли я былъ, или вні тіла, когда 
все сіє виділь. Одииъ Господь знаотъ сіє. 

(Новогреч. Пер. Лъств. Аеанасія Крит. стр. 438—439). 

слово 27, ГЛАВА 84-я. 
сс. 

Я хотіль совершенно отсічь рукоділіе въ молитвенное время для 
юныхъ и немощныхъ безмолвниковъ; но удержалъ мою руку тотъ 
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отецъ (Пахомій Великії! съ старцемъ своимъ Преподобнымъ Паламо-
номъ), который всю ночь носилъ на себі несокъ, чтобы отогнать, 
сонь, и пріучиться бдіть. 

(Новогреч. Перев. ЛЪств. Аеанасія Крит. стр. 450). 

СЛОВО 2 8 , ГЛАВА 1 6 - я . 

тт. 

Какъ обучающій дитя ходить, когда оно немного пройдетъ и па-
даетъ, опять поднимаетъ и учить итти дальше: такъ и мы, когда умь 
нашъ въ молитві отпадаетъ отъ взиранія къ Богу, должны опять 
исправлять и возставлять его, пока онъ не стяжетъ твердости стоянія. 

(Патрол. Т. 88-й, стр. 1141). 

СЛОВО 2 8 , ГЛАВА 5 1 - я . 

УУ-
Иное есть прилежно умомъ блюсти свое сердце, то есть познавать 

себя и наблюдать за собою. И иное быть епископомъ и начальником^ 
надъ страстями, что много выше перваго. Началышкомъ бываешь 
умъ, когда онъ тімь, что въ немъ, и тімь, что около него, то есть 
душевными силами и тілесними чувствами хорошо управляешь и на-
правляешь. Архіереемь же, когда онъ посредствомъ молитвы прино-
сить Божію жертвеннику чистый и непорочный умъ. Діло начальника 
наблюдать совні. Діло же Архіерея постоянно наблюдать и совні и 
внутри. 

(Патрол. Минья Т. 88-й, стран. 1145). 

Иное, когда умъ подобно начальнику, охраняющему страну и мі-
сто свое, охраняешь сердце, и удерживаешь, отгоняешь и умерщвляешь 
злыя его пожеланія. И иное, когда онъ подобно Архіерею, освящаешь 
и приносить сердце въ жертву Богу со всіми движеніями онаго; ибо 
гораздо выше и свяшіе приносить Богу всі дійствія и діланія сер-
дечныя, нежели удерживать только страсти и злыя пожеланія. 

(Новогреч. пер. ЛЬств. Аеанасія Крит. стр. 466). 

слово 29, ГЛАВА 10-я. 

фф-
Не терпишь тма явленія світа; не остается болізнь, когда возвра-

щается здравіе; не дійствують страсти, когда является безстрастіе. 
(Патр. Т. 88-й стран. 1153). 
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слово къ ПАСТЫРЮ: ГЛАВА 12-Я, ОТДФЛЕНІЕ 8-Е. 

XX. 

Когда же кто исповедуется передъ духовнымъ отцемъ, тогда слі-
дуетъ исіювідать видъ и степень плотскаго гріха, какъ повелівають 
церковныя правила. Но здісь говорится о мысленномъ исповіданіи 
передъ Богомъ, гді плотскіе гріхи, по виду и въ подробности будучи 
воспоминаемы, вмісто пользы приносять вредъ исповідающемуся, какъ 
объясняютъ это нікоторьіе Святые Отцы. Преподобный Филоеей Си-
найскій пишетъ: Многообразні всегда должны есмы сокрушати сердце, 
всему смиряющему обучающеся. Сокрушати же и смиряти вість сердце 
память дрзвняго нашего въ мірі житія, аще совершенні мы памя-
туемъ, и память согрішеній всіхь отъ младенчества по виду умомъ 
разсматриваемыхъ, кромі плотскихъ; сихъ бо воспоминаніе вредно 
есть. (Добротолюб. ч. 2-я гл. 13). И преподобный Маркъ подвижникъ 
говорить: „Прежніе гріхи, будучи воспоминаемы по виду, вредятъ 
благонадежнаго. Ибо если они приносять съ собою печаль, то уда-
ляютъ отъ надежды; а воображаемые безъ печали влагаютъ внутрь 
прежнюю скверну. Когда умъ чрезъ отверженіе самого себя, пріобрі-
теть мысленную надежду, тогда врагъ, подъ предлогомъ исповіданія, 
лзображаетъ прежде бывпие гріхи, дабы страсти, по благодати Божіей 
преданный забвенію, воспламенить и тайно повредить человіку. Ибо 
тогда и твердый и ненавидящій страсти умъ по необходимости помра-
чится, смутившись сділанньїми гріхами. И если онъ еще мраченъ и 
сластолюбивъ, то всячески умедлить, и будетъ страстно бесідовать съ 
прираженіями помысловъ, такъ что воспоминаніе это будетъ не испо-
віданіемь гріховь, а представленіемь прежнихъ гріховньїхь впечат-
ліній. Если хочешь приносить Богу неосужденное исповіданіе, то не 
вспоминай гріховньїхь изміненій по виду ихъ, но мужественно терпи 
находящія скорби за нихъ". (Слово о думающихъ оправдаться ділами, 
главы 151, 152 и 153). 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Н А К Н И Г У 

СВ. 10 \ IIЩ ЛФСТВКЧИИБА, 
НАЗЫВАЕМУЮ 

л ъ с т в и ц д . 

Цифра, и ос л 1» которой стоитъ двоеточіе, означаетъ слово, а следующая за 
двоеточіемь—отдпленіе сего слова. 

а . 
Аввакиръ, — примірь терпінія, 

досадъ и укоризнъ. 4: 29. 
Авраамъ, — изшедшій изъ земли: 

своей, и отъ рода, и дома отца 
своего, — служить приміромь 
уклоненія отъ міра. 3: 19. 

Адамъ. Если бы Адамъ сохра-
нилъ заповідь воздержанія, то 
не позналъ бы, что такое жена. 
15: 1. 

Адамъ, доколі иміль простоту, 
не виділь наготы своей. 24: 24. 

Акакій, — примірь терпінія до-
садъ и укоризнъ,—и смиренія. 
4: 110. 

Ангелы. Ангелъ былъ руководи-
телемъ изшедшихъ изъ Содома. 
1: 7. 

Что въ сновидініяхь представля-
ють намъ Ангелы? 3: 28. # 

Ангеламъ только свойственно не 
падать въ гріхи. 4: 31. 

Однимъ Ангеламъ свойственно не 
развлекаться мыслями. 4: 92. 

Когда приходить Ангелъ—радуется 
душа смиреннаго. 21: 12. 

! И Ангелы иміють преуспіяніе. 
26: 152. 

Ангелы присутствуютъ съ безмолв-
ствующими душевно, и имъ по-
могаютъ. 27: 8. 9. 

Слово о любви извістно и Анге-
ламъ, по мірі ихъ просвіщеній. 
30: 5. 

б . 
Богъ. Къ рабамъ Божіимь при-

лично начинать слово отъ Бога. 
1: 1. 

1 Богъ—Творець всіхь одаренныхъ 
свободною волею, жизнь и спа-
сеніе ихъ. 1: 3. 

Богъ радуется о чистоті нашего 
тіла; и чистота усвояетъ насъ 
Богу. 15: 35. 36. 

Работаюіціе Богу сподобляются 
милости Его; а любящіе Его— 
утішенія. 26: 24. 

Чрезъ что познается иміющій въ 
себі Духа Божія? 26: 215. 

Ученіе о Св. Тройці отлично отъ 
ученія о воплощеніи. 27: 85. 

Богъ именуется любовію. 30: 1. 4. 
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Выразить определенно о существі 
Бояаемъ невозможно. 30: 6. 

Совершенство чистоты есть начало 
Богословія; кто можетъ утвер-
ждать догматы о Пресвятой 
Тройці? 30: 20. 21. 22. 23. 24. 

Боголюбіе. Кто есть Боголюбецъ 
и воздержникъ? (Смотри о любви). 
1: 4. 

Бдіїніе. Какая польза отъ бдінія 
и жажды? 6: 13. 

Въ какомъ случай трудъ заме-
няется бдініемь, а бдініе ру-
ко діліемь? 14: 25. 

Предстояніе предъ Богомъ во бді-
ніи, при дневныхъ и нощныхъ 
молитвахъ, уподобляется пред-
стоянію предъ земнымъцаремъ. 
20: 1. 2. 

О различіи духовныхъ упражненій, 
какія иміли подвижники во 
время дневной и нощной бди-
тельности? 20: 2. 

О пользі бдінія и о вреді отъ 
многаго сна. 20: 3—6. 

Бдініе очищаетъ память, а излиш-
ній сонъ бываешь причиною заб-
венія. 20: 9. 

Безмолвіе и отшельничество. 
Кто удобніе можетъ низлагать 

помыслы возношенія — послуш-
никъ или безмолвникъ? 4: 54. 55. 

Какому вреду подвергаются ті , 
которые, не побідивь страстей, 
отходятъ на безмолвіе? 4: 58. 
59. 73. 

Для чего бісьі совітують послуш-
никамъ идти на безмолвіе? 4: 
68. 69. 118. 

Съ какимъ умысломъ діаволь убла-
жаетъ предъ безмолвниками доб-
родітели послушниковъ? 4:118. 

Кто можетъ проходить безмолвіе 
съ разсуждешемъ? 4: 119. 

Какую пользу приносить память 
смерти живущимъ въ безмолвіи, 
и какую живущимъ въ обще-
житіи? 6: 4. 

Какими дарованіями награждаешь 
Богъ съ разсуждешемъ безмолв-
ствующихъ и съ разум<?мъ по-
винующихся? 7: 61. 

Какъ вредно безмолвіе и уедине-
'НІЄ для гнЬвливыхъ и ярост-
ныхъ? 8: 18. 

Упражненіе гнівливьіхь въ без-
молвіи, пості и бдініи питаешь 
ихъ страсть. 8: 21. 

Кому подобенъ памятозлобный 
безмолвникъ? 9: 13. 

Въ людяхъ не истинно кроткихъ 
и безмолвныхъ памятозлобіе 
находитъ себі місто. 9: 14. 

Уньїніе борешь безмолвствующихъ 
боліє чімь живущихъ въ обще-
житіи. 13: 4. 15. 

Сластолюбивая душа отвращается 
безмолвія. 15: 44. 

Почему бісьі борють сильніе жи-
ву щихъ въ безмолвіи? 15: 61. 

Чему уподобляется отшельниче-
ство? и кто можетъ отходить на 
безмолвіе? 26: 170. 

Какіе люди могутъ вступать прямо 
въ безмолвіе съ, наставникомъ? 
26: 179. 

Безмолвіе есть причина и споспіш-
никъ ціло мудрія. 26: 192. 

Св. 1оаннъ Ліствичникь опасался 
бесідовать предъ немощными о 
безмолвіи, и почему. 27: 1. 

Что есть безмолвіе тіла и без-
молвіе души? 27: 2. 

Діло истинно-безмолвствующаго— 
бодренно блюсти сердце, и при-
ходящіе злые помыслы убивать 
или отражать. 27: 3. 6. 7. 

Безмолвникъ, в місто словесныхъ 
наставленій, вразумляется са-
мыми ділами. 27: 4. 

Въ чемъ состоишь начало, средина 
и конецъ безмолвія? 27: 5. 

Устроеніе безмолвника - отшель-
ника отличается отъ живущаго 
съ другимъ братомъ. 27: 8. 

Умныя силы присутствуют^ съ без-
молствующими душевно. 27: 9. 
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Уму безмолвника не безопасно 
изслЄдьівать глубину догматовъ. 
27: 10. 

Какое ИМЄЄТЬ значеніе келлія без-
молвника? и что въ себе содер-
житъ? 27: 12. 16. 

Кому подобенъ недугующій ду-
шевною страстію и исходящій 
на безмолвіе? 27: 13. 

Безмолвіе — съ СОВЄТОМЬ настав-
ника иногда бываетъ полезно 
для боримыхъ плотскою стра-
стію. 27: 14. 

Уединенная жизнь требуетъ ангель-
ской крепости. 27: 14. 

Какія средства предпринимаетъ къ 
оставленію безмолвія разлЄнив-
шійся безмолвникъ? 27: 15. 

Свойство и качество истинно-без-
молствующихъ. 27: 16. 17. 

Териініе и нетериЬніе безмолв-
ника искушается недостаткомъ 
жизненныхъ потребностей. 27:19. 

Безмолвникъ не долженъ бояться 
страхованій бЄсовскихь, и по-
чему? 27: 20. 

Что долженъ наблюдать безмолв-
никъ въ молитві и вниманіи? 
27: 22. 23. 

Тонкое разсужденіе о безмолвіи 
вооружаетъ бЄсовь; и слушать 
оное не для всЪхъ делателей 
полезно. 27: 24. 25. • 

Кто достигаешь безмолвія? и чтб 
таковый долженъ, прежде сего, 
претерпеть отъ нечистыхъ ду-
ховъ? 27: 26. 

Для чего безмолвникъ удаляется 
отъ людей? 27: 27. 

Что долженъ предварительно сде-
лать желающій безмолвія? 27: 28. 

Различныя наміренія входящихъ 
въ море безмолвія. 27: 29. 

Какимъ образомъ подражаютъ 
жизни и устроенію Ангеловъ 
истинные безмолвники? 27: 28. 

Вступающіе въ безмолвіе должны 
дать разводную всякой ЛЄНОСТИ, 
и почему? 27: 29. 

Изъ осьми видовъ безмолвія: одни 
Богу угодны, а другія не угод-
ны, и одинъ изъ нихъ носитъ 
печать будущаго віка. 27: 33. 

У проходящихъ безмолвіе—діла-
нія различны по устроенію каж-
даго. 27: 33. 

Безмолвникъ долженъ наблюдать: 
когда, и какіе приходять мыс-
ленные звЄри, чтобы поставлять 
имъ соответствующая СЄТИ. 27: 
22. 31. 71. 

Изъ вступающихъ въ пустыню на 
безмолвіе — некоторые исправ-
лялись, а другіе делались худ-
шими, и почему? 27: 35. 

Подверженные гневу, возношенію. 
лицемерію и памятозлобію, да 
не дерзають и СЛЄДЬ безмолвія 
ВИДЄТЬ; а кто чисть отъ сихъ 
страстей, тотъ познаетъ полез-
ное. 27: 36. 

Признаки и свойства проходящихъ 
безмолвіе: по разуму и не по 
разуму. 27: 37. 38. 

Изъ осьми главныхъ страстей: 
пять борются съ безмолвствую-
щими, а три съ послушниками. 
27: 42. 

Какую терпятъ тщету безмолв-
ствующее и борющіеся съ уны-
ніемь. 27: 43. 

Предварительное ДЄЛО безмолвія: 
первое—безпопеченіе, второе— 
молитва, а третье — храненіе 
сердца. 27: 46. 

Для отогнанія сна безмолвнику 
позволительно рукодЄліе. 27: 48. 

БЄСЬ уньїнія и блуда сильно бо-
ретъ безмолвствующаго и погру-
жаетъ въ сонь. 27: 49. 

Выходя изъ уединенія должно вся-
чески хранить себя, и почему? 
27: 50. 

Сколько вредно и малое попече-
ніе для безмолвствующаго? 27: 
51. 52. 53. 

Мало такихъ, кои знають истин-
ное любомудріе безмолвія. 27:54. 



31 

Безмолвіе погубляетъ неиску сныхъ, 
и почему? 27: 55. 

Одержимые страстьми размышля-
ютъ о нихъ непрестанно и въ 
пустыне. 27: 57. 

Какихъ страстей бісьі приходять 
къ безмолвствующему: по утру, 
въ полдень и подъ вечеръ? 
27: 57. 

Лучше нестяжательный послуш-
никъ, нежели попечительный 
безмолвникъ. 27: 58. 

Отчего иногда вступившій въ без-
молвіе не видитъ духовнаго 
плода? 27: 59. 

Безмолвіе есть непрерывная служ-
ба Богу. 27: 60. 61. 

ІІаденіе послушнику—своя воля; 
. а безмолвнику— оставленіе мо-
литвы. 27: 62. 

Какой признакъ, если радуемся о 
приходящихъ къ намъ? и при-
мірь Арсенія Великаго для 
безмолвника. 27: 63. 64. 

Надобно йміть разсужденіе: кого 
принимать, и кого не прини-
мать изъ приходящихъ стран-
никовъ. 27: 65. 

Жизнь безмолвствующаго должна 
быть управляема совістію и 
чувствомъ сердца, съ разумомъ 
въ угодность Богу. 27: 66. 

Безъ твердой вірьі невозможно 
безмолвствовать. 27: 68. 

Какъ, и чімь безмолвникъ упо-
добляется узнику, заключенному 
въ темницу? 27: 69. 

Безмолвнику всего нужніе тер-
пінів, и въ чемъ оное состоишь? 
27: 70. 

Различныя умственный діланія и 
упражненія безмолвствующихъ. 
27: 73. 

Преуспіявшіе въ діланіи безмолвія 
посрамляютъ бісовь—явно и во 
сні. 27: 74. 

Не должно отходить на безмолвіе 
безъ нредварительнаго приго-
товленій. 27: 75. 

Во время ночи безмолвникъ дол-
женъ упражняться бoлie въ 
молитв-Ь, чiмъ въ псалмоиЬнш. 
27: 77. 

ИмЬюпце разсуждеше могутъ изъ 
словъ познавать устроеше без-
молвника. 27: 79. 

Почему безмолвнику должно наб-
людать за возношешемъ? 27:80. 

Какъ вредно для безмолвника не-
хранеше языка и любопытство? 
27: 81. 82. 

Какъ безмолвнику обращаться съ 
приходящими въ отношенш на-
ставлешя? 27: 83. 

Неудобно постигнуть умъ чело-
в ^ а безмолвствующаго шЬломъ 
и духомъ. 27: 86. 

Могущество безмолвника состоишь 
во множеств молитвы. 27: 87. 

Безпристраспе. Безпристраспе 
кь чувственнымъ вещамъ воз-
водить умъ къ духовнымъ ви-
д ^ я м ъ . 26: 196. 

Безстраст1е. Безстрате раж-
дается отъ послушашя и сми-
решя. 4: 71. 

Безстрасгпе и друия духовныя да-
ровашя прюбр^аются болЪе 
cмиpeнieмъ, нежели трудами. 22: 
32, 33. 

Мноп'е изъ гордыхъ почитаюшь 
себя безстрастными,—но оши-
баются; и только при смерти 
познаютъ оную ошибку. 23: 36. 

Почему смиренномудраго можно 
назвать безстрастнымъ? 25: 11. 

Кто скоро достигъ безстраст]я, 
тотъ шелъ краткимъ путемъ 
смирешя. 25: 36. 

Хотя не в ^ могутъ быть без-
страстны, но спастись возможно 
в^мъ. 26: 82. 

Всячески должно стараться, чтобъ 
очистить себя отъ страстей, и 
поставить въ устроеше: какъ 
созданы — по образу Божш. 
26: 134. 
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Многіе скоро получили прощеніе 
грЪховъ, но никто скоро не 
прюбрЬлъ безстрастія. 26: 242. 

Что есть безстрастіе, и кого можно 
назвать безстрастнымъ? 29: 2. 
3. 4. 

О томъ, какъ совершенные, чрезъ 
безстрастіе, восхищаются к ъ 
видінію. 29: 5. 

Какое различіе бываетъ и между 
безстрастными? 29: 6. 

Различны свойства безстрастія во . 
святыхъ. 29: 8. 

Почему и чистоту называютъ без-
страстіемь? 29: 7. 

Безстрастна та душа, которая такъ 
пріобьікла къ доброд4телямъ, 
какъ другіе къ страстямъ. 29:9. 

Признакъ безстрастія и порабо-
щенія страстямъ. 29: 10. 

Достигшій безстрастія бываетъ хра-
момъ Божшмъ, и въ какомъ онъ 
находится у строєній? 29: 11. 12. 

Безстрастный какъ познаетъ волю 
Божію? 29: 11. 

Если гді не достаетъ и одной 
добродетели: тамъ уже ніть 
безстрастія. 29: 13. 

Безстрастіе есть чертогъ Небес-
наго Царя; и что значать мно-
гія обители, и стіна горняго 
Іерусалима? 29: 14. 

Должно всячески стараться войти 
въ сей чертогъ; или хотя не 
лишиться одной изъ обителей 
близъ онаго; а слабые—потщимся 
войти хотя внутрь сшЬны оныя. 
29: 14. 

Если кто не перейдетъ оной стЬны 
полученіемь прощенія гріховь, 
тотъ водворится въ пустынЬ 
бйсовъ и страстей, и почему? ! 

29: 14. 
Безстрастіемь воздвигается убогій , 

умъ отъ земли; а любовь постав-
ляетъ его съ князи людей, т. е. 
съ Ангелами. 29: 15. 

Безчестіе и досада. Какой бы-
ваетъ вредъ, когда наставникъ 

не наносить своимъ подчинен-
нымъ укоризнъ, досадъ и без-
честш? 4: 27. 28. 

Сколь нужно и полезно перене-
сете досадъ и укоризнъ? 4: 29. 
30. 31. 33. 36. 43. 

При обличены насъ отъ другихъ 
должно вспоминать грйхи свои, 
и какая отъ сего польза? 4: 43. 

Кто правильное или неправильное 
обличете отвергаешь, тотъ от-
вергается своего спасешя. 4: 44. 

Съ какимъ намЪрешемъ некото-
рые подвергали себя укоризнамъ 
и безчесйямъ? 4: 52. 

Чрезъ териЬше безчестш прюбр4-
тается покой душевный, 4: 65. 

Перенесете презрЪтя и уязвле-
нш должно принимать не только 
отъ духовнаго отца, но и отъ 
всякаго человека. 4: 84. 

Должно пить чашу поругашй какъ 
чистую воду, очищающую отъ 
блудной похоти. 4: 85. 

Часто и малымъ безчетемъ смяг-
чается и истребляется безчув-
ств1е и ожесточеше. 4: 88. 

Чему уподобляются въ душ4 по-
слушника досады, уничижешяи 
похвалы? 4: 103. 

СовЪтъ, какъ поступать во время 
обличешй и выговоровъ? 4:116. 

Терпя досады и безчесия отъ на-
ставника, должно не радоваться, 
а сетовать;—и почему? 4: 121. 

Въ какихъ случаяхъ, при обви-
ненш наставника, должно мол-
чать, и когда дйлать объяснешя? 
4: 122. 

Стремяпцйся къ безстрастш счи-
таешь потеряннымъ тотъ день, 
который прошелъ безъ уко-
ризны. 4: 124. 

Признакъ смирешя кающихся со-
стоишь въ териЬнш безчестш. 
5: 29. 

Какъ принимать отъ начальника 
выговоры, досады и безчесйе? 
7: 19. 
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Что есть досада и огорченіе? б: 5. 
Безгнівіе есть ненасытное ^келаніе 

безчестій и досадъ. 8: 2. 
Какъ полезны безчестія и досады 

для гордыхъ и гн-Ьвливыхъ? 
8: 25. 

Три степени тернінія безчестій: 
ради страха Божія, воздаянія и 
любви. 8: 27. 

Смиреніе показываешь не тотъ, 
кто самъ себя охуждаешь, но 
кто переносишь укоризны, без-
честія и досады отъ другихъ. 
22: 17. 

Господь безчестіемь часто исці-
ляеть отъ тщеславія. 22: 38. 

Кроткій — одинаковъ въ чести и 
безчестій. 24: 2. 

Одно изъ свойствъ покаянія и сми-
ренія состоишь въ принятіи уни-
чиженій съ радостію. 25: 8. 

Уничиженіе отъ другихъ обнару-
живаешь — иміемь ли мы сми-
реніе? 25: 34. 

Принимающій обличеніе разре-
шается отъ гордыни. 23: 11. 

Господь радуется, когда мы при-
текаемъ къ безчестію для унич-
тоженія тщеславія. 25: 45. 

Какъ трудно терпеть уничиженія, 
не уклоняясь отъ ближнихъ и 
родныхъ. 25: 46. 

Любить безчестія значить исце-
ляться отъ гніва. 26: 195. 

И ной предаешь себя безчестію для 
чести другихъ (слово къПаст.). 
13: 7. 

Беседа. Какому наказанію под-
вергались братія бесідующіе въ 
церкви? 4: 37. 

Какой вредъ—въ бесіді настаи-
вать на своемъ слові или мні-
ніи? 4: 48. 

Какой вредъ для послушника— 
прерывать бесіду наставника? 
4: 79. 

Слабый монахъ искусенъ только 
въ праздныхъ бесідахь. 20: 
12. 13. 

Благодать. Уподобленіе: какъ 
благодать обучаешь человЪкавъ 
духовной жизни? 7: 59. 

Благочестіе. Примірьі благоче-
стивой жизни въ братстві. 4: 
14. 15. 16. 17. 18. 19. 2п. 
21. 22. 

Ближній. Ближняго пользовать 
должно не изъявлешемъ своихъ 
добродітелей, а смиреннымъ 
нравомъ и словомъ. 22: 34. 

Ближніе видятъ гріхи наши лучше 
нежели мы сами, и чрезъ обли-
ченіе способствуютъ КЪ И С Ц І -

ленію оныхъ. 25: 53. 
Блудная брань. Чаша поруганій, 

какъ вода жизни, очищаешь отъ 
блудной страсти. 4: 85. 

Склоннымъ къ блудной страсти и 
любящимъ красивыя лица, по-
лезно жить въ безмолвіи съ 
наставникомъ. 8: 18. 

Ненависть и памятозлобіе иногда 
помогаютъ къ расторженію блуд-
ной страсти. 9: 7. 

Къ естественной любви удобно 
примішивается блудъ. 9: 8. 

Пресыщеше чрева есть матерь 
блуда. 14: 5. 

Если плоть волнуется, то дол-
жно укрощать ее воздержаніемь. 
14: Ю. 

Многія изъ яствъ пучащихъ жи-
вотъ возбуждаютъ похоть. 14: 
12. 

Какъ вредно покоряться чреву,— 
знають впадшіе въ ровъ без-
законій. 14: 17. 

Пресьщеніе есть главная причина 
нашихъ паденій. 14: 18. 

Кому подобны хотящіе побідить 
біса блуда при насьіщеніи чрева? 
14: 20; 15: 39. 

Блудному бісу помогаетъ бороть 
насъ бісь пресьпценія. 14: 27. 

Широкій путь пресьпценія приво-
дить въ пагубу блуда. 14: 29. 

Блудная брань въ т ілі есть исча-
діе невоздержанія. 15: 1. 

1 1 Лествица 
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Не вірь бренному сему тілу и 
не думай, полагаясь на воздер-
жаніе, что не падешь. 15: 
17. 18. 

Отъ чего случаются паденія въ 
плотскіе гріхи: съ новоначаль-
ными, средними и приближаю-
щимися къ совершенству? 15: 20. 

Ублажаются мысленные скопцы, 
помысломъ—какъ ножемъ обрі-
зьівающіе привычки. 15: 21. 

Не думай—низложить біса блуда 
возраженіями и доказательства-
ми, и не надійся побідить 
свое тіло своими силами. 15: 
24. 25. 

(З силі дійствій плотской брани въ 
сладострастныхъ людяхъ. О уда-
леніи сего искушенія должно 
молиться Богу. 15: 27. 

Ііадшій въ ровъ (плотскаго гріха) 
требуетъ къ возстанію многихъ 
потовъ и пощенія. 15: 27. 

Какъ хитро бісьі борють насъ и 
устрояютъ тягчайшія паденія. 
15: 28. 29. 

Иногда они не борютъ насъ похо-
тію къ женскому полу, пріуго-
товляя къ противоестественнымъ 
гріхамь, и съ какою цілію это 
ділають? 15: 29. 30. 56. 

Сколь велико — побідить свою 
плоть? 15: 31. 

Какимъ образомъ врагъ привле-
каешь къ паденію; а послі вле-
чешь къ отчаянію? 15: 33. 

Бісьі радуются о злосмрадномъ 
блуді, и любятъ сію страсть, 
оскверняющую тіло. 15: 35. 

Нельзя утолить блудной брани 
однимъ воздержаніемь безъ сми-
ренія. 15: 40. 

Какъ обольщаешь блудный бісь 
ложными слезами и утішеніемь? 
15: 42. 

Склонные къ плотской любви часто 
иміють свойства противополож-
ный свойствамъ пекущихся о 
чистоті. 15: 46. 

Съ какимъ различіемь Церковь 
принимаешь покаявшихся ере-
тиковъ и блудниковъ? 15: 47. 

Ложась въ постель мы должны 
наиболіе трезвиться, и почему? 
15: 52. 

Отъ какихъ причинъ бываютъ 
сонныя истеченія? 15: 54. 

Не должно размышлять о бываю-
щихъ во сні мечтаніяхь, и по-
чему? 15: 55. 

Что служить помощію къ сопро-
тивленію во время блудной брани? 
15: 57. 

Почему бісь блуда нападаешь осо-
бенно на безмолвниковъ: и что 
значить, когда не чувствуемъ 
сей брани? 15: 61. 

Врагъ борешь не одинаково вку-
сившихъ, и невкусившихъ плот-
скаго гріха. 15: 67. 

Воздержаніе и смиреніе—главныя 
средства въ борьбі противъ 
блудной страсти. 15: 69. 

Что такое—бываюшдй въ плотской 
брани — помыслъ, называемый 
набігомь мысли? 15: 74. 

У мірянь страсти раждаются боліє 
отъ чувствъ (отвні); а у про-
ходящихъ монашескую жизнь 
отъ помысловъ — и входять въ 
тіло, и почвхму? 15: 75. 76. 

Когда блудный бісь будешь изгнанъ 
изъ сердца, тогда борешь чрезъ 
тіло, и какъ? 15: 77. 

Блудный бісь наиболіе боретъ за 
тщеславіе и мнініе о своей чис-
тоті. 15: 78. 

Когда боліє боретъ насъ блудный 
бісь, и какъ тогда должно про-
тивиться ему молитвою? 15: 
79. 80. 

Какъ одинъ брать молился въ 
нечистомъ місті противъ нечи-
стыхъ помысловъ. 15: 81. 

Блудный бісь старается прежде 
помрачить нашъ умъ, а потомъ 
уже побуждаешь ділать непо-
добное. 15: 82. 



И сделавши худой поступокъ не 
должно оставлять молитвы и 
другихъ благочестивыхъ ДЄЛЬ, 
припоминая отмстившаго сопер-
нику за вдовицу. 13Ґ! 83. 

Нечистые помыслы въ сердца раж-
даются отъ біса блуда, и ЧЄМЬ 
ихъ побеждать? 15: 85. 

О связи души съ теломъ или пло-
тно; о неудобстве побеждать 
последнюю, и ОТВЄТЬ плоти— 
чемъ она низлагается. 15: 86. 

О пользе бдЬнія противъ блуда, 
и о вреде отъ многаго сна. 20: 
4. 5. 16. 

Какимъ образомъ и больныхъ бо-
ретъ блудная страсть, и какъ 
бесъ блуда усиливаетъ въ нихъ 
болезнь? 26: 20. 21. 

Почему блудный бесъ нападаетъ 
на насъ болЄе, когда ложимся 
въ постель? 26: 103. 

Какъ искусный старецъ ссорою 
расторгъ порочную любовь двухъ 
братій? 26: 148* 

1осифъ ублажается не за безстрастіе, 
а за отвращеніе отъ греха. 26:165. 

Блудныхъ исправляютъ люди, лу-
кавыхъ Ангелы, а гордыхъ самъ 
Богъ. 26: 180. 

Чистые теломъ, непознавшіе стра-
стей, большое получаютъ облег-
ченіе въ брани. 26: 217. 

Примеръ—какъ гибельно успокои-
вать плоть, при борьбе съ нею. 
26: 226. 

Въ семъ случае полезно иногда 
бываетъ безмолвіе съ советомъ 
наставника. 27: 14. 

Бесъ уиьінія предшествуете» бЄсу 
блуда. 27: 49. 

Какъ мерзокъ предъ Богомъ при-
нимающій во время молитвы 
нечистые помыслы, И чемъ отго-
нять сего пса. 28: 54. 55. 

Остерегайся молиться безъ раз-
бора о женскомъ поле, и вос-
поминать въ подробности о плот-
скихъ ДЄЯНІЯХЬ. 2 8 : 5 7 . 5 8 . 

Въ чемъ состоите, пределъ силь-
ной похоти и чистоты? (зри 
тело). 29: 10. 

Болезнь. О потребности внима-
нія во время ТЄЛЄСНОЙ болезни, 
й почему? 26: 19. 

Какія брани возстаютъ на боль-
ныхъ въ міре, и какія на мо-
нашествующихъ? 26: 20. 21. 

БОЛЄЗНІЮ ТЄЛЄСНОЮ ГОСПОДЬ избав-
ляете, отъ недуговъ душевныхъ. 
26: 21. 

Мы не должны объяснять себе 
лукаво причины болЄзней въ 
другихъ, но должны сострадать 
имъ и врачевать какъ собствен-
ный членъ. 26: 53. 

Для чего посылаются отъ Бога 
болЄзни? 26: 54. 55. 

Борьба и брань духовная. Сколь 
бедственно ослабевать при на-
чале вступленія въ (духовную) 
борьбу, и о пользе твердаго 
начала, 1: 11. 22. 

Почему Господь однюгь изъ 
новоначальныхъ облегчаетъ 
брани, а другимъ попускаетъ. 
1: 23. 

Почему бЄсьі въ начале борютъ 
насъ нераденіемь. 1: 24. 

Вступай въ брань по своей силі. 
4: 35. 

Вступая въ борьбу надобно сов-
лещись собственной воли. 4: 36. 

Врагъ употребляете, въ борьба 
противъ послушника два глав-
ныхъ обольщенія. 4: 56—58. 

Не должно удивляться, если про-
должается борьба и после испо-
ВЄДИ. 4 : 6 7 . 

О борьбе противъ разсЄянноеш 
мыслей. 4: 92. 

Кто решился не оставлять борьбы, 
тотъ избежитъ многихъ преткно-
веній. 4: 93. 

Когда бываемъ боримы къ пере-
ходу въ другое МЄСТО—значить 
мы ТУТЪ противоборству емъ. 
4: 109." 
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Если терпимъ нападенш отъ вра-
говъ—значить мы противобор-
ствуемъ имъ; а въ противномъ 
случаі—согласны съ ними. 15:61. 

На духовныхъ воиновъ врагъ во-
оружается сильнее, и почему? 

•4:ЧіЗ. 
Діаволь боретъ послушниковъ же-

лашемъ подвиговъ, свойствен-
ныхъ безмолвникамъ, и на обо-
ротъ. 4: 118. 

Съ какимъ намерешемъ иногда 
бесы не борютъ насъ страстями. 
8: 9. 

Борьба противъ гнева и памято-
злобія требуетъ великаго при-
лежанія, и почему? 8: 15. 

Устроенія борющихся съ плот-
скою страстію различны. 15:13. 

Средства употребляемыя въ борьбе 
протцвъ плотской страсти. 15: 
13. 14. 15. 

Нельзя надеяться победить, безъ 
помощи Божіей, своими силами 
ТЄЛО,—и даже бороться съ нимъ. 
15: 25. 

Начинать борьбу должно противъ 
господствующей страсти, а осо-
бенно плотской. 15: 41. 

Какъ блудный бесъ вводить насъ 
въ прелесть ложными слезами и 
утЄіненіями. 15: 42. 

Блуднымъ грехомъ оскверняется и 
самое тЄло,—онъ называется— 
падешемъ. 15: 43. 

Какимъ образомъ врагъ связываетъ 
людей нечистою любовью. 15: 45. 

Почему бЄсьі борютъ болЄе живу-
щихъ на безмолвныхъ местахъ? 
15: 61. 

Какимъ образомъ врагъ приводить 
къ паденію чрезъ благія собе-
сЄдованія съ женскимъ поломъ? 
15: 63. 

О различіи вражіихь нап аденііі 
(см. Блудная брань). 15: 67. 

Достойна удивленія борьба суще-
ства плотянаго съ невеществен-
нымъ духомъ. 15: 71. 

Что значить въ браци духовной: 
прилогъ, сочеташе, сложен \ег 
пленеше и страсть? 15: 73. 

ВсгЬ бесовсшя брани случаются съ 
нами отъ трехъ причинъ: отъ 
нерадетя и сластолюб!я нащего, 
отъ гордости и отъ зависти д] а-
вола. 26: 6. 76. 

Что есть окрадеше души, и уб1е-
т е , и погибель? 26: 11. 

Какое свирепое мы переплываемъ 
, море, и какихъ оно исполнено 
опасностей? 26: 15. 

Для насъ полезнее не отличаться 
особенною жизнш отъ другихъ, 
и не вступать въ брань съ ты-
сячами враговъ. 26: 32. 

Иное—молиться противъ помыс-
ловъ, иное противоречить имъ? 
и иное презирать ихъ. 26: 79. 

Въ духовной жизни есть свое время 
всякой вещи: время борьбы, по-
беды и побеждешя. 26: 87. 

Боязливый да не выходить на 
брань, и почему? 26: 108. 

Будемъ стараться не отражать 
только бесовъ, но и нападать 
на нихъ. 26: 138. 

Победившие страсти уязвляютъ 
бесовъ, притворяясь въ неко-
торыхъ случаяхъ немощными, п 
примеры сего. 26: 139. 

Для чего бесы внушаютъ намъ 
иногда и добрые помыслы, а после 
противоречат имъ? 26: 153. 

Съ умножешемъ духовныхъ бра-
ней умножаются и венцы, а 
неуязвляемый отъ враговъ не 
получить венца; и побуждеше 
къ мужеству. 26: 156. 

Нужно иметь разсуждете: когда 
противостоять причинамъ стра-
стей, и когда отступать? 26:181. 

Не должно ужасаться, если въ шю-
ческомъ подвиге мы более бори-
мы, чемъ живши въ м1ре. 26:183. 

Какъ действуетъ брань бесовъ на 
страстныхъ, и какъ на преуспев-
шихъ. 26: 185. 
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Мысленные звіри и птицы раз-
лично вредятъ во время СІЯНІЯ 
и жатвы, потому должно упо- ! 
треблять и соответственный ору-
дія къ отраженію. 26: 243. 

ТГримірь увінчанія инока, терпя-
щаго на брани отъ бісовь мно-
ия бідьі. 26: 247. 

Какъ бісьі борютъ нікоторьіхь, 
подъ видомъ добра, безвремен-
нымъжелашемъбезмолвгя. 27:1. 

Ничто не доказываетъ столько по-
беды надъ басами, какъ лютыя 
ихъ брани на насъ. 27: 49. 

Надобно разсуждать: какихъ вра-
говъ отражать издали, и какихъ 
допускать къ борьба съ собою; 
иногда отреченіе отъ брани 
ділаеть насъ непотребными. 
27: 71. 

Въ особенности надобно блюсти 
себя отъ того біса, который 
постоянно боретъ насъ—во сні, 
во бдініи и молитві. 27: 72. 

Кто устоитъ побідителемь въ трехъ 
различныхъ часахъ (славолюбіи, 
сластолюбіи и сребролюбіи), тотъ 
не умретъ. 26: 157. 

Боязливость и страхованіе. Бо-
язливость происходить отъ не-
вірія и тщеславія, и боретъ 
больше живущихъ въ безмолв-
ныхъ містахь! 21: 1. 

Что такое—боязливость и страхъ? 
21: 2. 3. 

Гордая душа есть раба боязливо-
сти, и почему? 21: 4. 

ІІлачущіе о гріхахь чужды страха. 
21:" 5; 27: 20. 

Почему боязливые иногда претер-
півають умоизступленіе? 21: 5. 

Всі боязливые тщеславны, но не 
всі небоязливые смиренномудры. 
21: 6. 

Средства къ избавленію оть бояз-
ливости. 21: 7. 

ІІо мірі плача отходить боязли-
вость, а съ уменынещемъ онаго— 
увеличивается. 21: 8. 

С/грахомъ поражается прежде ино-
гда душа, а иногда плоть; и въ 
чемъ состоитъ признакъ избав-
ленія отъ боязливости? 21: 9. 

Пе#пустынныя міста, а безплодіе 
души укріпляеть бісовь къ 
устрашенію нашему. 21: 10. 

Боязливости подвержены боліє не-
иміющіе страха Божія. 21: 11. 

Признаки — кто приступаетъ къ 
намъ—злой духъ, или Ангелъ. 
21: 12. 

Безмолвникъ не долженъ бояться 
игралищъ и шумовъ бісовскихь 
и почему? 27: 20. 

БЪсы. Бісьі въ новоначаліи сму-
щаютъ насъ сновидініями о род-
ныхъ. 3: 26. 

Бісьі являются въ сновидініяхь 
ложными пророками. 3: 27. 

Бісьі не знають будущаго по пре-
дувідінію. 3: 27. 

Бісьі являются въ сновидініяхь, 
для прельщенія въ виді Анге-
ловъ и Святыхъ. 3: 28. 

Бісамь свойственно — падши ни-
когда не возставать. 4: 31. 

Бісьі всегда на насъ свиріпству-
ютъ и вооружаются. 4: 35. 

Діавольї своей волі не противятся. 
4: 109. 

Бісьі боятся внутренняго сітова-
нія и сердечнаго вниманія. 7: 15. 

Иногда бісь бісу противобор-
ствуетъ, по смотрінію Божію. 
9: 7. 

БІСБІ побуждаютъ насъ или грі-
шить, или осуждать согрішаю-
щихъ: и для чего? 10: 11. 

Какими внушеніями бісьі стара-
ются удержать насъ при сміш-
ныхъ разсказахъ? 12: 5. 

Совіть—какъ отражать нападеніе 
и стуженіе бісовь. 14: 32. 

Какъ хитро борютъ насъ бісьі, и 
устроиваютъ нападенія. 15: 28. 
29. 56. 

«БІСЬІ радуются о блуді (см. Блудъ). 
15: 35! 
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Почему бісьі не борють насъ, 
когда временно бываемъ въ 
мірі. 15: 61. 

О помраченіи бісами ума нашего 
(см. Блудъ). 15: 82. 

О нризнакахъ присутствія Ангела, 
или біса. 21: 12. 

Какими явленіями біси оболыца-
ютъ гордыхъ? 23: 19. 

Кротость—узы для бісовь, а мн-
тежливая душа обиталище для 
нихъ. 24: 5. 7. 

Бісн, возобладавъ душею, какое 
въ ней производить помраченіе? 
26: 9. 

Бісьт и страсти иногда отъ насъ 
отходятъ. 26: 61—65. 

Бісьі часто внушаютъ намъ под-
виги выше силъ, и для чего? 
26: 121. 164. 

Бісьі одинъ другому не проти-
вятся, но всі ищутъ нашей 
погибели. 26: 85. 

Почему бісьі иногда совітують 
намъ грішить не однимъ, а 
ішіть сообщниковъ? 26: 126. 

Не многимъ извістно лукавство 
бісовь, и бнвающія непонят-
ныя переміни. 26: 127. 

Завистливые бісн оставляють свя-
тыхъ, и для чего? 26: 147. 

Какіе бісьт насъ смиряютъ, какіе 
возвышаютъ, — и другія произ-
водите, дійствія. 26: 173. 182. 

Бісьі не всегда внушаютъ намъ 
худые помыслы. 26: 153. 186. 

в. 
Видініе и діяніе. Почему не 

должно искать видінія? 7: 58. 
Какъ діяніемь И видініемь отра-

жаются враги? 26: 35. 
Св. Іоаннь Ліствичникь быль въ 

видініи и получалъ наставленій 
отъ Ангела. 27: 47. 

Совершенные восхищаются къ ви-
дінію чрезъ безстрастіе. 29: 5. 

Воздержаніе и постъ. Воздер-
жаніе и молчаніе усть приличны 
начинающимъ плачъ. 7: 4. 

I Когда можемъ скрывать предъ 
другими свое воздержаніе? 14: 

і 10. 
! Иное воздержаніе прилично непо-
I виннымъ, а иное повиннымъ и 

кающимся, и почему? 14: 14. 
: Воздержаніе чрева способствуетъ 
' къ удержанію языка отъ многс*-
| глаголанія. 14: 23. 
| Узкій путь воздержанія приводить 
I къ чистоті, а широкій—чрево-

угодія въ пагубу блуда. 14: 29. 
О пості, его плодахъ и пользі». 

і 14: 33. 
І О воздержаніи безь смиренія (см. 
І Блудъ). 15: 40. 
І Воздержаніе и смиреніе въ борьбі 
і (см. Блудъ). 15: 69. 
і Воздержаніе связываетъ ноги плот-

ской страсти. 15: 86. 
; Воздержаніе отъ пищи не должно 
і наполнять излишествомъ сна, и 
і наоборотъ. 26: 143. 
і Воздержаніе есть матерь здравія. 
; и отъ чего само происходить? 

26: 191. 
і Постъ есть погашеніе разженія 
І плоти. 26: 192. 213. 
• Увядшая отъ воздержанія плоть 
і не можетъ быть містомь успо-
I коенія для бісовь. 26: 203. 

Преділь крайняго воздержанія и 
чревоугодія (см. Чревообьяде-
ніе). 29: 10. 

Воля. ІІослушаніе есть гробъ соб-
ственной воли и воскресеніе 
смиренія. 4: 3. 

! О трехъ степеняхъ умерщвленія 
і собственной воли. 4: 4. 
І Въ послушаніи должно остерегаться 
І прелести самочинія. 4: 5. 
; Вступать въ борьбу должно сов-
| лекшись собственной воли. 4:36. 
| О пользі умерщвленія собствен-
I ной воли предъ наставникомъ. 
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Если ты обріль духовную вра-
чебницу и духовныхъ художни-
ковъ—продайся имъ на златі 
смиренія и послушанія, и раз-
дери предъ ними хартію своей 
воли. 4: 94. 

О вреді избирать по своей волі 
послушаніе. 4: 107. 

Оставленіе своей воли и безпри-
страстіе есть признакъ памято-
ванія смерти. 6: 6. 

Отвержетемъ своей воли прі-
обрітается сокрушеніе сердца. 
15: 84. 

Отверженіе своей воли выше от-
верженія иміній. 17: 9. 

Почему смиренный гнушается своей 
воли и не полагается на себя. 
25: 54. 

О познаваніи воли Божіей и объ 
отличеніи ея отъ нашей соб-
ственной. 26: 109. 

Какъ должны поступать желающіе 
познавать въ д-Ьлахъ своихъ 
волю Божію? 26: 110. 111. 

О средствахъ, какія употреблялись 
некоторыми къ познанію воли 
Божіей. 26: 112—115. 

Колебаться и недоумевать въ ді-
лахъ своихъ есть знакъ славо-
любивой души. 26: 116. 117. 

Господь судить діла наши по 
нам'Ьрешямъ. 26: 118. 

Для чего Богъ иногда скрываетъ 
отъ насъ Свою волю. 26: 119. 

Какъ мудрый пастырь липталъ лю-
бимыхъ вещей тЬхъ, которые 
держались своей воли и пристра-
стія, и какая отъ сего польза. 
(Въ слові къ Пастырю). 14: 4. 

Лучше выгнать послушника изъ 
обители, ч£мъ позволить ему 
исполнять свою волю. (Въ Слові 
къ Пастырю). 14: 4. 

ОпрЪснокъ и горькое зелье обра-
зуютъ отсіченіе своей воли и 
жестокость поста. (См. Послу-
шаніе). (Въ слові къ Паст.). 
14: 10. 

Врагъ. Сколь сильныхъ мы ^гЬемъ 
духовныхъ враговъ. 1: 24. 

Вражда. Враждующіе собираютъ 
себі безвременные труды. 9: 5. 

Ненависть иногда расторгаетъ узы 
блудной любви. (См. Блтдъ). 
9: 7. 

Почему иногда ублажаются и враж-
дотворцы? 26: 148. 

Время. Невозможно вознаградить 
одно время другимъ, и почему? 
6: 23. 

ВЪра. О послушаніи съ вірою 
наставнику. 4: 2. 36. 104. 

Какъ соблюдать віру къ настав-
никамъ, и не судить ихъ? 4: 7. 

Признакъ вірьі и любви къ на-
ставнику. 4: 120. 

О вреді суев ірньт приміть. 
26: 101. 

Твердая віра есть матерь отре-
ченія отъ міра, и на оборотъ. 
26: 187. 

Віра и странническая жизнь въ 
обители есть смерть сребролюбія. 
26: 193. 

Чему уподобляется правая віра 
безъ д ^ ъ и неистинная ьіра 
при благихъ д^тахъ? 26: 235. 

Признаки и дійствія живой вірьі. 
27: 68. 

Віра, надежда и любовь связу-
ютъ всякое добро и содержать 
оное; чему оні подобны, и ка-
кіе ихъ плоды. 30: 1—3. 

г. 
Гн£въ и ярость. Живущіе въ 

общежитіи должны блюсти себя 
отъ гніва. 4: 77. 117. 

Безгнівіе и непамятозлобіе прилич-
ны преуайвающимъ въ плачі. 
7: 4. 

Если въ плачущихъ видимъ гнЬвъ 
и гордость, то слезы ихъ не-
правильный. 7: 29. 

Слезы истиннаго плача угашають 
всякій пламень раздражитель-
ности и гніва. 8: 1. 
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Что есть гнЬвъ и раздражитель- 1 

ность? 8: 5. 
О-тъ благовонія смиренія истре-

бляется всякій гнЪвъ и раздра-
жительность. 8: 6. 

О вреді раздражительности и вра-
чеваніи ея. 8: 7—9. 

Склонному къ раздражительности 
и гніву полезно обращеніе съ 
другими, для обузданія своей 
страсти. 8: 10. 25. 

Увлекающійся по временамъ сими 
страстями получаетъ вредный 
навыкъ. 8: 11. 

Раздражительность и гнЬвъ больше 
всего неприличны кающимся. 
8: 12. 

Въ чемъ состоять крайняя степень 
раздражительности? 8: 13. 

ГнЪвъ и раздражительность боліє 
всего удаляютъ отъ насъ Св. 
Духа. 8: 14. 

Иногда восналеніе гнЬвомъ избав-
ляетъ отъ долгаго памятозлобія. 
8: 15. 

О вредномъ дійствованіи тЪхъ, 
кои подъ видомъ молчанія и 
терпЬнія скрываютъ памятозло-
біе. 8: 15. 

Почему во гніві вредны и воздер-
жаніе и пресьіщеніе, а полезно 
умеренное принятіе пищи. 8:16. 

О вреді безмолвія и уединенія 
для раздражительныхъ и гнЬв-
ливыхъ, и о польз*Ь для тако-
выхъ общежитія. 8: 18. 

Гневливый и раздражительный вре-
дить братству боліє, нежели 
сластолюбивый. 8: 18. 

Какъ великъ грйхъ возмущаться 
гнЬвомъ, и особенно выражать 
его въ словахъ и дійствіяхь. 
9: 19. 

Ближняго должно вразумлять' съ 
кротостію, удерживая себя отъ 
жестокости и грубости. 8: 20. 

Склонные къ гніву, бд-Ьшемъ, по-
стомъ и безмолвіемь питають 
свою страсть. 8: 21. 

Какъ жалко устроеніе гнЬвливыхъ, 
происходящее отъ тайной гор-
дости. 8: 24. 

Какъ раздражительность и пйвъ 
возгараются отъ различныхъ 
причинъ: то и врачеваніе ихъ 
неодинаково. 8: 28. 

ГнЪвъ—отчего раждается, что про-
изводить, и чймъ побеждается? 
8: 29. 

Отъ раздражительности раждается 
памятозлобіе. 9: 1. 

Оставившій гнЪвъ побідиль памя-
тозлобіе. 9: 4. 

Въ бесіді гнЬвливаго и лицеміра 
не услышишь праваго слова. 
24: 13. 

Любовь безчестія исцЬляетъ отъ 
раздражительности. 26: 195. 

Раздражительность и гнЪвъ, по-
добно вйтрамъ, больше всего 
возмущаютъ умъ. 26: 216. 

Въ чемъ состоитъ главный пре-
діль гнЬва и долготерпінія. 
29: 10. 

Гордость. Кто упорно настаи-
ваетъ на своемъ мнініи или 
слові, тотъ одержимъ діаволь-
скимъ недугомъ (т. е. гордо СТІЮ). 
4: 48. 

Какимъ образомъ благоразумный 
послушникъ, и при дарованіяхь, 
отражаете помыслы возношенія? 
4: 54. 

Уединенному безмолвнику трудно 
отвергать помыслы возношенія. 
4: 55. 

Лучше бороться съ нечистотами 
(въ помыслахъ), нежели съ гор-
достію. 4: 67. 

Что раждаетъ въ послушникЬ, вме-
сто смиревія, гордость? 4: 79. 

Живя въ братстві, не должно 
считать себя лучшимъ другихъ, 
и отличаться отъ другихъ по 
самомнінію. 4: 81. 82. 

Если въ плачущихъ видимъ гор-
дость и гнЬвъ: то слезы ихъ 
неправильныя. 7: 29. 30. 
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Кому подобны гордящіеся своими 
слезами и осуждающіе дру-
гихъ—неплачущихъ? 7: 44. 

Шачъ — средство къ достиженію 
смиренія—душевные враги обра-
щаютъ въ источникъ гордости. 
7: 68. 

ГяЄвь и раздражительность есть 
знакъ великаго возношенія. 8: 
12. 

Сколь полезно общежитіе для тЄхь, 
кои склонны къ гордости и гніву? 
8: 25. 

Отъ угожденія чрева кичится пот 
мысль, а отъ утЄсненія онаго 
смиряется сердце. 14: 21. 

Какимъ образомъ гордость бываетъ 
иногда причиною смиренному-
дрія. 15: 38. 

За мнЄніе о своей чистоті по-
пускается наиболее блудная 
брань. 15: 78. 

Гордая душа есть раба боязливо-
сти, и почему? 21: 4. 

Гордые отъ боязни претерпЄвають 
изступленіе, и почему? 21: 5. 

Какое различіе между гордостію и 
тщеславіемь? 22: 1. 

Какимъ образомъ тщеславіе бы-
ваетъ матерью гордости? 22: 
35. 45. 

Въ чемъ состоитъ гордость, и свой-
ства ея. 23: 1. 13. 

Въ чемъ состоитъ начало, средина 
и конецъ гордости? 23: 2. 

Отличительные признаки гордости: 
гневливость, осужденіе, уничи-
женіе ближнихъ, самохвальство, 
ненависть обличенія, хула и по-
добное. 23: 1. 2. 

Гордость вначале вкрадывается 
подъ видомъ благодаренія. 23:3. 

ГдЄ совершилось грЄхопаденіе, 
тамъ предварила гордость. 23: 4. 

Гордость одна замЬцяетъ всі стра-
сти. 23: 5. 

Высокомудрый монахъ сильно пре-
кословить, а смиренномудрый 
на оборотъ. 23: 6. 

1 Монахъ надменный не можетъ 
йміть нослушанія. 23: 7. 

Свойство высокоумнаго — желаніе 
і начальствовать. 23: 8. 

Господь гордымъ противится: то 
кто ихъ можетъ помиловать и 
очистить? 23: 9. 

Какъ наказываются гордые? и въ 
какомъ случай не могутъ исце-
литься отъ людей? 23: 10. 

Гордый отвергаетъ обличеніе; а 
кто оное принимаетъ, тотъ раз-
решается отъ гордыни. 23: 11. 

Нікто ниспалъ съ небесъ отъ одной 
страсти—гордости. 23: 12. 

Гордость губить все наши труды, 
, . и молитва гордыхъ непріемлема. 
; 23: 13. 
! Ч Є М Ь одинъ премудрый старецъ 

доказалъ брату, что онъ ИМЄЄТЬ 
гордость? 23: 14. 

Людямъ гордымъ всего полезнее 
1 повиновеніе и другія подобныя 

средства. 23: 15. 
; Почему не должно гордиться Бо-

жіими дарованіями и доброде-
телями. 23: 16. 18. 20. 

Какими явленіями бЄсь гордыхъ 
оболыцаетъ и доводить до изступ-
ленія ума? 23: 19. 

Киченіе происходить отъ забвенія 
согрЄшеній. 23: 28. 

I Гордость есть убожество души, 
мечтающей будто имЄєть богат-
ство. 23: 29/ 36. 

Гордость низвергаетъ съ высоты 
добродетелей, и не даетъ про-
стираться впередъ. 23: 30. 

Гордый подобенъ гнилому яблоку, 
по наружности красивому. 23:31. 

Почему гордый монахъ не имЄєть 
нужды въ искушеніи отъ бЄса? 
23: 32. 

Гордый чуждъ добродетели, какъ 
тма чужда света. 23: 33. 

Въ гордыхъ сердцахъ раждаются 
хульные глаголы. 23: 34. 

Гордый уничижаетъ кроткихъ. 
23: 35. * 
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Гордому, для спасенія, нужна по-

мощь Божі я, а человіческая 
безполезна. 23: 37; и 26: 180. 

Тіцеславіе и гордость раждаютъ 
ве£ страсти; онЄ часто сліду-
ють даже послі претерпЄнія 
поруганій, исправления послу-
шанія, и безгнЄвія, и непамято-
злобія и прочихъ добродетелей; 
и чЄмь онЄ побеждаются? 23: 38. 

Газумъ и знаніе многихъ надмЄ-
ваютъ, а невЄжество смиряете. 
24: 29. 

Гордый хочетъ изслЄдовать судьбы 
Божій. 25: 12. 

Какимъ образомъ мудрый старецъ 
отразилъ похвалы бЄсовь? 25:13. 

Кто освободился отъ возношенія, 
тотъ удобно получаетъ оправ-
дание отъ прочихъ грЄховь. 
25: 35. 

Признакъ крайней гордости и глу-
бокаго смиренномудрія. 25: 44. 

Для гордаго трудно последовать 
словамъ и мнЄнію другихъ, а 
для смиреннаго последовать себЄ. 
25: 54. 

Иаогда страсти отъ насъ отходятъ, 
оставляя одну гордость. 26: 62. 

Опасно испытывать судьбы Бо-
жій,—это происходить отъ воз-
ношенія. 26: 83. 129. 

Какъ поступать, когда боретъ насъ 
возношеніе, или противополож-
ное оному отчаяніе, которыя 
могутъ быть ВЪ ОДНОМЪ чело-
веке? 26: 146. 150. 

Гордость примешивается къ му-
жеству. 26: 160. 

Какіе грехи насъ смиряютъ, и 
какіе возвышаютъ. 26:173. 1-82. 

Блудныхъ исцЄляють люди, лука-
выхъ и злыхъ Ангелы, а гор-
дыхъ Самъ Богъ. 26: 180. 

Чемъ исцеляется видимая и не-
видимая гордость. 26: 198. 

Возношеніе гибельнее всЬхъ стра-
стей, а особенно для безмолв-
никовъ. 27: 80. 

Въ чемъ состоять признаки гор-
дости и смиренія? 29: 10. 

Гр'Ьхъ. Не должно считать себя 
недостойнымъ монашеской жиз-
ни ради множества грЄховь 
своихъ. 1: 19. 

Вступая на поприще послушанія, 
должно исповедать наставнику 
грехи свои. 4: 10. 

ПОВЄСТЬ о разбойнике, принесшемъ 
покаяніе въ грЄхахь своихъ. 
4: 11. 

Безъ исповЄданія грЄховь своихъ. 
никто не можетъ получить въ 
нихъ прощенія. 4: 12. 

При обличеніи насъ отъ другихъ, 
должно вспоминать грехи свои, 
и какая отъ сего польза? 4: 43. 

Кто принимаете обличеніе, тотъ 
получите прощеніе во грЄхахь. 
4: 44. 

Бесы совЄтуюте намъ или не испо-
вЄдьівать греховъ своихъ: или 
говорить объ нихъ какъ-бы отъ 
чужаго лица. 4: 63. 

Жизнь Іоанна Савваита—примірь 
для желающихъ получить про-
щеніе греховъ. 4: 111. 

О различныхъ причинахъ паденій: 
какія оте нерадЄнія нашего, 
или оте попущенія Божія, или 
же по отвращенію Божію отъ 
насъ. 5: 29. 

До паденія бЄсьі представляють 
намъ Бога человЄколюбивьімь, 
а по паденій жестокимь. 5: 31. 

ІІОСЛЄ паденія въ тяжкіе грЄхи, не 
должно нерадЄть о малыхъ. 5:32. 

Какіе признаки ИЗВЄЩЄНІЯ О про-
щеній грЄховь? 5: 34. 35. 

Подобное сему—о разрЄшеніи грЄ-
ховь. 5: 37. 

Трепете, производимый памятію о 
смерти, есть признакъ нерас-
каянныхъ согрЄшеній. 6: 3. 

Предохранень оте паденія тоте, 
кто чрезъ воспоминаніе о смерти 
и грЄхахь своихъ орошаете сле-
зами свои ланиты. 7: 42. 
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При исході нашемъ отъ жизни, 
будемъ обвинены не за то, что 
не богословствовали и не тво-
рили чудесъ,—а что не плакали 
о гріхахь своихъ. 7: 70. 

Если кто извергаеть изъ сердца 
памятозлобіе, то получаетъ про-
щеніе гріховь; а памятозлоб-
ствующій лишается милости Бо-
жіей. 9: 15. 16. 

Некоторые, явно согрішив!,, по-
. каялись тайно, и потому не 
должно осуждать согрішающихь. 
10: 6. 8. 

Кратчайшій путь къ полученію 
прощенія гріховь — никого не 
осуждать. 10: 7. 

Въ какихъ гріхахь осуждаемъ 
ближняго, въ т і впадаемъ и 
сами. 10: 9. 

Когда не памятуемъ своихъ грі-
ховъ, — впадаемъ въ осужденіе 
другихъ. 10: 10. 

Осужденіе ближнихъ, и кромі дру-
гихъ гр іхов і можетъ насъ по-
губить. 10: 15. 

Иознавшій СБОИ согрішенія удер-
живаеть свой языкъ отъ много-
словія. 11: 4. 

Почему часто одинъ и тотъ же 
гpixъ судится различно? 15: 58. 

Гді совершилось гріхопаденіе, 
тамъ предварила гордость. 23:4. 

Отъ забвенія согрішеній проис-
ходить киченіе, а отъ памято-
ванія оныхъ—смиреніе. 23: 28. 

Врачевствомъ для утоленія грі-
ховныхъ язвъ служить пріятіе 
уничиженій съ радостію. 25: 8. 

Освободившій себя отъ возношенія 
удобно получить оправданіе въ 
прочихъ гріхахь. 25: 35. 

Должно укорять себя и за неволь-
ные гріхи, и почему? 25: 55. 

Пока грішимь произвольно, дотолі 
ніть въ насъ смиренія. 25: 57. 

Манассія согрішиль паче всіхь 
человікь, но смиреніе возмогло 
исцілить язвы его. 25: 60. 

Смиренномудріе и изъ бездны грі-
ховь можетъ возвести душу на 
небо. 25: 68. 

Какіе гріхи происходить отъ трехъ 
главныхъ страстей? 26: 39. 

Когда душа сподобится прощенія 
гріховь, тогда узритъ божествен-
ный світь. 26: 93. 

Иное есть гріхь, иное — празд-
ность, иное—нерадініе, иное— 

| страсть, иное—паденіе. 26: 94. 
| Совіть немощнымъ, кои, за гріхи 
| свои, . покушаются на подвиги 
і выше своихъ силъ. 26: 122. ( 
! Какіе гріхи насъ смиряютъ, и 
| какіе приводять въ возношеніе? 
І 26: 173. 182. 
І ІІримірь—какъ и одна доброді-
| тель заглаждаетъ множество грі-
| ховь. 26: 220. 
І Примірь—какъ гріхи очищаются 
І слезами, и чімь еще, за неимі-
| ніемь ихь? 26: 229. 230. 
І Свіжая рана удобно исціляется, а 
• многовременныя гріховньїяязвьі 

неудобно врачуются. 26: 233. 
1 Немощный тіломь, много согрі-

шившій, найдетъ спасеніе пу-
темъ смиренія. 26: 238. 

Прощеніе гріховь єсть стіна гор-
1 няго Іерусалима; кто покаяніемь 

здісь не прейдетъ сей стіньї, 
І тотъ водворится въ цу стані 
І бісовь и страстей. 29; 14. 

Гріхь Пастыря и мысленный, 
судится строже послушникова, 
на самомъ ділі совершеннаго. 
(Слово къ Паст.). 12: 7. 

д-
Дарованіе. Безразсудно гордиться 

і Божіими дарованіями. 23: 16. 
I Невку сив шимъ духовныхъ даро-

ваній неудобно объяснить о ихъ 
| дійствіяхь словами. 25: 1. 
І Какимъ образомъ нікоторне сми-
• рялись чрезъ самыя дарованія 

Божій. 25: 5. 36. 
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Дарованія въ легкомысленныхъ лю-
дяхъ истребляютъ часто сми-
реніе. 25: 52. 

Какое имЄете преимущество по-
нужденіе къ добрымъ качествамъ 
предъ имеющими оныя отъ при-
роды. И почему не должно хва-
литься ими? 26: 28. 29. 

Чрезъ одни труды безъ смире-
нія, дарованій не сподобляются. 
26: 52. 

Дарованія за труды даются раз-
лично: инымъ въ началі, инымъ 
въ срединЄ, а инымъ при смер-
ти, по мірі смиренія каждаго. 
26: 88. 

Сокровенный духовныя дарованія 
выше и безопаснее видимыхъ. 
26: 95. 

Для чего Господь, предвидя паде-
ніе некоторыхъ, украшаетъихъ 
духовными дарованіями? 26:130. 

Какимъ образомъ Господь награж-
даете рабовъ Своихъ дарова-
ніями, смотря по одеждЄ нашего 
смиренія? 28: 53. 

Господь награждаете рабовъ Сво-
ихъ духовными дарованіями наи-
более въ Господскіе и годовые 
праздники. (Сл. къ ІІаст.). 3: 2. 

Дерзость или вольное обра-
іценіе. Почему должно вести 
себя скромно предъ любящими 
насъ о Господе? 26: 99. 

Добродетель. Начинающимъ путь 
благочестія нужны прежде всего: 
незлобіе, посте и цЄломудріе. 
1: 10. 

Въ прохожденіи добродетелей ка-
кія дЄйствія ощущаютъ: въ на-
чале, въ средині и въ конце? 
1: 16. 

Добродетели пріобрЄтаются време-
немъ и терпЄніемь. 7: 20. 

Добродетели уподобляются лЄст-
вицЄ Іаковлевой. 9: 1. 

Не должно объявлять своихъ добро-
детелей подъ предлогомъ пользы 
ближняго. 22: 34. 

Доказательства — почему нельзя 
гордиться добродетелями и да-
рованіями? 23: 16. 

Не должно надеяться на свои 
добродетели. 23: 17. 

Гордость низвергаете съ высоты 
добродетелей. 23: 30. 

Тщеславіе и гордость часто слЄ-
дуютъ и за исправлешемъ добро-
детелей: послушанія, терпЄнія 
поруганій и другихъ. 23: 38. 

Какъ добродетель смиренія нач-
нете въ насъ преуспевать, тогда 
мы ВСЄ свои добрыя дела вмЄ-
няемъ за ничто; и думаемъ, что 
мы еще прилагаемъ къ бремени 
нашему, за невЄдомое расточе-
ніе добродетелей. 25: 5. 

Не верить своимъ добрымъ дЄламь 
и желаніе всегда научаться — 
одно изъ свойствъ смиренія. 25:8. 

Одной только добродетели сми-
ренномудрія бЄсьі подражать не 
могуте. 25: 18. 

Какіе три рва, во всехъ добрыхъ 
дблахъ, ископываюте намъ бесы; 
и чемъ имъ должно сопротив-
ляться? 26: 8. 

Какой алфавите добродетелей при-
личенъ для всехъ, какой для 
среднихъ, и какой для совер-
шен ныхъ? 26: 16—18. 

Полученный нами въ юности нас-
тавленій и воспитаніе—или спо-
собствуют^ или препятствуюте 
къ добродетели и монашеской 
жизни. 26: 30. 123. 

Потомъ и делами должны мы на-
учаться божественному, а не на-
гимъ словомъ; и почему? 26: 
36. 37. 

Въ прохожденіи добрыхъ делъ бы-
ваюте разныя намЄренія. 26: 57. 

Въ твореній добродетелей иногда 
незаметно примешиваются стра-
сти; и какъ? 26: 58. 

Порока и страстей Богъ несотво-
рилъ, а добродетели многія имЄ-
емъ оте природы. 26: 67. 
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Какія добродетели вышеестествен-
ныя, и отъ кого онымъ нау-
чаемся? 26: 68. 

Вся діятельная часть духовной 
жизни заключается въ двухъ 
добродЬтеляхъ: въ пості и въ 
нослушаніи; и почему? 26: 73. 

Нужно испытывать себя, въ ка-
комъ находимся устроеніи въ 
отношеніи добродетелей и стра-
стей. 26: 75. 

Всякому духовному діланію пред-
шествуете наше произволеніе и 
Божія- помощь. 26: 86. 

Во всйхъ дійствіяхь нашихъ да 
будете намъ правиломъ: точно 
ли по Богу предпринимаемъ и 
совершаемъ оныя? и какой при- ; 
знакъ онаго въ новоначаль- ' 
ныхъ, среднихъ и совершен- і 
ныхъ? 26: 91. 

Какъ считать—великое у малыхъ. 
и малое у великихъ? '26: 92. 

Пути ко спасенію различны, и не-
рідко полезный одному ДЛЯ дру- і 
гаго неудобенъ. 26: 105. 

Меньшія добродітели раждаются 
оте болыпихъ, а большія оте ; 

' Господа; такъ же можно судить : 
и о противномъ, т. е. о стра- ; 
стяхъ. 26: 108. 142. I 

Не всі могуте скоро постигать волю 
Божію въ ділахь своихъ, и ка- | 
кимъ образомъ поступать хотя- j 
щимъ познать оную? 26:109.110. | 

Господь судите діла наши по на- ; 
міреніямь нашимъ. 26: 118. 

Иные предпринимаюте діланія і 
выше міри и силъ своихъ ПО j 
любви къ Богу и по смиренію j 
сердца; а другіе отваживаются '! 
на это по гордости. 26: 121. ! 

Недоумініе: почему мы прекло- j 
няемся боліє къ страстямъ и | 
порокамъ, чімь къ добродітели? 
26: 133. 

Въ добродітеляхь есть дщери и ма-
тери;разумный подвизается боліє 
о пріобрітеніи матерей. 26: 142. 

Какимъ образомъ конецъ добро-
дітели безпреділень? 26: 152. 

Когда намъ кажется, что мы стя-
жали какое-либо благо, то должно 
.испытывать себя—ц тогда най-
демъ, что мы недостаточны. 
26: 161. 

Примірь — какъ и одна доброді-
тель (благо) часто изглаждаетъ 
многія согрішенія. 26: 220. 

Проходящіе добродітели близъ міра 
удобно могуте быть окрады-
ваемы, подобно спящимъ. 26: 
225. 

Различныя степени добродітелей 
для восхожденія къ безстрастію. 
26: 248. 249. 

Все доброе связуется и содержится 
тремя добродітелями: вірою, 
надеждою и любовію. Чему оні 
подобны и какіе ихъ плоды? 
30: 1. 2. 3. 

Образцы для добродітелей, заим-
ствованные изъ обыкновенной 
человіческой жизни. 30: 11. 

Догматы. Глубина догматовъ не-
изслідима, и касаться оной 
опасно, въ особенности подвер-
женному какой - либо страсти. 
27: 10. 11. 

Кто можете утверждать догматы 
о Пресвятой Тройці и.богослов-
ствовать? 30: 23. 24. 

Другъ. Какая польза йміть дру-
зей — но друзей духовныхъ? 
(Въ Сл. къ Пастырю). 3: 2. 

Душа. Что есть окраденіе, убіе-
ніе, и погибель души? 26: 11. 

По мірі очищенія души и страсти 
оте насъ отходяте. 26: 63. 

Душа, очистившаяся оте страстей 
можете видіть и въ себі и въ 
другихъ, и благоуханіе доброе 
дітелей, и злосмрадіе страстей— 
оте которыхъ сама избавилась. 
26: 81. 96. 

Почему иногда и страстные ма-
гуте познавать мысли другихъ? 
26: 100. 
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По какимъ признаками, должны 
познавать носіщеніе Божіе и 
милость — немощные душею, и 
по какимъ совершенные? 26:102. 

Души по смерти или восходить на 
небо, или нисходятъ въ преис-
поднюю страну, а третьяго міста 
ніте. 26: 107. 

Неліностная душа возбуждаетъ 
противъ себя враговъ на брань. 
26: 156. 

Весь мірь не стоить одной души, 
и почему? 13: 18. (Въ Слові 
къ Пастырю). 

е . 
Ересь. Кто есть еретикъ? 1: 4. 
Съ какимъ различіемь принимаете 

Церковь покаявшихся еретиковъ 
и блудниковъ? 15: 47. 

Невірньїхь и еретиковъ—спорли-
выхъ, по увіщаніи, должно 
отрицаться, а желающихъ на-
учиться истині не должно отвер-
гать. 26: 124. 

Какъ біси стараются ввергнуть 
людей въ ереси и хулы? 26:151. 

Не должно читать книгъ чуждыхъ 
правовірія, и почему? 27: 78. 

Слабыхъ въ в ір і не допускать 
къ сообіценію съ еретиками. 
12: 12. (Въ Сл. къ Пастырю). 

ж. 
Жажда. О пользі жажды и бді-

нія. 6: 13. 
Жажда часто утоляется жаждою, 

но голодъ утолить голодомъ не-
возможно. 24: 25. 

Женщина. Съ какою цілію, иногда, 
при виді женщинъ, бісьі не бо-
рють насъ похотію? 15: 56. 

Какъ врагъ приводите къ паденію 
чрезъ благія собесідованія съ 
женщинами? 15: 63. 

Если бы Адамъ сохранилъ запо-
відь о воздержаніи, то не по-
зналъ бы, что есть жена. 15: 1. 

Почему всячески должно убігать 
оте видінія женскаго пола? 
15: 64. 

Стыдливость женскаго пола много 
способствуете къ сохраненію 
насъ оте паденія. 15: 72. 

з . 
Зависть. Признакъ завистливыхъ 

и памятозлобныхъ людей. 10:12. 
Законъ. Кто есть законопреступ-

никъ и нечестивый? 1: 4. 
Заповеди. Различіе исполняю-

щихъ заповіди съ усердіемь. и 
безъ онаго. 1: 17. 

Никто не долженъ извиняться не-
мощію въ неисполненіи Еван-
гельскихъ заповідей. 26: 12. 

Примірь отложенія одной запо-
віди для исполненія другой. 
26: 149. 

Званіе къ духовной жизни. При-
зываемые къ духовной жизни не 
должны медлить, и почему? 1:15. 

Призваніе къ духовной жизни упо-
добляется призванію на службу 
земнаго царя. 1: 20. 

Зло. Не должно удивляться д1-
лающимъ злое,, а говорящпмъ 
доброе. 26: 90. 

Причиною крайнихъ золъ бываете 
иногда воспитаніе! иногда худое 
сообщество, а иногда собствен-
ное развращеніе души. 26: 123. 

и. 
Измішеніе. Живущіе въ обще-

житіи бываютъ иногда окаме-
ніли сердцемъ, а иногда уті-
шаемы умилешемъ. 4: 87. 

Случающіяся съ нами многообраз-
ный и непонятныя изміненія 
бываюте иногда оте дійстві я 
вражія, а иногда отъ дебелой 
плоти. 26: 127. 

О избавленіи отъ сихъ изміненій 
должно молиться Богу. 26: 128. 
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Когда удалится отъ насъ духов-
ное Солнце правды, тогда опять 
возвращаются къ намъ и побіж-
денныя страсти. 26: 158. 

1оаннъ Савваитъ. Повість—какъ 
Іоаняь Савваитъ послушашемъ 
и терпініемь разодралъ руко-
писаніе гріховь своихъ. 4:111. 

1овъ. 1овъ, лишившись всего, не 
смутился, потому что не иміль 
въ себі сребролюбія. 17: 13. 

Какъ 1овъ въ безславіи, на гноищі, 
стяжалъ смиренное устроеніе 
души? 25: 59. 

Хосифъ. 1осифъ ублажается не за 
безстрастіе, а за отвраіценіе отъ 
гріха. 26: 165. 

Исидоръ. Повість о Исидорі, о 
его послушаніи, смиреніи и тер-
пініи. 4: 23. 

Исихій. Полезная повість объ 
Исихіи—какое впечатлініе про-
извела на него память смерти? 
6: 18. 

Искушенія. Дві хитрости врага: 
1) помыслы, совітующіе не уда-
ляться отъ сближенія съ міромь; 
2) помыслы, побуждающіе идти 
въ мірь для наученія и нази-
данія другихъ. 3: 10. 11. 

Какая польза—терпіть искушенія 
отъ братіи? 4: ЗО. 

Какъ борютъ насъ бісьі въ слу-
чающихся съ нами искушешяхъ? 

. 2 6 : 1 0 6 . 
Не должно безразсудно и само-

вольно вдаваться въ искушенія. 
26: 159. 

Испьітаніе себя. Какъ нужно еже-
дневно испытывать свои дій-
ствія. 4: 115. 

Испытывая себя и сравнивая жи-
тіє наше съ жниемъ Св. Отцевъ, 
найдемъ, что мы ничего еще не 
исправили. 23: 21. 

По испьітаніи себя въ добродіте-
ляхъ и страстяхъ, найдемъ, что 
въ первыхъ мы недостаточны, 

а вторыхъ находится въ насъ 
много. 26: 161. 162. 

Испытывай себя въ страстяхъ и 
добродітеляхь, и узнаешь свое 
преуспіяніе. 26: 240. 

Исповедь зри Покаяніе. 

к . 
Келлія. Какое значеніе иміеть 

келлія безмолвника? 27: 12. 
; Безмолвникъ разлінившись остав-

ляете келлію, и обвиняете вь 
| томъ бісова 27: 15. 
; Затворяй дверь келліи для тіла, 

дверь усть—для бесіда а дверь 
души — отъ лткавыхъ духовъ. 
27: 18. 

Клевета и злословіе. Клевета — 
большой порокъ. Какъ за него 
брате былъ изгнанъ изъ оби-
тели. 4: 14. 

Другой братъ за оклеветаніе быль 
отлученъ въ обитель кающихся. 
4: 40 : , 

Клевета или злословіе раждаетея 
отъ ненависти и злопомнінія. 
Ю: і. 

Что есть клевета и злословіе? 10: 2. 
Подъ какимъ предлогомъ некото-

рые злословятъ и осуждаютъ 
другихъ? 10: 4. 

Чімь должно удерживать злосло-
вящаго ближнихъ? 10: 7. 

Кротость и безгнівіе. Что есть 
безгнівіе и кротость? 8: 2. 3. 

Въ чемъ состоите начало, средина 
и конецъ безгнівія? 8: 4. 23. 

Безгнівіе и непамятозлобіе своії-
| ственно преуспівающимь въ 
! плачі. 7: 4. 
I Въ чемъ состоите крайній при-
; знакь кротости и долготерпіиія? 
; 8: 13; 29: 10. 
| Сколько гнівливий брате можетъ 

вредить братству, столько крот-
кій и миролюбивый приносить 
оному пользы. 8: 22. 



48 

О различш безгнев1я новоначаль-
ныхъ и совершенныхъ. 8: 25. 

Въ людяхъ не истинно кроткихъ 
и безмолвныхъ памятозлоб1е на-
ходить себе место. 9: 15. 

Тщеслав1е делаете гневливыхъ 
кроткими предъ людьми. 22: 25. 

Кротость предшествуетъ смиренш, 
и потому должно стараться о 
прюбр4тенш первой. 24: 1. 

Что есть кротость и кашя ея свой-
ства? 24: 2. 3. 4. 5. 6. 

Въ кроткихъ сердцахъ почиваетъ 
Господь и они наследите землю. 
24: 7. 8. 

Кротость способствуете къ духов-
ному просвещенно, а гневъ къ 
помраченш. 24: 9. 10. 11. 12. 

Что есть незлоб1е? 24: 17. 
Желающш представить Господу 

т^ло целомудреннымъ, а сердце 
чистымъ, долженъ сохранять без-
гнев!е и воздержаше. 26: 140. 

Безъ смирешя невозможно прюб-
ресть безгнев1я. 26: 221. 

Чрезъ кротость и безгнев1е умъ 
освобождается отъ пл£нешя (въ 
молитве). 28: 15. 

л. 
Ложь. Ложь раждается отъ мно-

гословгя, и какой отъ нея вредъ? 
12: 1. 2. 4. 

Ложь есть немаловажный порокъ, 
и почему? 12: 3. 

Лицемер1е есть мать и причина 
лжи. 12: 6. 

СтяжавшШ страхъ Бож1й устра-
няется отъ лжи. 12: 7. 

Есть различныя причины лжи, и 
различныя степени отъ нея про-
истекающаго вреда. 12: 8. 9. 11. 

Плачемъ покаяшя истребляется 
въ насъ ложь. 12: 10. 14. 

Чемъ извиняется лжецъ въ своей 
лжи? 12: 11. 

Когда можемъ, въ некоторыхъ 
случаяхъ, употреблять ложь? 
12: 12. 

Кто не можете лгать? 12: 13. 
U. 

Лукавство и лицемірів. Свой-
ства лукаваго и простаго чело-
века? 4: 21; 24: 19. 21. 

Лукавый не находите себЄ места 
и на малое время въ томъ, кто 
предалъ себя простоте. 4: 26. 

Кому уподобляется лукавство и 
лицемЄріе? 10: 3. 

ЛицемЄріе есть матерь и причина 
лжи. 12: 6. 

Гневливый умъ есть делатель лу-
кавства. 24: 9. 

Что есть лукавство и лицемЄріе? 
24: 15. 16. 20. 

Лукавый есть соименникъ и со-
общникъ діаволу. 24: 21. 

Почему должно бежать отъ стрем-
нины лицемЄрія и рва лукав-
ства? 24: 22. 

Лукавый есть лживый провидецъ. 
24: 26. 

Праводушные отъ сообращенія съ 
лукавыми удобно могутъ совра-
титься въ лукавство, а лука-
вымъ пріобрЄсти простодушіе 
очень трудно. 24: 27. 

Случается, что паденіе исправля-
ете коварныхъ. 24: 33. 

Лукавство происходите отевозно* 
шенія и гнева, а лицемЄріе оте 
самоугодія и самочинія. 26: 
47. 48. 

Сластолюбіе и лукавство — роди-
тельницы всЄхь золъ. 26: 50. 

Блудныхъ исправляюте люди, лу-
кавыхъ и злыхъ — Ангелы, а 
гордыхъ—Самъ Богъ. 26: 180. 

Леность. ЛЄнивьіе въ какихъ 
случаяхъ предпочитаюте мо-
литву служенію, а служеніе мо-
дагвЄ. 4: 95. 

Ленивые по призваніи подверга-
ются тяжкимъ паденіямь; и ка-
кимъ путемъ возвращаются отъ 
заблужденія? 5: 39. 

Малая скважина (лЄность) расто-
чаете весь трудъ нашъ. 26: 97. 
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Какую пользу можетъ получить 
ленивый чрезъ сообращеніе съ 
усерднымъ братомъ. 26: 206. 

Примеръ, почему не должно пре-
даваться нерадЄнію. 26: 222. 

Вступая въ безмолвіе, должно дать 
разводную всякой лЄности, и 
почему? 27: 29. 31. 

Ленивые въ общежитіи, имЄя пищу 
для своей лЄности, иногда до-
ходять до погибели. 27: 34. 

Примеръ, какъ страсть ЛЄНОСТИ по-
беждена была тщеславіемь. 27:44. 

Любовь. Примеры любви къ Богу. 
1: 15. 

Любовь къ Богу угашаетъ любовь 
къ родителямъ; а кто думаетъ 
имЄть и ту и другую—обманы-
вается. 3: 15. 

Примеръ взаимной любви и бла-
гочестія въ братстве. 4: 14. 15. 

Любовь—главный признакъ уче-
никовъ Христовыхъ. 4: 36. 

Въ чемъ состоите признакъ бра-
толюбія? 4: 47. 

Какъ кающіеся прежнюю свою не-
чистую любовь переменили на 
любовь къ Богу. 5: 26. 

Какъ извещать ближнихъ о своей 
къ нимъ любви? 6: 22. 

Кто пріобрЄль любовь, тотъ устра-
нился отъ вражды. 9: 5. 

Къ естественной любви удобно при-
мешивается блудъ. 9: 8. 

Какой образъ любви къ ближнему 
пріятень Богу? 10: 4. 

Кто думаетъ, что имЄеть любовь 
и собираетъ деньги, тотъ себя 
обманываете. 16: 3. 

Знакъ смиренномудрія — получая 
укоризну отъ другаго—не умень-
шать къ нему любви. 22: 17. 

Любви достигаемъ — познаніемь 
себя и страхомъ Божшмъ. 25:30. 

Любовь и смиреніе: одна возно-
сить, а другая пасть не даетъ. 
25: 37. 

Что можетъ служить примЄромь 
любви къ Богу? 26: 51. 

Въ случае необходимости что 
должно избирать: любовь къ 

I ближнему, или молитву? 26: 69. 
Какой видь любви должно оказы-
, вать посещающимъ насъ?26:180. 
Любовь къ Богу есть причина 

странничества; а противное сему 
само собою ясно. 26: 189. 

Любовь монаха къ Богу доказы-
вается молитвою. 28: 33. 

Все доброе связывается и содер-
жится верою, надеждою и лю-

, бовш. Чему онё подобны? и 
каше плоды ихъ? 30: 1. 2. 3. 

Слово о любви известно Ангеламъ, 
! но и темъ по мере ихъ устрое-
| шя. 30: 5. 

Богъ есть любовь, и кто поку-
шается говорить о любви Бо-
ж1ей, тотъ говорить о Самомъ 
Боге. 30: 1. 4. 6. 

Что есть любовь по качеству и 
действш? 30: 7. 

Любовь есть отложеше всякаго 
противнаго (злаго) помышлешя. 

1 зо: 8. 
Любовь, безстрастю и усыновле-

ше Богу — различаются только 
одними наименовашями, какъ 
светъ, огонь и пламя. 30: 9. 

Въ комъ нетъ страха, тотъ или 
умеръ душевно, или исполненъ 
любви. 30: 10. 

Исполненные любви къ Богу при-
лепляются къ Нему сильнее, 
нежели мать къ своему мла-
денцу. 30: 12. 

Истинно любящШ всегда размыш-
ляете о любимомъ лице; такъ 
бываете въ любви телесной, такъ 
и въ духовной. 30: 13. 

Душа истребившая страсти возга-
| рается любовно къ Богу. 30: 14. 

Любящш Господа уподобляется па-
лимому жаждою. 30: 15. 

Примеръ — какъ присутств1е Не-
беснаго Владыки делаете изме-
неше въ чистой душе любящей 
Его. 30: 16. 

4 
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О различныхъ дійствіяхь любви 
въ сердцахъ любящихъ Бога. 
30: 17. 

Достигшіе любви часто забываютъ 
тілесную пищу. 30: 18. 19. 

Тіла достигшихъ совершенства 
любви не подвергаются боліз-
нямъ—по обыкновеннымъ при-
чинамъ, и почему? 30: 29. 

Умноженіе страха Божія есть на-
чало любви. 30: 20. 

Любящій Господа прежде возлю-
билъ своего брата. 30: 25, 27. 

Любящій ближняго не терпить 
клеветниковъ. 30: 26. 

Плоды любви И ВЬІСОКІЯ ЄЯ ДІЙ-
ствія. 30: 35, 36. 

Любопытство. Любопытство вред-
но—особенно безмолвникамъ. 27: 
82. м. 

О Македоніи. Повість. 4: 31. 
Милость и Милостыня. Когда 

познаютъ свое пріобрітеніе иду-
щіе путемъ милостыни. 5: 35. 

Дві лепты вдовицы купили цар-
ство небесное. 16: 5. 

Различіе устроенія благотворя-
щихъ. 26: 74. 

Иногда біст» тщеславія и бісь 
сластолюбія побуждаютъ къ ми-
лостині. И когда можемъ тво-
рить оную безъ вреда для себя. 
26: 84. 

Прилежащему къ молитві должно 
быть милосердымъ, и почему? 
28: 44. 

О Минй. Повість. 4: 34. 
Миръ душевный, или сиокой-

ствіе. По пріобрі'-еніи нами 
малаго душевнаго спокойствія 
бісь тщеславія понуждаетъ идти 
въ мірь для спасенія погибаю-
щихъ душъ. 22: 20. 

Мірь. Что есть отреченіе отъ 
міра? 1: 4, 15, 19. 

Съ какимъ наміреніемь должно 
оставлять мірскую жизнь? 1: 5. 

Господь ожидаетъ, какой бу-
детъ конецъ теченія нашего въ 
жизни. 1: 5. 

Оставившій мірь что долженъ ді-
лать, чтобы избавиться отъ бре-
мени гріховь? 1: 6. 

Хотящимъ выйдти изъ міра необ-
ходимо нуженъ наставникъ. І: 7. 

Какое иміеть различіе отреченіе 
отъ міра: изъ страха, ради на-
грады, и изъ любви къ БОГУ. 
1: 13. 

Не должно охуждать отрекающих-
ся міра по нікоторьімь обстоя-
тельствами 1: 18. 

Кому подобны обязанные супру-
жествомъ и безженные живущіе 
въ мірі. 1: 20. 

"Что должны ділать мірскіе, желаю-
щіе подражать монашеской жиз-
ни. 1: 21. 

Почему Господь сокрываетъ отъ 
живущихъ въ мірі удобство и 
неудобство монашескаго житель-
ства. 1: 23. 

; Кто безъ печали можетъ отречься 
' міра и послідовать Христу? 2:1. 
! Какимъ образомъ бісьі стараются 
| отрекшихся отъ міра обратить 
; опять въ мірь. 2: 3. 

Къ отрекающимся отъ міра отно-
сятся слова, сказанный юноші 
о раздаяніи имінія нищимъ. 2:4. 

Почему нікоторьіе, живши въ мі-
рі, исполняли различныя добро-
дітели, а по отреченіи отъ міра 
не исполняютъ оныхъ? 2: 6. 

Въ чемъ состоять уклоненіе отъ 
міра или странничество? 3: 1, 3, 
13. 

Уклонившись отъ міра не должно 
! сближаться съ нимъ, и почему? 

3: 7, 8. 
Не должно слушать внушеній вра-

га, совітующаго не удаляться 
отъ мірскихь. 3: 10. 

Не должно слушать помысловъ 
совітующихь идти въ отечество 
для назиданія другихъ. 3: 11. 
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Весьма опасно медлить въ мірі 
изъ любви и пристрастія къ 
роднымъ, и почему? 3: 16. 

Авраамъ* служить приміромь укло-
ненія отъ міра. 3: 19. 

Какъ вредно монаху сближаться 
и сообращаться съ мірскими? 
3: 23. 

Что сохряняетъ насъ, когда пре-
бываемъ въ мірі по какимъ-
либо нуждамъ. 15: 62. 

Молитва и о умномъ доланій. 
Какъ братія поощряли другъ 
друга къ умному діланію и 
молитві? 4: 17. 

Должно рассматривать, когда пред-
почитать внішнее служеніе. 
4: 80. 

Находящіеся среди братіи не столь-
ко получаютъ пользы отъ псал-
МОПІНІЯ, сколько отъ молитвы. 
4: 91. 

Не должно скорбіть при расхи-
щены мыслей въ молитві, но 
благодушно воззывать умъ ко 
вниманію. 4: 92. 

Однимъ Ангеламъ свойственно— 
никогда не развлекаться мыс-
лями. 4: 92. 

Отъ послушника Богъ не тре-
буетъ неразвлекаемой молитвы. 
4: 92. 

Въ какомъ случаі лінивьіе пред-
почитаютъ служеніе молитві, а 
молитву служенію. 4: 95. 

Какъ должно предстоять на псал-
мопініи? 4: 102. 

Какъ должно предстоять на мо-
литві? 7: 11. 

Съ памятозлобіемь мы не можемъ 
произносить МОЛИТВУ Господню. 
9: 10. 

Молчаніе есть мать молитвы, и 
любитель молчанія приближается 
къ Богу. 11: 3. 5. 

Во время молитвы, духъ уньїнія 
напоминаетъ намъ о нужныхъ 
ділахь, чтобъ отторгнуть отъ 
нея. 13: 7. 

| Умъ постяіцагося молится трез-
венно, а невоздержнаго испол-
ненъ мечтаній. 14: 19. 

Молитва юныхъ о возлюблен-
ныхъ своихъ иногда происхо-
дить отъ предосудительной при-

| чины. 15: 49. 
| Память смерти и Іисусова молитва 
і да засыпаютъ и возстаютъ съ 
І тобою. 15: 53. 
; Какъ должно вооружаться молит-
1 вою противъ блуднаго біса во 
| всякое время и на всякомъ мі-

сті. 15: 79. 80. 
Какъ одинъ братъ молился про-

; тивъ нечистыхъ помысловъ въ 
нечистомъ місті. 15: 81. 

И по совершеніи непристойныхъ 
поступковъ не должно остав-
лять молитвы, припоминая от-

! мстившаго вдовицу отъ сопер-
ника ея. 15: 83. 

Связанный сребролюбіемь не мо-
жетъ чисто помолиться. 16: 7. 

Какъ враги препятствуютъ вста-
вать на молитву? и какъ во 
время оной отвлекаютъ отъ вни-

і манія? 19: 3. 
Если помышляемъ, что предстоимъ 

предъ Богомъ, то избавимся отъ 
этихъ козней. 19: 4. 

Истинный послушникъ исполняется 
на молитві світа и радости, и 
почему? 19: 5. 

Во множестві братій всі могутъ 
молиться, но наедині—немногіе. 
19: 6. 7. 

Во время ЧТЄНІЯ и пінія чімь дол-
женъ быть занять умънашъ? 19:7. 

Во время, опреділенное для молит-
вы, не должно упражняться въ 
рукоділіи и работі. 19:8; 20: 15. 

Усердіе и любовь монаховъ къ Богу 
искушаются въ молитві. 19: 9. 

Предстояніе предъ земнымъ ца-
ремъ служить приміромь какъ 
мы должны предстоять предъ 
Богомъ въ дневныхъ и нощ-
ныхъ молитвахъ. 20: 1. 2. 
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Подвижники—какія вміли упраж-
ненія во время дневнаго и 
нощнаго бодрствованія? 20: 2. 

Молитвенный подвить показываете 
боголюбивыхъ. 20: 8. 12. 

Послі молитвы и псалмопінія не-
обходимо йміть трезвеніе, и для 
чего? 20: 18. 19. 

Ніта противъ бісовь сильнійшаго 
оружія — какъ имя Іисусово. 
21: 7. 

Гордость бываете причиною, что 
Господь не слушаете вашихъ 
молитвъ. 23: 13. 

Хульные помыслы борють насъ 
боліє во время молитвы, дабы 
отвлечь оте нея и привести въ 
отчаяніе. 23: 45. 46. 

Кроткій мирно молится о оскорбляю-
щемъ. 24: 3. 

Кротость подаете дерзновеніе въ 
молитві. 24: 5. 

Кто просите у Бога меньше—чімь 
онъ достоинъ: тоте получите 
больше. 25: 56. 

Не должно скорбіть, когда не бы-
ваемъ услышаны отъ Господа 
въ нашихъ прошеніяхь; и по-
чему иногда не получаемъ про-
симаго? 26: 59. 60. 

Любовь къ ближнему должно пред-
почитать молитві, если нужно 
изъ нихъ избрать что-либо одно. 
26: 69. 

Иное есть молиться противъ по-
мысловъ, иное — противорічить 
имъ, и иное презирать ихъ. 
26: 79, 

Хотящимъ въ ділахь своихъ' 
познать волю Божію, долж-
но, помолясь Богу, вопрошать 
съ вірою отцевъ и братій. 
26: 110. 

Прилежная молитва есть погибель 
унынш. 26: 194. 

Примірь, какъ не легко мыслен-
ные разбойники могуте окрады-
вать утвердившаго въ сердці 
своемъ зюлитву. 26: 218. 

Кому уподобляются: молящіеся 
умомъ, молящіеся устами, и т і , 
кои молятся пребывая въ мірі? 
27: 21. 

Безмолвникъ въ молитві и вни-
маніи что долженъ наблюдать? 
27: 22. 23. 

Коснувшійся сладости молитвы, 
какъ онагръ, бігаєте многолюд-
ства. 27: 56. 

Память Іисусова, то есть молитва— 
да соединится съ дыхашемъ 
твоимъ. (Сіє къ безмолвникамъ). 
27: 61. 

Паденіе безмолвнику — оставленіе 
молитвы; и примірь оной — 
Евангельская вдовица. 27:62.64. 

Віра есть крыло молитвы; а безъ 
вірьі молитва безплодна. 27: 68. 
28: 26. 

Безмолвнику въ ночное время 
должно упражняться боліє въ 
молитві, нежели въ псалмопі-
ніи. 27: 77. 

Что есть молитва—по качеству ея 
и дійствію? 28: 1. 

Взявшіе на себя иго молитвы обрі-
таюте душамъ своимъ покой и 
исціленіе гріховньїхь язвъ. 28:2. 

О предварительномъ приготовленій 
себя къ молитві; — въ особен-
ности не йміть памятозлобія и 
другихъ попеченій и помышле-
ній. 28: 3. 4. 5. 25. 

Различныя—и какія именно—на-
міренія приступающихъ къ Богу 

; съ молитвою? 28: 6. 
I Представь на молитву, прежде 
І приносимъ благодареніе, потомъ 

исповіданіе гріховь, а послі 
! прошенія наши. 28: 7. 
І Примірь молитвы какъ обвиняе-

мые предстоять предъ судьею; 
' или какъ больные умоляюте 
I врача, приступающаго різать 
| или жечь ихъ тіло. 28: 8. 
| Не должно употреблять въ молит-
| в і премудрыхъ вираженій и не 
| многословить, и почему? 28:9.10. 



5 3 

Что должно ділать, если при ка-
комъ-либо слові молитвы ро-
дится умиленіе? 28: 11. 

Въ молитві—не быть дерзновен-
ным^ но приступать съ глу- ! 

бочайшимъ смиренномудріемт». 
28: 12. 

Хотя бы ты взошелъ и на верхъ 
лістницьі добродітелей—и тогда 
МОЛИСЬ О прощеній гріхові», і 

28: 13. і 
Молитву воскрыляютъ ціломудріе і 

и слезы. 28: 14. ; 
Чрезъ кротость и безгнівіе умъ ; 

освобождается отъ пліненія ! 
(въ молитві). 28: 15. 

Кому мы бываемъ подобны, пока 
не стяжемъ ИСТИННОЙ МОЛИТВЫ І 
и какъ утверждать себя при | 
развлеченіи въ оной? 28: 16. 17. ; 

Несподобившіеся Боговидінія не 
могутъ бесідовать съ Богомъ | 
приличнымъ образомъ. 28: 18. | 

Въ чемъ состоитъ начало, средина | 
и конецъ молитвы? 28: 19. 

Различіе ощущаемой въ молитві | 
радости у подвизающихся въ ; 
общежитіи, и въ безмолвіи. 1 

28: 20. | 
Младенчествующимъ въ молитві— | 

съ качествомъ должно соеди- ; 
нять и количество. 28: 21. | 

Въ чемъ состоитъ оскверненіе, І 
въ чемъ истребленіе, окраде-
ніе и укоръ (порокъ) молитвы. 
28:. 22. 

Какой образъ молитвы мы должны 
н міть на єдині, и какой въ при-
сутствіи другихъ? 28: 23. 

Въ молитві мы должны присту- ! 
пать къ Богу съ сокрушеннымъ | 
сердцемъ, предавая себя въ Его і 
святую волю. 28: 24. І 

Должно молиться о избавлены отъ | 
страстей, и почему? 28: 27. | 

Отъ кого Богъ скоро пріемлеть и 
исполняетъ прошенія? икакихъ 
томить неисполненіемь проше-
ній? 28: 28. 

Когда и не видимъ въ себі плода 
молитвы—не должно оставлять 
пребнванія въ оной; и почему? 
28: 29. 

Съ какимъ страхомъ должно пред-
стоять на молитві, и какъ па-
мятовашемъ сего предстоянія 
можемъ отражать всякое оскор-
бленіе. 28: 30. 

Какую получаютъ пользу во время 
предстоянія на молитві не-нера-
дящіе о памяти Божіей послуш-
ники? 28: 31. 

Любовь къ Богу—монахъ доказы-
ваете во время молитвы. 28: 33. 

Молитва твоя покажете тебі твое 
устроеніе какъ въ зеркалі. 
28: 34. 

Кто при наставшемъ часі молитвы, 
продолжаетъ заниматься діломь, 
тоте бываете поруганъ оте б і -
совъ. 28: 35. 

Молиться за другихъ не должна 
отказываться, и почему? и когда 
будете кто услышанъ—не воз-
носиться. 28: 36. 37. 

Когда помолишься какъ должно, 
то вскорі будешь боримъ на 
гн4въ, и почему? 28: 38. 

Молитву должно совершать со 
многимъ чувствомъ, и что сему 
способствуете? 28: 39. 

ІІріобрітенное многими молитвами 
и годами бываете прочно. 28: 40. 

Стяжавшій въ себі Господа въ 
молитві своихъ словъ не произ-
носите, и почему? 28: 41. 

Въ молитві не принимай ничего 
чувственнаго, чтобъ не постра-
дать отъ изступленія ума. 28: 42. 

Услышано ли Богомъ наше про-
шеніе, извіщаемся во время 
молитвы. 28: 43. 

Прилежащій о молитві долженъ 
быть милосердъ, и почему? 
28: 44. 

О дійствіяхь высокой молитвы въ 
душі сошествіемь духовнаго 
огня. 28: 45. 
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Какую имЪютъ связь память смерти 
и молитва? 28: 46. 

Прим4ръ—какъ прискорбно моля-
щемуся съ умилешемъ оставить 
молитву? 28: 48. 

Не должно оставлять молитвы, если 
во время ея имЪемъ умилеше, 
и почему? 28: 49. 

Вкусившш дара молитвы часто 
однимъ словомъ можетъ повре-
дить себ-Ь. 28: 50. 

О дЪйств1яхъ молитвы очищаю-
щихъ, и просвЪщающихъ душу 
огнемъ Божественнаго Духа. 
28: 51. 

ПримЬръ, какъ мерзокъ предъ Бо-
гомъ принимающей во время мо-
литвы.нечистые помыслы? 28: 54. 

И ч4мъ пса сего, т. е. нечистые 
помыслы, отгонять? 28: 55. 

Проси—плачемъ, ищи—послуша-
шемъ, толцы—долготернЬшемъ, 
и достигнешь желаемаго. 28: 56. 

Остерегайся молиться безъ разбору 
о женскомъ пол^. 28: 57. 

Время, назначенное для молитвы, 
не должно употреблять на раз-
сматриваше и нужныхъ и духов-
ныхъ вещей, и почему? 28: 59. 

Опирающейся на жезлъ молитвы 
не преткнется, и почему? 28: 60. 

Изъ чего познается польза и плодъ 
молитвы? 28: 61. 

Какая польза молиться противъ 
враговъ при всЬхъ ихъ нападе-
шяхъ? 28: 63. 

Доброту молитвы нельзя познать 
только изъ учешя другихъ, ибо 
она сама въ себЪ имЪетъ учи-
телемъ Бога и собственный 
опытъ. 28: 64. 

Со смирешемъ молящшся за дру-
гаго приносить пользу и ему 
и себЬ. 13: 5. (Въ СловЪ къ 
Пастырю). 

Молчан1е. Въ присутствш настав-
ника должно соблюдать молча-
ше; и какая вообще отъ него 
польза? 4: 78. 

І Совіть, чтобы не быть безраз-
I судно молчаливымъ. 4: 90. 
! Какіе полезные плоды приносить 
' благоразумное молчаніе? 11:3. 5-
; Молчаніемь упраздняется тщесла-
' віє. ї ї : 6. 
! Кто любить безмолвіе, тотъ затворя-

етъ уста свои;и на оборотъ. 11:10. 
1 ІІознавшій благоуханіе огня ду-

ховнаго бЪгаетъ многолюдныхъ 
собраній. 11: 11. 

Монахъ. Что есть монахъ? Свой-
ства и качества его. 1: 4. 27:. 
23: 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

Изъ чего составляется основаніе 
монашескаго подвига? 1: 10. 

Иносказательные примеры осно-
ванія монашескаго жительства. 
1: 14. 

Призываемые къ монашескому жи-
тельству, мы не должны медлить, 
и почему? 1: 15. 20; 3: 4. 

Не должно охуждать приходящихъ 
къ монашескому жительству и 
по невольнымъ обстоятельствами 
1: 18. 

Не должно считать себя недостой-
нымъ монашескаго обіта па 
причин^ множества грЪховъ сво-
ихъ. 1: 19. 

Какая польза приступать къ мо-
нашескому подвигу благодушна 
и небоязненно? 1: 22. 

Вступающимъ въ монашество дол-
жно избирать місто и образъ 
жизни сообразно съ своимъ ду-
ховнымъ устроеніемь. I: 25. 

Монашеское жительство заклю-
чается въ трехъ устроеніяхь: 
въ отшельничествЬ, въ безмол-
ВІИ—съ однимъ или двумя, и въ 
общежитіи. 1: 26. 

Кто безъ печали можетъ отречься 
отъ міра, и безъ попеченія по-
следовать Христу? 2: ] . 

Съ какимъ намЪрешемъ, по отре-
чены нашемъ отъ міра, бісьі 

, ублажаютъ предъ нами мило-
стивыхъ въ мірі? 2: 3. 
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Въ какомъ смислі Господь на-
звалъ мірскихь мертвыми? и что 
показываетъ величіе и славу 
монашескаго обіта? 2: 5. 

Въ чемъ состоитъ узкій путь мо-
нашества? 2: 8. 

Безъ трехъ, и какихъ именно, 
отреченій никто не войдетъ въ 
небесный чертогъ. 2: 9. 

Какія отличительныя дарованія 
монаховъ отъ мірскихь? 2: 9. 

Ч4мъ должно отражать любовь и 
пристрастіе къ родителямъ и 
сродникамъ? 2: 10. 

Какъ должны приготовить себя 
къ монашеству юные, желаю-
щіе поступить въ сіє званіе? 
2: 12. 

Спіша къ монашеству, не должно 
дожидаться міролюбивьіхь, обе-
щающихся идти съ тобою, и 
почему? 3: 4. 

Матерь уклоненія отъ міра или 
странничества есть безпристра-
стіе. 3: 6. 

Иносказаніе объ .отці, матери и 
родныхъ, въ духовномъ смысла. 
3: 14. 

Для жительства должно избирать 
міста не тщеславныя, и утаи-
вать свое благородство. 3: 17.18. 

Какъ вредно монаху сближеніе и 
сообщеніе съ мірскими? 3: 23. 

Блаженъ монахъ, который счи-
таете себя достойнымъ ежеднев-
наго безчестія и уничиженія, и 
совершенно умертвилъ свою 
волю? 4: 44. 

Удобопреклонность къ перехожде-
нію съ міста на місто и не-
терпіливость ділаюте душу без-
плодною. 4: 93. 

На облеченнаго въ одежду духов-
наго воинства (монашества) враги 
вооружаются сильніе, и почему? 
4: 113. 

Для истинныхъ монаховъ ніте 
праздниковъ и веселія земнаго. 
7: 37. 38. 

Монахъ все время жизни своей 
долженъ посвящать на благо-
угожденіе Господу. Онъ предо-
храняется отъ паденія — когда 
орошаете ланиты свои слезами. 

, 7: 41. 42. 
Какъ полезно монаху хранить мол-

чаніе, и какъ вредно многосло-
віе? и причины побуждающія 
къ онымъ. 11: 9. 10. 11. 

О чемъ заботится монахъ чрево-
угодный, и о чемъ тщательный? 
14: 7. 

Какимъ образомъ мудрый монахъ 
можете побіждать тщеславіе и 
чревообъядеше? 14: 9. 

Когда пребываемъ въ мірі по 
нужді—рука Божія покрываете 
насъ отъ соблазновъ; бываете это 
и по другимъ причинамъ. 15: 62. 

Когда бісь приводите къпаденио 
чрезъ собесідованіе съ женами? 
15: 63. 

Монахъ любящій деньги чуждъ 
уньїнія, и почему? 16: 10. 

Нестяжательный инокъ есть вла-
дыка міра, и почему? 17: 2. 

Нестяжательный подвижникъ — 
чуждъ пристрастія и печали, и 
чисть въ молитві. 17: 3. 4. 

Монашеское усердіе и любовь къ 
Богу искушаются въ молитві. 
19: *9. 

Когда колоколъ призываете къ 
молитві, Боголюбивый радуется, 
а лінивьій сітуете. 20: 7. 

Чімь пріобрітается богатство мо-
наховъ и просвіщеніе разума? 
20: Ю. 

Неискусный монахъ въ бесідахь 
бодръ, а на молитві и чтеніи 
отягчается сномъ. 20: 12. 13. 

Тщеславный монахъ ведете двоя-
кую жизнь, и какимъ образомъ? 
22: 28. 

Высокоумный монахъ сильно пре-
кословите, а смиренный не только 
не прекослоБ л», но не смієте и 
воззріть на обличающаго. 23: 6. 
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Высокосердый монахъ не можетъ 
йміть послушанія, а желаетъ 
начальствовать. 23: 7. 8. 

Гордый монахъ не иміета нужды 
въ б і с і — самъ для себя сді-
лавшись бісомь. 23: 32. 

Кому уподобляется простосердеч-
ный и послушливый монахъ? 
24: 31. 

Монахъ смиренномудрый не лю-
бопытствуетъ о непостижимыхъ 
предметахъ, а гордый изслідн-
ваетъ судьбы Божій. 25: 12. 

Входящіе въ монашескій образъ 
не дверію смиренномудрія татіе 
суть и разбойницы. 25: 31. 

Если въ чувстві души сознаемъ, 
что каждый ближній лучше насъ, 
то близъ насъ милость Божія. 
25: 32. 

Встрічая въ жизни монашеской 
вышеестественные случаи и дій-
ствія, не должно удивляться, и 
почему? 26: 5. 

Жизнь монаха уподобляется бур-
ному морю, исполненному вели-
кихъ опасностей, — и какихъ 
именно? 26: 15. 

Жизнь монаха должна быть про-
вождаема въ чувстві сердца — 
касательно діль, словъ и по-
мышлешй. 26: 23. 

Полученныя въ юности наставле-
' нія и воспитаніе или способ-

ствуют^ или препятствуютъ къ 
добродітели и къ монашеской 
жизни. 26: 30. 

Світь монахамъ—Ангелы, а світа 
для всіхь мірскихь—монахи и 
монашеское житіє. 26: 31. 

Для насъ полезніе—не отличаться 
отъ другихъ особенною ЖИЗНІЮ, 
и почему? 26: 32. 

Въ духовной жизни—всякой вещи 
есть свое время: подвига, борьбы 
со страстьми, побідьі и побіж-
денія, и брани и мира душев-
наго, и прочее. 26: 87. 

Какой вредъ причиняють суевір-
ныя примі™ мірскимь, и какой 
монахамъ? 26: 101. 

Если въ монахі, послі свиданія 
съ мірскими, остается печаль: 
то поруганъ бываетъ или отъ 
тщеславія, или ота блудной 
страсти. 26: 174. 

По вступленіи въ монашество, юные 
и старые борются не съ одними 
страстьми; и отчего обои могу та 
получать помощь? 26: 178. 

Не должно ужасаться, если мы въ 
і началі иноческаго подвига бы-

ваемъ боримы боліє, нежели 
когда жили въ мірі. 26: 183. 

; Примірь, какъ удобно погибають 
! идущіе путемъ иночества само-

чинно, хотя бы знали и всю 
і мудрость міра сего. 26: 237. 

Примірь, какъ Царь Небесный 
вінчаета инока, терпящаго мно-
гія бідьі ота бёсовъ. 26: 247. 

Наставникъ не всімь приходя-
щимъ къ монашеству долженъ 
говорить, что „путь сей узокъ 
и тЬсенъ"; и не каждому: „иго 
сіє благо". (Въ Сл. къ Паст.). 
7: 2. 3. 

Movceù. Могсей — образъ духов-
наго наставника. 1: 7. 

Муки и огнь вЪчный. Памятью 
вічнаго огня отгоняется лі-
ность. 7: 21. 

Память о посліднемь суді раж-
даета усердіе. (Зри: Память 
смерти). 26: 194. 

н . 

і Надежда. Неуклонная надежда 
есть дверь къ безпристрастію; 
противное же само собою ясно. 
26: 188. 

I Что есть надежда? и какіе плоды 
I ея? 30: 28. 29. 30. 31. 32. 
I Что раждаета надежду? и что 
! истребляеть оную? 30: 33. 34. 
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Наставникъ и учитель. Изшед-
шимъ изъ міра необходимъ нас-
тавникъ. 1: 7. 

Обманулись ті , кои считаютъ не 
нужнымъ йміть наставника на 
пути благочестія. 1: 7:4: 70. 73. 

Какъ должно поступать въ избра-
ны наставника, прежде вступ-
ленія въ поприще послушанія, 
сообразуясь въ этомъ съ каче-
ствомъ своихъ страстей? 4: 6. 20. 

Избравши наставника, уже не 
должно судить его. 4: 6. 7. 112. 

Для послушника полезно, когда 
наставникъ обличаетъ его въ 
своеволіи. 4: 9. 

Предавая себя наставнику, должно 
прежде исповідать ему гріхи 
свои. 4: 10. 

Когда въ повинующемся есть віра 
и любовь къ пастырю: то онъ 
не иміеть противъ отца своего 
никакого лукаваго помьішленія 
и не оставляетъ его. 4: 26. 28. 

Почему наставникъ вредить сво-
имъ подчиненнымъ, когда не 
наносить имъ безчестій и досадъ? 
и какой отъ сего происходить 
троякій вредъ? 4: 27. 

Душа, непривязанная вірою и лю-
бовію къ пастырю, напрасно и 
пребываетъ на томъ місті. 4: 28. 

Какая польза умертвить предъ 
наставникомъ свою волю? 4: 44. 

Какъ можемъ пріобрісти благо-
склонность къ себі наставника? 
4: 45. 

Нескрывающы ничего отъ настав-
ника показываетъ къ нему 
истинную віру. 4: 46. 

Какая польза отъ совершеннаго 
повиновенія своему отцу? 4: 50. 

Какая польза, въ отсутствіи на-
ставника, помышлять о его при-
сутствіи предъ нами? (Въ Слові 
къ Пастырю). 12: 4. 

Кому уподобляется—иногда пови-
нующійся, а иногда неповиную-
щійся своему отцу? 4: 60. 

Если нікоторьіе и при помощи 
наставника претыкаются, то, не 
имія онаго, какому подверглись 
бы вреду? 4: 68. 

Когда одинъ духовный врачъ со-
знаетъ себя недостаточнымъ, 
должно идти къ другому. 4: 70. 

Достойны наказанія ті , которые, 
получивши пользу отъ духов-
наго врача, оставляють его и 
идутъ къ другому. 4: 72. 

Въ присутствіи наставника должно 
соблюдать молчаніе. 4: 78. 

Отъ отца мы должны все перено-
сить, по долгу нашему; но пе-
ренося отъ него поруганія, еще 
не можемъ назваться терпіли-
выми. 4: 84. 

Послушникамъ полезно видітьдоб-
родітели своего учителя: и не 
смотріть на недостатки его. 
4: 98. 

О в і р і къ наставнику; и въ чемъ 
состоитъ признакъ истинной 
віри? 4: 104. 120. 

Сравненіе согрішеній противъ Бога 
и противъ наставника. 4: 121. 

Какъ принимать отъ начальника 
выговоры, досады и безчестія? 
7: 19. 

Возставшіе, чрезъ смиреніе, отъ 
паденія, по выздоровленысвоемъ 
могутъ быть наставниками дру-
гихъ. 26: 13. 

Въ какомъ случаі могутъ учить 
другихъ и боримые прежними на-
выками, подобно погрязшимъ 
въ тинномъ блаті и предостере-
гающимъ отъ сего другихъ.26:14. 

Что иногда бываетъ одному вра-
чевствомъ, то другому отравою. 
26: 25. 

О врачі искусномъ и неискус-
номъ,—врачующихъ душевныя 
язвы и недуги. 26: 26. 

Иногда одному и тому же боль-
ному прилично врачество послу-
шанія, а иногда безмолвіе и 
молчаніе. .26: 27. 
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Хотящимъ познавать въ ділахь 
своихъ волю Божію, должно во-
прошать съ вірою и смиреніемт, 
отцовъ и братій, и принимать 
совіть ихъ какъ изъ устъ Бо-
жшхъ. 26: 110. 

Примірь, какъ душа, иміющая 
добраго пастыря, восходитъ на 
небо, хотя и много гріховь ні-
когда соділала. 26: 236. 

Примірь, какъ идущіе самовольно 
путемъ иночества погибаютъ, 
хотя и всю мудрость сего міра 
знають. 26: 237. 

Немощь. Какая польза сознавать 
свою немощь и душевное без-
силіє? 1: 8. 

Представь свою немощь Господу, 
сознавая безсиліе, и получишь 
даръ ціломудрія. 15: 26. 

Плотской брани свяжешь руки, 
если сознаешь въ борьбі съ нею 
свою немощь. 15: 86. 

Вышеестественныя добродітели св. 
мужей должны насъ возбуж-
дать или къ ревности, или 
къ познанію своей немощи. 
26: 125. 

Нечувствіе и жестокосердіе. 
Что есть нечувствіе и окамені-
ніе? и отъ чего оно происхо-
дить? 18: 1. 2. 

Свойство и жалкое устроеніе без-
болізненнаго чувствомъ и серд-
цемъ. 18: 3. 4. 

Страсть пресьщенія, укріпляемая 
нечувствіемь, прогоняетъ плачъ. 
18: 4. 

Насьнценіе, время и худой навыкъ 
возращаютъ нечувствіе; и одер-
жимый худымъ навыкомъ ни-
когда отъ онаго не освободится. 
18: 5. 

Отъ нечувствія можно освободиться 
памятію о мертвыхъ и постомъ 
18: 5. 

Отъ чего происходить жестоко-
сердіе? 26: 46. 

Нищета и нестяжаніе. Отрекаю-
щемуся міра прилично повелі-
т е Господне богатому юноші— 
обнищать. 2: 4. 

Оплакивающій себя отвергается 
І имінія и не щадить своего тіла. 

16: 4. 
; Какимъ образомъ нищіе деньгами 

обогатились духовно? 16: 9. 
Что есть нестяжаніе? 17: 1. 
Нестяжательный инокъ есть влады-

ка надь міромь; и почему? 17:2. 
| Онъ же чуждъ пристрастія и пе-
| чали. 17: 3. 4. 
! Кто вкусилъ небесныхъ благъ, тотъ 
| презираетъ земныя. 17: 6. 
I Безразсудно - нестяжательный тер-
I питъ двоякій вредъ, и почему? 
I 17: 7. 
I Птицы-^для монаха примірь не-

стяжанія. 17: 8. 
Преимущество отвергающагося сво-

ей воли предъ отвергающимся 
! имінія. 17: 9. 
І ІІрезрініе вещей избавляете отъ 

словооправданій. 17: 11. 
Віра и память смерти приводять 

къ безпопеченію и отверженію 
тіла. 27: 12. 

Ничто такъ не смиряетъ душу, 
какъ нищенское состояніе. 25: 66. 

Какъ бісь сребролюбія боретъ 
нестяжательныхъ, подъ видомъ 
милостыни, къ стяжанію.16:145. 

Въ чемъ состоять крайній преділь 
нестяжанія и сребролюбія?29:10. 

Что раждаетъ, и что истребляетъ 
надежду? 30: 33. 34. 

Нравственность. Какъ легко 
і можно потерять благоустроен-

ный и съ трудомъ пріобрітен-
ный нравъ? 3: 23. 

о . 
Обитель и общежитіе. Вступаю-

щимъ въ монашество должно из-
бирать міста и образъ жизни 
сообразно съ ихъ душевнымъ 
устроеніемь. 1: 25; 4: 94. 
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Монашеское жительство содержит-
ся въ трехе главныхъ устрое-
шяхъ и образахъ подвига: въ 
отшельни^естві, въ безмолвіи 
съ однимъ или двумя, и въ об-
щежитіи. 1: 26. 

Какія міста должно избирать всту-
пающимъ въ монашество? 3: 17. 

Живущіе въ общежитіи должны 
соблюдать себя отъ гніва. 4: 77. 

Живя въ братстві, не должно 
показывать себя праведніе ихъ: 
и почему? 4: 81. 82. 

Общежитіе есть земное небо. 
4: 87. 

Місто или обитель, куда ты по-
ступишь, должна быть для тебя 
гробомъ прежде гроба. 4: 94. 

Если въ какомъ місті не полу-
чаешь душевной пользы, не со-
мнівайся оставить оное. 4: 97. 

Когда боримы бываемъ къ пере-
ходу въ другое місто, то зна-
чить, что на первомъ благоуго-
ждаемъ. 4: 109. 

Примеры терпінія для живу-
щихъ въ общежитіи: АВВА-
КИРЪ. 4 : 2 9 . 

ІОАШГЬ САВВАИТЪ. 4 : 1 1 1 . 
Разные сов іш Іоанна Савваита, 

данные тремъ братіямь, каса-
тельно избранія рода монаше-
ской жизни. 4: 112. 

Живущіе въ общежитіи должны 
остерегаться, чтобы вмісто доб-
рыхъ нравовъ не навыкнуть 
худымъ. 4: 113. 114. 

Пребьівающіе въ общежитіи долж-
ны въ особенности подвизаться 
противъ двухъ страстей: чрево-
неистовства и вспыльчивости. 
4: 117. 

Ободреніе живущихъ въ общежи-
тіи послушниковъ, которыхъ Го-
сподь, какъ злато въ горнилі, 
искушаете. 4: 126. 

Какую пользу приносить память 
смерти живущимъ въ общежитіи? 
6: 4. 

Иобіждающимся гнівомь и вмі-
сті склоннымъ къ блудной стра-
сти полезенъ образъ жизни иног-
да общежительный, а иногда без-
молвный, по разсмотрінію ихъ 
наставника. 8: 18. 

Сколь полезно общежитіе для склон-
ныхъ къ возношенію и гніву, 
лукавству и лицемірію. 8: 25. 

Общежитіе противоборствуетъ уны-
нію. 13: 4. 

Чему уподобляется общежитіе, и 
какую приносить пользу под-
вижникамъ? 26: 170. 

Мужественно подвизающимся въ 
общежитіи сплетаются вінцьі 
мира и тишины. 27: 1. 

Бываютъ лінивьіе въ общежитіи, 
которые доходять до совершен-
ной погибели, и почему? Быва-
ютъ напротивъ и такіе, кои 
оставляють ліность, смотря на 
тщательныхъ. 27: 34. 

Обличеніе. Кто правильное или 
неправильное обличеніе отвер-
гаетъ, тотъ отвергается своего 
спасенія. 4: 44. 

Отвергающей обличенія обнаружи-
ваете страсть гордости, и на 
оборотъ. 23: 11. 

Какъ премудрый старецъ обличилъ 
въ браті гордость. 23: 14. 

Какой вредъ происходить, если па-
стырь не обличаете пороковъ 
братіи? (Въ сл. къ Паст.). 
6: 2. 3. 

Какой признакъ, если кто, обли-
чаемый наедині, не стыдится? 
(Въ сл. къ Паст.). 6: 4. 

Обычай или навыкъ. Какую имі-
етъ силу навыкъ въ добромъ и 
зломъ? 4: 64. 

Что обращается въ навыкъ и чув-
ство, то бываете неотъемлемо. 
7: 63. 

| Увлекающійся по временамъ стра-
стію раздражительности и гніва 

і получаете въ этомъ вредный яа-
! выкъ. 8: 11. 
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Худой навыкъ возращаетъ и укрЪп-
ляетъ нечувств1е. Одержимый ху-
дымъ навыкомъ никогда не осво-
бодится отъ нечувств!я. 18: 5. 

Отъ навыка происходить много-
спаше, и потому противъ него 
должно подвизаться въ начале. 
19: 2. 

Безъ труда невозможно одолеть грЬ-
ховныхъ привычекъ;и какъ вред-
но прилагать ещеновыя. 26: 38. 

Если душа утвердится въ грЪхов-
ныхъ навыкахъ, то б4сы уже 
не борютъ ее. 26: 65. 

Зм1я, скидывающая кожу, служить 
для насъ примЬромъ, какъ со-
влекаться прежнихъ злыхъ на-
выковъ и страстей, — т. е. уз-
кимъ и тЬснымъ путемъ поста 
и безчесйя. 26: 201. 

Сравнеше, какъ закоснЬвипе въ 
злыхъ навыкахъ невольно увле-
каются ими. 26: 212. 

Осуждеше. ЧЬмъ должно обуз-
дывать любопытство ума, и не 
позволять ему осуждать ближ-
няго? 4: 36. 

Ревностные должны остерегаться 
осуждать лёнивыхъ. 4: 100. 

Какъ избегать послушнику осу-
ждешя своего наставника? 4:112. 

Подъ какимъ предлогомъ некото-
рые злословятъ и осуждаютъ 
другихъ? 10: 4. 

Что должно помнить, чтобы избе-
жать остждешя другихъ? 10: 4. 
6. 8. 

Желающш освободиться отъ осу-
ждешя долженъ приписывать 
вину трёха не ближнему, а 
врагу. 10: 5. 

Какъ осуждающихъ ближняго удер-
живать отъ сего порока? 10: 7. 

Кратчайний путь къ получешю 
прощешя грёховъ — никого не 
осуждать. 10: 7. 

Не должно осуясдать согр4шаю-
щихъ и при самой смерти; и 
почему? 10: 8. 

! Въ какихъ грйхахъ осуждаемъ 
ближняго, въ тЬ же и сами 
впадаемъ. 10: 9. 

Мы впадаемъ въ осужденіе ближ-
нихъ, потому что непамятуемъ 
о своихъ грёхахъ. 10: 10. 

Бісьі понуждаютъ насъ или грі-
шить, или осуждать согрішаю-

I щихъ; и для чего? 10: 11. 
; Изъ числа осуждающихъ есть та-

кіе, кои сами тяжко согрЬша-
ютъ втайні, а другихъ безжа-
лостно осуждаютъ за легкія, но 

і явныя погрешности. 10: 13. 
I Что значить судить и осуждать? 
' 10: 14. 
| И одно осужденіе, безъ другихъ 
1 гр-Ьховъ, можетъ насъ погубить. 
! 10: 15. 

Разсудительный замічаеть только 
добродетели другихъ, а безум-
ный пороки и недостатки. 10:16. 

| Не должно осуждать ближняго, 
хотя бы и своими глазами ви-
дЪлъ кого согрішающаго и по-
чему? 10: 17. 

Причина и дверь осуяіденія—мно-
гословіе. 11: 1. 

Осуждать другихъ значить быть 
самоосужденнымъ. 11: 1. 

При осужденіи другихъ и возно-
шеніи весь подвигъ противъ 
плоти бываетъ тщетенъ. 15: 86. 

Отчаяніе. Не должно отчаяваться, 
хотя бы кто и ежедневно па-
далъ. 5: 30. 

Почему не должно отчаяваться? 
5: 38. 

Во время отчаянія полезна мысль 
о милосердіи Божіемь. 6: 10. 

Доказательство, почему въ паде-
шяхъ не должно отчаяваться? 
15: 32. 

До паденія враги представляють 
Бога человёколюбивымъ, а по-
слі онаго влекутъ въ отчаяніе. 
15: 33. 

Отчаяніе противоположно покая-
нію. 15: 34. 
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Духъ отчаянія веселится, видя 
въ насъ умноженіе гр-Ьховныхъ 
язвъ. 22: 3. 

Иногда бЬсъ старается привести 
насъ въ отчаяніе чрезъ хульные 
помыслы. 23: 45. 47. 

Хотя бы кто и во всі ямы гр-Ь-
ховныя впалъ, но если смирится, 
да благодушествуетъ. 26: 13. 

Бываетъ отчаяніе отъ множества 
гріховь, бываетъ и отъ гордо-
сти; и чімь оныя различаются? 
26: 89. 

Не должно отчаиваться, слыша о 
вышеестественныхъ добродЬте-
ляхъ св. мужей; и почему? 
26: 125. 

Чімь отражать отчаяніе и проти-
воположное оному возношеніе, 
которыя могутъ быть въ одномъ 
человікЬ. 26: 146. 150. 

Какъ умирающему невозможно хо-
дить, такъ и отчаявшемуся не-
возможно спастись. 26: 234. 

Какъ страждущему горячкою нЪтъ 
причины убивать себя, такъ и 
никому не должно отчаяваться 
до послідняго издьіханія. 26: 
244. 

Отреченіе отъ міра (смотри мірь). 

п. 
Пастырь. (Изъ Слова къПастырю). 

Какія качества долженъ йміть 
истинный пастырь, кормчій ду-
ховный, врачъ и учитель. 1:1. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Въ какой мірі овцы послідують 
своему пастырю, въ такой и онъ 
отдастъ за нихъ отвйтъ Домо-
владыкЪ. 1: 8. 

Овецъ, отстающихъ отъ стада по 
лености или чревообъяденш, па-
стырь долженъ возбуждать гроз-
нымъ словомъ. 1: 9. 

Какъ пастырь долженъ поступать 
во время зноя и тмы страстей, 
постигшихъ паству? 1: 10. 11. 

Какъ духовный врачъ долженъ 
употреблять врачебныя орудія 
для различно недугующихъ овецъ 
духовной паствы. 2. 

Стыдно для наставника просить 
отъ Бога послушнику дарованій, 
которыхъ самъ еще не пріоб-
р^лъ. 3: 1. 

: Духовный врачъ долженъ быть 
чуждъ страстей, дабы иногда 
могъ принимать на себя ихъ 
личины для пользы братій. 4: 1. 

Премудрость духовнаго врача до-
казывается тЬмъ, что онъ вра-
чуетъ такіе недуги, которыхъ 
другіе не могли исцЬлить. 5: 1. 

Духовный кормчій, предвидя бури 
и волненія, долженъ ясно пред-
возвещать о нихъ находящимся 

1 на кораблі; а въ противномъ 
случаё будетъ виновникомъ б£д-
ствія. 5: 2. 

Виновенъ будетъ врачъ духовный, 
если не предварить больныхъ о 
причинахъ болезней. 5: 3. 

Наставникъ долженъ остерегаться, 
| чтобы не быть соблазномъ для 

братій и приходящихъ во всЬхъ 
своихъ поступкахъ и словахъ. 5:4. 

Пастырь долженъ быть исполненъ 
любви. 5: 5. 

При обличены братій пастырь дол-
женъ усвоивать себі ихъ согрЪ-
шенія; и почему? 6: 1. 

! Какой производить вредъ молчаніе 
| и стыдливость пастыря, когда 
| онъ не обличаешь пороковъ бра-

тій? 6: 2. 3. 
і Если кто не можетъ удержать себя 
| отъ застарЪлыхъ худыхъ при-
і вычекъ, и просить наставника 
І принять противъ него строгія 
; мЪры, то наставникъ долженъ 
І исполнить его прошеніе. 7: 1. 

Не всЬмъ, приступающимъ къ ино-
I ческому житію наставникъ дол-
| люнъ говорить, что путь сей 
I узокъ и тЬсенъ,—и не каждому: 
! иго сіє благо. 7: 2. 3. 
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Какіе благонадежные признаки | 
приступающихъ къ монашеству? 
7: а. 

Наставникъ долженъ знать устро-
еніе подчиненныхъ; ибо некото-
рые ' изъ нихъ могутъ подви-
заться въ общежитіи, а другіе 
способны къ безмолвію. 7: 4. 

Врачъ духовный не можетъ исці-
лить больнаго, если самъ боль-
ной не откроетъ своей язвы, и 
не поручить себя врачу съ в і -
рою. 7: 5. 

Пастырь долженъ употреблять и 
свиріль ученія для отогнанія 
душевнаго волка, особенно когда 
братія преклоняются ко сну грі-
ховному. 8: 1. 

Пастырь не долженъ предъ под- ! 
чиненными безразсудно. ни сми- | 
ряться, ни возноситься. 8: 2. 3; : 
13: 14. 

Какимъ . образо мъ страстные, на-
чальствуя надъ безстрастными, 
получали иногда спасеніе? 8: 4. 

Переходя отъ безмолвія къ попе-
четямъ, должно остерегаться, 
чтобъ не расточить собраннаго 
въ пристанищі. 9: 1. 

Сравненіе подвиговъ безмолвника 
съ подвигами безстрастнаго (на-
чальника), пребывающаго по-
среди молвъ. 9: 1. 

Вступающіе въ монашество быва-
ютъ виновные и невинные; по-
сему пастырь долженъ назна-
чать для нихъ различный образъ 
жизни. 10: 1. 3. 

Пастырь долженъ спрашивать при-
ходящихъ о ихъ согрішеніяхь, 
и для чего? 10: 2. 

Какъ опасно начальствовать стра-
стному надъ страстными, пре-
даваться гніву, и строго взы-
скивать съ братій за малыя 
вины. И : 1. 2. 3. 

Пастырю должно йміть Бога во-
ждемъ и наставникомъ во всіхь і 
ділахь своихъ. 11: 4. 

Если чрезъ пастыря дійствуеть 
благодать на приходящихъ къ 
нему, то онъ долженъ относить 
это къ в і р і ихъ. 11: 5. 

Кто обріль милость Божію, тотъ 
можетъ и непримітно благоді-
тельствовать недужнымъ; и ка-
кая въ этомъ польза? 11: 6. 

Какое пастырь долженъ предла-
гать ученіе мужественнымъ и 
немощнымъ? 12: 1. 

Какой получили вредъ безстраш-
но нокушавшіеся пасти души? 
12: 2. 

Принятіе пастыремъ отвітственно-
сти за души пасомыхъ бываетъ 
различное, и въ чемъ оное со-
стоитъ. 12: 3. 

Противящимся и прекословящимъ 
братіямь пастырь долженъ ді-
лать строгіе выговоры при бра-
тіяхь. 12: 5.< 

О преимуществі наставниковъ, 
принимающихъ на себя бремена 
другихъ сверхъ силы своей, 
предъ т і ми, кои получили силу 
къ сему и отрицаются. 12: 6. 

Мысленный грёхъ пастыря су-
дится строже совершеннаго по-
слушникомъ на самомъ ділі. 
12: 7. 

Научай послушниковъ гріхи плот-
скаго похотінія (мысленно предъ 
Богомъ) исповідать не по виду, 
а прочее все вспоминать под-
робно. 12: 8. 

Наставникъ долженъ знать, какую 
ціль иміють братія во взаим-
ныхъ между собою отношешяхъ. 
12: 10. 

Наставникъ и пастырь долженъ 
молиться и о самыхъ лінивьшь, 
чтобы Господь воздвигъ ихъ къ 
усердно. 12: 11. 

Слабыхъ въ в ір і пастырь не дол-
женъ допускать къ обращенію 
съ еретиками. 12: 12. 

Пастырю не должно бояться смерти. 
13: 1. 
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Пастырь прежде всего долженъ 
стараться усвоивать чадамъ сво-
имъ добродетель чистоты ду-
шевной и телесной. 13: 2. 

Приходящихъ въ монастырь па-
стырь долженъ принимать съ 
разсмотрЬшемъ, и скоро не по-
стригать, и почему? 13: 3. 

Наставникъ долженъ пещись о очи-
щены душъ братШ, и паче о очи-
щены тЬлъ оскверненныхъ. 13:5. 

Въ какихъ случаяхъ пастырю 
можно оставлять одно добро 
ради другаго большаго? 13: 6. 

Какому подвергается ответу тотъ, 
кто можеть другихъ иользовать 
словомъ и не пользуетъ, и кто 
можетъ деятельны мъ содМствь 
емъ помочь браты и не помо-
гаете. 13: 8. 

Кто данною ему оте Бога чисто-
тою отираете скверну другихъ, 
тотъ показываете себя спосиЪш-
никомъ Ангеловъ. 13: 9. 

Пастырь долженъ пещись о обра-
щены заблудшихъ, подражая взы-
скавшему заблудшую овцу. 13:10. 

Мудрый судъ пастыря, обвинив-
шаго праваго и оправдавшаго 
виноватаго; и для чего быль 
такой судъ. 13: 11. 

Назидательное учете и наномина-
т е объ исходЪ изъ сего м1ра 
прилично всЪмъ. 13: 12. 

Благодушныхъ можно и безвинно 
обвинять въ нрисутствы мало-
душныхъ, для пользы ихъ. 13:13. 

Какъ поступать при исповеди бра-
ты? И о снисходительномъ съ 
ними обращены послЪ оной. 
13: 14. 

Пастырь долженъ быть во всемъ 
териЬливъ, кромЬ явнаго ире-
слушатя. 13: 15. 

Должно разсматривать устроете 
браты: когда на одномъ м4ст4 
некоторые не приносята плода, 
то, по общему совету, назначать 
имъ другое. 13: 16. 

Въ приняты братіи пастырь дол-
женъ йміть разсужденіе, и со-
ображаться съ містоположеніемь 
своей обители. 13: 17. 

Духовный врачъ, если не стяжалъ 
еще душевнаго безмолвія, дол-
женъ прибігать къ тілесному. 
13: 17. 

Какъ пріятень Богу даръ приво-
дить къ Нему души братіи чрезъ 
покаяніе. 13: 18; 14: 1. 

Велика награда тімь, кои были 
орудіемь ко .ласенію для про-
изволяющихъ спастися. 14: 2. 

Какую должно йміть пастырю силу 
и попечете о спасены душъ, 
т. е. чтобы ввести ихъ во свя-
тая святыхъ. 14: 3. 

Великій оный и добрый пастырь 
за тіми, кои изъявляли пламен-
ную ревность къ духовной жиз-
ни, боліє и строже слідиль, не-
жели за прочими. А которые 
держались своей воли и при-
страстія къ чему либо, лишалъ 
ихъ любимой вещи. И какая 
оте сего была польза? 14: 4. • 

Пастырь оный всегда говорилъ: 
лучше изгнать послушника изъ 
обители, нежели позволить ему 
исполнять свою волю; и почему? 
14: 4. 

Пастырь сей послі вечернихъ мо-
литвъ назначалъ братіямь: ка-
кія прежде сна прочитывать и 
исполнять правила. 14: 5. 

Онъ поставилъ надъ братіями 
ДВУХЪ надзирателей; и для чего? 
14: 5. 

Назначалъ два рода пищи по раз-
личному устроенію братій. 14: 6. 

Братій способныхъ къ безмолвной 
жизни носылалъ на безмолвіе. 
14: 6. 

Простосердечныхъ иноковъ па-
стырь не долженъ пріучать къ 
тонкому разбору помысловъ, но 
и тонкоразборчивыхъ долженъ 
пріучать къ простоті. 14: 7. 
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Если пастырь не достигъ полноты 
безстрастія, то совість не поз-
волить ему наказывать винов-
ныхъ и истреблять зло, какъ 
должно. 14: 8. 

Пастырь долженъ оставлять въ 
наслідіе духовнымъ своимъ ча-
дамъ непорочность вірн и пра-
вые догматы. 14: 9. 

Юныхъ и кр-Ьпкихъ тЬломъ не 
должно щадить, но утомлять 
и истощать (воздержашемъ и 
подвигами); и почему? 14: 10. 

ОпрЪснокъ и горькое зелье озна-
чають отсіченіе воли и жесто-
кость поста. 14: 10. 

Похвала Пастырю, къ которому 
Св.Доаннъ Ліствичникь пишетъ, 
гді - уподобляетъ его Могсею, 
путеводившему Израильтянъ въ 
обетованную землю. 15: 1. 

Навелъ. Павелъ препростый про-
стотою въ краткое время прі-
обр^лъ духовное преуспіяніе. 
24: 30. 

Памятозлобіе. Памятозлобіе раж-
дается отъ ярости (гніва). 
9: 1. 

Что есть памятозлобіе? 9: 2. 3. 
Иногда памятозлобіе расторгаете 

узы блудной страсти. 9: 7. 
Должно йміть памятозлобіе про-

тивъ бісову и вражду противъ 
своего тіла. 9: 9. 

Памятозлобный и св. Писаніе тол-
куете лукаво, къ своему оправ-
даній). 9: 10. 

При сей страсти мы не можемъ 
произносить молитвы Господней. 
9: 10. 

Какъ поступать при памятозлобіи 
для примиренія съ ближнимъ? 
9: 11. 

Признакъ, когда избавляемся оте 
памятозлобія на ближняго? 
9: 12. 

Кому подобенъ памятозлобный без-
молвникъ? 9: 13. 

Чiмъ особенно врачуется страсть 
памятозлобія? 9: 14. 

Въ какихъ людяхъ находите себі 
місто памятозлобіе? 9: 14. 

Памятозлобный лишается милосер-
дія Божія въ полученіи проще-
ній гр іхов і 9: 14. 

Непомнящій зла въ полученіи про-
щенія гpixoвъ превосходить 
подвижника. 9: 15. 

Кому подобенъ иміющій памято-
злобіе и думающій, что онъ при-
носите покаяніе? 9: 16. 

Какимъ образомъ нікоторне оста-
вили памятозлобіе? 9: 17. 

Памятозлобіе не должно считать 
маловажною страстно. 9: 18. 

Оте памятозлобія и ненависти раж-
дается злословіе. 10: 1. 

Признакъ памятозлобныхъ и за-
вистливыхъ людей. 10: 12. 

Печаль. Возненавидівшій мірь 
избавился печали. 2: 7. 

По паденіи въ гріхь должно опол-
чаться противъ духа печали. 
5: 29. 

Чiмъ отражать безразсудную пе-
чаль и огорченіе при началь-
никовомъ вьіговорі, досаді и 
безчестіи? 7: 19. 

Убійцьі печали: псалмопініе, ми-
лосердіе н нестяжаніе. 26: 195. 

Какой ділаете вредъ чрезмірная 
печаль? 26: 204. 

Св. Писаніе. Непрестанное по-
ученіе днемъ въ слові Божіемь 
служите къ отвращенію сон-
ныхъ худыхъ мечтаній. 20: 20. 

Боліє трудами, а не нагимъ сло-
вомъ должно поучаться Боже-
ственному. 26: 37. 38. 78. 

Слушаніе повіствованій о подви-
гахъ св. отцевъ и ученіе ихъ 
возбуждаете душу къ ревности 
и подражанію. 26: 135. 

Тщеславнымъ и ученымъ въ на-
чалі духовной жизни біси вну-
шаюте толкованіе божественная 
писанія; и для чего? 26: 151. 
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Чтеніе св. Писаній просвіщаєте 
и собираетъ умъ. И какія Пи-
санія читать нужно дЬлателямъ? 

. 27: 78. 
Нлачъ и умиленіе. О поварі: 

какимъ образомъ онъ стяжалъ 
умиленіе и слезы? 4: 16. 

Живущіе въ общежитіи иногда 
имЬютъ окаменелость (сердеч-
ную), а иногда утешаемы уми-
лешемъ. 4: 87. 

ІІадшіе и плачущіе о себЬ бла-
женнее непадшихъ и неплачу-
щихъ. 5: 26. 

Старыя привычки часто облада-
ютъ и плачущими о грйхахъ. 
5: 29. 

Кто считаете потеряннымъ тбтъ 
день, въ который не плачете о 
грйхахъ своихъ? 5: 33. 

Плачущій о своихъ грЪхахъ не 
внимаете о чужихъ, и почему? 
5: 36. 

Плачу предшествуете память смер-
ти и согрішеній. 6: 1. 

Во время плача врагъ старается 
отторгнуть насъ оте онаго, пред-
ставляя Бога иногда челоьЪко-
любивымъ, а иногда немилости-
вымъ и неумолимымъ. 6: 10; 
7: 62. 

Что производите слезы и что из-
сушаете оныя? 6: 13. 

Что у насъ отнимаете время для 
плача? 6: 22. 

Что есть плачъ по БогЬ? 7: 1. 
26. 52. 60. 

Различныя свойства плача: въ на-
чинающихъ, преуспЬвающихъ и 
совершенныхъ. 7: 4. 

Что вредите плачу и истребляете 
его? 7: 5. 8. 

Важность слезъ покаянія, проли-
ваемыхъ по крещеніи; и что 
безъ сего дарованія весьма мало 
было бы спасающихся. 7: 6. 

Свойство слезъ, происходящихъ 
оте страха Божія и оте любви. 
7: 7. 

О сохранены плача и умиленія, и 
о помогающихъ сему средствахъ. 
7: 9. 10. 

О преимуществ^ душевныхъ слезъ 
предъ телесными. 7: 12. 

Примёръ постояннаго плача и про-
тивныхъ сему дМствій. 7:13. 14. 

На плачъ, а не на брачный пиръ 
мы призваны сюда. 7: 16. 

Слезы проливаемыя безъ помыш-
леній свойственны безсловесному 
естеству. 7: 17. 

Къ діланію плача должна воз-
буждать насъ самая одежда. 
7: 22. 

Плачъ ценится по мірі силъ есте-
ства и по труду прискорбія, а 
не по количеству слезъ. 7: 23. 

Плачущему неприлично богослов-
ствовать; и почему? 7: 24. 

Преимущество слезъ и умиленія 
дарованныхъ отъ Бога предъ 
тЬми, кои происходите отъ на-
шего тщанія. 7: 25. 

Когда къ плачу и слезамъ приме-
шивается тщеславіе и гнЬвъ, то 
надобно считать оныя не Бого-
угодными. 7: 26. 29. 

Признакъ истиннаго сокрушенія и 
умиленія. 7: 27. 28. 

Ота ложнаго умиленія раждается 
возношеніе, а ота истиннаго — 
утішеніе. 7: ЗО. 

Слезы очищають внутреннія и 
внішнія скверны. 7: 31. 

Ота чего именно бываете» у ново-
начальныхъ побужденіе къ сле-
замъ. 7: 32. 

Какимъ средствомъ пріобрітаются 
истинныя и непрелестныя слезы? 
7: 33. 34. 

Не должно вірить тЬмъ слезамъ, 
которыя бываюта прежде очи-
щенія отъ страстей. 7: 35. 

Отвергай рукою смиренія прихо-
дящую радость, да не оболь-
стишься. 7: 57. 

Пользу слезъ познаемъ только во 
время исхода и смерти. 7: 36. 
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Польза отъ слезъ, и вредъ отъ [ 
празднованіятілеснаго.7:37.38. | 

Плачъ повинуется смиренію. 7:39. | 
Кто позналъ духовную радость? 

7: 40. 
Тотъ предохраненъ отъ паденія, 

кто всегда орошаетъ ланиты | 
слезами отъ воспоминанія о | 
смерти и гріхахь своихъ. 7: 42. | 

Кому подобенъ гордящійся своими ! 
слезами и осуждающій другихъ I 
неплачущихъ? 7: 44. і 

По какой причині мы иміемь 
нужду въ бoлiзнeнныxъ сле-
захъ? 7: 45. 

Иные плачуть, что не иміють 
слезъ;—такой плачъ предохра-
няете оте окраденія. 7: 46. 

Почему нікоторьімь не даются 
слезы? и чімь оныя могуте за-
міняться? 7: 47. 

Бісьі при насыщены возбуждаюте 
въ насъ слезы, а постящихся 
ожесточаюте; и для чего? 7: 48. 

Въ плачі и печали заключаются 
радость и веселіе, даруемыя 
Господомъ для утішенія сокру-
шенныхъ сердцемъ. 7: 49. 

Какъ истязанъ былъ при смерти Сте-
фанъ, и мівшій даръ слезъ? 7:50. 

Какую получаете помощь отъ слезъ 
покаянія падшая душа? 7: 51. 

У многихъ плачъ бываете пред-
течею безстрастія. 7: 53. 

Нікто, помышляя о своемъ плачі, 
удерживалъ себя отъ многихъ 
страстей. 7: 54. 

Что есть: духовное утішеніе, про-
свіщеніе и заступленіе? и отъ 
чего оні происходятъ? 7: 55. 

Слезы, происходящая отъ памяти 
смерти и отъ страха, переходять 
къ упованію и любви. 7: 56. 

Истинно плачущій не будете ду-. 
мать ни о славі, ни о наслаж-
дены, ни о гніві. 7: 60. 

Кто не проходите, какъ должно, 
послушанія и безмолвія, тотъ 
лишается плача. 7: 61. 

Въ чемъ состоите преділь плача, 
бывающаго у нікоторьіхь отъ 
болізненнаго сердца. 7: 65. 

Что производить слезы, происхо-
дящая отъ страха и отъ любви? 
и какія слезы бываюта окра-
даемы? 7: 66. 

Какія вещи изсушаюте въ насъ 
слезы, и какія раждаюте въ 
нихъ тину и гадовъ? 7: 67. 

Плачъ — матерь добродітелей — 
враги ділаюте матерію золъ. 
7: 68. 

Съ какимъ наміреніемь бісьі по-
казываюте намъ плачущихъ 
мірянь? 7: 68. 

Одно слово можете истребить 
плачъ, но нельзя однимъ сло-
вомъ возвратить его. 7: 69. 

При и сході будемъ обвинены за 
то, что не плакали о гріхахь 
своихъ. 7: 70. 

Слезы истиннаго плача угашають 
всякій пламень раздражитель-
ности и гніва. 8: 1. 

Безгнівіе въ новоначальныхъ про-
исходите отъ покаяннаго плача. 
8: 26. 

Въ плачі истиннаго покаянія 
ніте и сліда злословія и осуж-
денія. 10: 10. 

Ложь и сміхотворство истребляютъ 
плачъ. 12: 4. 

Упившійся умиленіемь солгать не 
можете. 12: 14. 

Пресьщеніе чрева изсушаетъ, а 
изнуреніе его раждаетъ слезы. 
14: 19. 

Какъ блудный бісь обольщаете 
ложными слезами и утішеніями? 
15: 42. 

Оплакивающіе себя не щадятъ не 
только своихъ иміній, но и 
собственнаго тіла. 16: 4. 

Страсть пресьіщенія, укріпляемая 
нечувствіемь, плачъ прогоняетъ. 
18: 4. 

Плачущіе о гріхахь чужды бо-
язни и страхованія. 21: 5. 
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А подвергаются онымъ по мірі 
уменьшенія плача. 21: 8. 

Истинное покаяніе, искренній 
плачъ, и смиреніе новоначаль-
ныхъ уподобляются мукі, за-
кваскі и хлібу; и почему? 
25: 7. 

Плачъ бываетъ двоякій: одинъ 
истребляетъ гріхь; а другой 
раждаетъ смиренномудріе. 26:73. 

Помрачившіеся отъ страстей исці-
ляются слезами. 26: 167. 

Примірь, какъ несвойственно опла-
кивающему гріхи свои угождать 
чреву. 26: 210. 

Кто иногда плачетъ, а иногда 
сміется и наслаждается, тотъ 
никакой не можетъ получить 
пользы. 26: 224. 

Примірь, какъ слезами очища-
ются гріхи, и чімь очищать 
гріхи неиміющему слезъ? 26: 
230. 231. 

Плачущимъ о гріхахь своихъ не-
свойственно искать покоя, славы 
и чести отъ людей, и образъ 
жизни ихъ долженъ отличаться 
отъ другихъ. 26: 245. 246. 

Почему плачу неизвістньї ни стра-
хованія, ни боязнь? 27: 20. 

Плотская брань. Почему многіе, 
когда жили въ мірі, избігали 
неистовства тіла; а когда всту-
пили въ монашество, пострадали 
отъ плотскихъ движеній? 2: 7. 

Какимъ воспоминашемъ погашать 
въ себі похоть плотскую? (См. 
Блудная брань). 7: 10. 

Плоть (см. Тйло). 
Подвиги. Какой подвигъ и само-

понужденіе необходимы поку-
сившимся взойти на небо, т. е. 
спастись? 1: 8. 

Что должно знать и ділать тімь, 
которые приходять къ сему под-
вигу? 1: 9. 10. 

Какая польза отъ ревностныхъ 
трудовъ въ юности? 1: 24. 

Почему проходившіе подвиги и 
добродітели во время мірской 
жизни не исполняютъ оныхъ, 
вступя въ монашеское житель-
ство? 2: 6. 

Ревновать трудамъ Святыхъ спа-
сительно, а желать вдругъ сді-
латься подражателемъ ихъ жиз-
ни—безразсудно. 4: 42. 

Различныя ціли, съ которыми два 
монаха наблюдали за трудами 
подвижника. 4: 89. 

Какое различіе въ подражаніи 
подвигамъ покаянія между му-
жественными и нерадивыми? 
5: 27. 

Какими помьішленіями побуждать 
себя къ духовному діланію? 
7: 18. 

Всі наши подвиги, какъ-бы велики 
ни были, безъ болізненнаго со-
крушенія сердца притворны и 
суетны; и почему? 7: 64. 

Въ полученіи прощенія гріховь, 
непомнящій зла превосходить 
подвижниковъ. 9: 16. 

Безстрастіе и другія духовныя да-
рованія пріобрітаются боліє 
смиренномудріемь, нежели тру-
дами. 22: 32. 33. 

Доколі человікь шествуетъ съ тру-
домъ по пути благочестія? 26: 8. 

Духовное сокровище, пріобрітае-
мое съ трудомь, прочніе полу-
ченнаго безъ труда. 26: 37. 

Не трудамъ, но простоті и сми-
ренію является Богъ—въ даро-
ваніяхь. 26: 52. 

Совіть тімь, кой, за гріхи свои, 
покусились на подвиги, прево-
сходящіе ихъ силы. 26: 122. 

Хотя Богъ во всемъ взираетъ на 
наміреніе наше, но требуетъ, 
по силамъ нашимъ, и діятель-
ности. 26: 163. 

Бісьі часто отвлекаютъ насъ отъ 
легкаго и полезнаго, а побуж-
даютъ предпринимать трудній-
шее. 26: 121. 164. 
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Трудами боліє, а нє однимъ чте-
ніемь книгь ищи просвіщеній. 
27: 78. 

Изъ подвиговъ обучительныхъ: 
одни приличны безмолвникамъ, 
а другіе общежительнымъ по-
слушникамъ. 27: 85. 

Труды и подвиги зависятъ отъ 
надежды. 30: 30. 31. 

Покаяніе и исповедь. Вступая 
на поприще послушанія должно 
исновідать наставнику всісвси 
гріхи. 4: 10. 

Повість о покаявшемся разбой-
никі. 4: 11. 

По какой причині назначенъ ему 
былъ странный образъ покаянія? 
4: 12. 

Какая польза—не таить гріхопа-
деній, но скоро ихъ исповідьі-
вать? 4: 32. 

О ежедневномъ исповіданіи по-
мысловъ духовному отцу. 4: 39. 

Кто ничего не скрываетъ отъ на-
ставника, тотъ показываетъ свою 
къ нему віру. 4: 46. 

Чрезъ воспоминаніе о исповідн 
удерживаемся отъ согрішеній. 
4: 53. 

Исповідьівать гріхи предъ .отцемъ 
духовнымъ съ посрамлетемъ 
себя, а не какъ бы отъ чужаго 
лица. 4: 61—63. 

Полезно исповідьівать гріхи предъ 
отцемъ духовнымъ, падши на 
землю. 4: 66. 

Почему 1оаннъ Креститель тре-
бовалъ отъ приходившихъ къ 
нему исповіданія гріховь? 
4: 66. 

Что такое покаяніе? и свойства 
его. 5: 1; 7: 3. 

О темниці кающихся; и кого, въ 
оной заключали для покаянія? 
4: 41; 5: 3. 4. 

Какіе были подвиги кающихся? и 
въ чемъ состояло ихъ упраж-
неніе? 5: 5. 21. 24. 25. 

Повість о покаяніи падшаго брата. 
И что падшій и плачущій бла-
женніе непадшихъ и неплачу-
щихъ о себі. 5: 26. 

О различіи врачеваній (покая-
шемъ) гріховньїхь язвъ, но-
выхъ и застарільїхь. 5: 30. 

Признакъ истиннаго покаянія — 
считать себя достойнымъ всіхь 
скорбей. 5: 38. 

Какъ полезны для кающихся об-
разы и примірьі святыхъ осуж-
денниковъ, находящихся въ по-
мянутой темниці? 5: 42. 

Для кающагося неприличніе к 
вредніе всего возмущеніе ОТЪ-
гніва и раздражительности, и 
почему? 8: 12. 

Непамятозлобіе есть признакъ 
истиннаго покаянія. 9: 17. 

Противніе всего покаянію осуж-
деніе другихъ. 10: 8. 

Въ плачі истиннаго покаянія ніть 
и сліда злословія и остжденія. 
10: 10. 

Истинное покаяніе, искренній 
плачъ и смиреніе новоначаль-
ныхъ уподобляются: мукі, за-
кваскі и хлібу; и почему? 
25: 7. . 

Отличительныя свойства сей трой-
ственности. 25: 8. 

Хотя не всі могутъ быть бес-
страстны, но спастись и прими-
риться съ Богомъ всімь воз-
можно. 26: 82. 

Богъ судить о покаяніи не по м і р і 
трудовъ, а по мірі смиреніл. 
26: 122. 

Почему иногда бываетъ покаяніе 
наре недійствительно. 26: 126. 

Раскаяніе наше уничтожаетъ какъ 
добрыя, такъ и злыя наши діла. 
26: 180. 

Худые помыслы, неисповідуемьіе 
духовному отцу, переходять въ 
діла. 26: 207. 

Примірь обращенія къ покаянію 
чрезъ скорби. 26: 214. 



69 

Исповедуя предъ Господомъ гріхи, 
илотскихъ діяній не должно объ-
яснять по виду; и почему? 28: 58. 

Устьідившіеся открыть врачамъ 
духовнымъ свои язвы подвергли 
ихъ гніенію; и многіе умирали 
отъ того. (Въ Слові къ Паст.). 
7: 5. 

Пастырь долженъ спрашивать у 
приходящихъ къ монашеству о 
ихъ согрішеніяхь; • и почему? 
(Тамъ же). 10: 2. 

Гріхи плотскаго похотінія, при 
непові ди, не изображать по 
виду—подробно: а нрочіе всі 
обстоятельно. (Тамъ же). 12: 8. 

Какъ поступать съ братіями, испо-
відьівающими гріхи? и о сни-
сходительномъ съ ними обраще-
ны послі оной. (Тамъ же). 13:14. 

Помыслы. Съ развлечешемъ мы-
слей должно бороться непре-
станно. 4: 92. 

Брань помысловъ различается: на 
прилогъ, сочетаніе, сложеніе, 
пліненіе и страсть; и въ чемъ 
оныя состоять? 15: 73. 

Что такое помыслъ, называемый 
набігомь мысли? 15: 74. 

Въ монашествующихъ страсти дій-
ствуютъ боліє отъ помысловъ. 
15: 75. 76. 

Какъ одинъ брате молился въ не-
чистомъ місті противъ нечи-
«;тыхъ помысловъ. .15: 81. 

Нечистые помыслы раждаются въ 
сердці отъ біса блуда; и чімь 
оные прогонять? 15: 85. 

Бдініе помогаете различать и. 
уловлять помыслы. 20: 5. 6. 

Газличіе храненія помысловъ ота 
блюденія ума. 26: 78. 

Иное есть молиться противъ по-
мысловъ, иное противорічить 
имъ, и иное презирать и уни-
чижать ихъ. 26: 79. 

Всячески должно отвращаться по-
мысловъ, внушающихъ, что у 
Бога есть лицепріятіе. 26: 83. 

Всячески должно отвращаться 
блудныхъ помысловъ ложась въ 
постель. 26: 103. 

Пробудясь отъ сна, первыя наши 
мысли должно посвящать Гос-
поду; и почему? 26: 104. 

Для чего иногда бісьі внушаютъ 
намъ добрые помыслы? 26: 
153. 186. 

Сокрушеніе сердца есть врагъ лу-
кавыхъ и скверныхъ помысловъ, 
26: 192. 

Злые помыслы, необъявляемые 
духовному отцу, переходять въ 
дійствіе. 26: 207. 

Лукавые и злые помыслы помра-
чаюта умъ, подобно облакамъ. 
26: 209. 

Попеченіе. Какой вредъ вступив-
шимъ въ монашество отъ мір-
скихъ попеченій. 2: 2. 

Попеченіе есть главное препят-
ствіе къ достиженію бєзстрастія 
и спасенія. 29: 14. 

ІІоползновенія и паденія. О 
избіжаніи тіхь міста, кои 
подають поводъ ко гріху. 3: 
9. 10. 

Ангеламъ свойственно не падать: 
людямъ — падать и скоро воз-
став ать; а бісамь падши никогда 
не возставать. 4: 31. 

Какія изъ поползновеній, случаю-
щихся въ послушаніяхь, изви-
нительніе: т і ли, кои случались 
по предварительномъ объяснены 

• о своей немощи, или безъ объ-
ясненія? 4: 51. 

При поползновеніяхь бісьі С О В І -

туюта намъ идти на безмолвіе; 
и почему? 4: 69. 

Чревообьяденіе есть причина па-
деній. 4: 97. 

Падшіе и о себі плачущіе бла-
женніе непадшихъ и неплачу-
щихъ. 5: 26. 

Безъ смиренномудрія невозможно 
падшимъ выйдти изо рва без-
законій. 5: 28. 



70 

Почему падшіе прежде должны 
ополчаться противъ духа пе-
чали? 5: 2&. 

Бога каковымъ представляють 
намъ бісьі до паденія, и послі 
паденія? 5: 31. 

Послі паденія вь большіе гріхи 
намъ не должно нерадіть о ма-
лыхъ. 5: 32. 

Падшимъ должно остерегаться 
ученія Оригенова. 5: 41. 

Объядеше есть главная причина 
тілесньїхь паденій. 14: 18. 

Причины паденій въ плотскіегріхи: 
у новоначальныхъ, среднихъ, и 
приближающихся къ совершен-
ству. 15: 20. 

Произвольно желающій паденій и 
немогущій пасть окаянніе не-
вольно падающихъ. 15: 22. 

Кто самъ падаетъ и другаго во-
влекаетъ въ паденіе, окаянніе 
падшаго салшмъ-собою; и по-
чему? 15: 23. 

Падшій въ ровъ (плотскаго гріха) 
требуетъ къ своему возстанію 
многихъ потовъ и ПОЩЄНІЙ. 
15: 27. 

И великіе подвижники не безо-
пасны отъ паденій. 15: 30. 

Почему въ падешяхъ не должно 
отчаиваться. 15: 32. 

Какимъ образомъ врагъ привле-
каете къ паденію? а послі вле-
чете къ отчаянію? 15: 33. 34. 

Паденіе есть плодъ гордости. 
15: 38. 

Падешемъ называется блудный 
гріхь; и почему? 15: 43. 

Гді совершилось гріхопаденіе, 
тамъ предварила гордость. 23: 4. 

Часто случается, что паденіе ис-
правляете коварныхъ. 24: 33. 

Отъ паденія происходите сокру-
шеніе: и какъ прогонять пса 
отчаянія? 25: 39. 

Для чего Господь, предвидівь ні-
которыхъ паденіе, украшаете 
ихъ дарованіями? 26: 130. 

' Кто отъ случающихся паденій не 
упадаете духомъ, того восхва-
лять Ангелы. 26: 156. 

Паденіе слідуєте за душевнымъ 
| помрачешемъ; и какое оному 
| врачевство? 26: 166. 167. 168. 
! Отъ чего происходите паденіе въ 
І т і же гріхи, въ коихъ ужепо-
! каялись? 26: 171. 
| Послушаніе. Послушанію . пред-
I шествуете уклоненіе оте міра 
; тіломь или волею, что назы-

вается духовными крылами. 4:1. 
| Образъ дійствій духовныхъ вои-
; новъ послушанія съ вірою къ 

наставнику. 4: 2. 
Что есть послушаніе? и въ чемъ 

оное состоите? 4: 3. 107. 
Послушаніе есть отложеніе раз-

і сужденія при богатстві разсуж-
| денія, и оставленіе противорі-
| чія. 4: 3. 
І О трехъ степеняхъ умерщвленія 
і своей воли. 4: 4. 
і Совіть вступившимъ на поприще 

послушанія остерегаться пре-
лести самочинія. 4: 5. 

Послушаніе єсть невірованіе себі 
во всемъ добромъ до конца своей 
жизни. 4: 5. 

і Какъ должно поступать, прежде 
і вступленія въ поприще послуша-
; нія, въ избраніи наставника? 4:6. 
1 По избраніи наставника уже не 

должно судить его. 4: 6. 
Какъ соблюдать віру къ настав-

никамъ и не судить ихъ? 4: 7. 
І Послушаніе названо неповідниче-
| ствомъ и какая отъ него польза? 
| 4: 8. 

Для послушника указаніе истин-
наго послушанія есть собствен-
ная его совість. 4: 9. 

Предавая себя наставнику, прежде*-
должно исповідать ему гріхи 
свои. 4: 10. 

Сказаніе о мужахъ, которые чрезъ 
послушаніе достигли различныхъ 
духовныхъ дарованій. 4: 20. 21. 
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Исидоръ и Лаврентій служать при-
міромь послушанія и смиренія. 
4: 23. 24. 25. 26. 

Архидіаконь Македоній какую 
полузилъ пользу вь уничижен-
номь послушаніи? 4: 31. 

Изь повісти о Мині: какой плодь 
приносить послушаніе? 4: 34. 

Кто предаль себя вь послушаніе 
братству, какое тому надобно 
йміть пріуготовленіе и дійствіе 
и смиренный образь мыслей. 
4: 36. 

Похвала общежительной жизни и 
послушанія предъ безмолвіемь. 
4: 36. 

Кто не повинуется словомъ, тотъ 
не будетъ повиноваться и ді-
ломъ; и какой отъ сего вредъ? 
4: 49. 

Какая польза отъ повиновенія 
своему отцу и наставнику? 
4: 50. 

О различіи послушанія, принятаго 
по убіжденію отца при предва-
рительномъ объяснены ему о 
своей немощи, отъ послушанія 
просто принятаго; и о случаю-
щихся при семьпоползновеніяхь. 
4: 51. 

Какимъ образомъ послушаніе имі-
етъ смиреніе? 4: 54. 

Какого рода бываютъ дві брани 
противъ послущника? 4: 57. 58; 
27: 1. 

Истинный сынъ познается въ от-
сутствіи отца. 4: 53. (Въ Слові 
къ Пастырю). 12: 4. 

Кому подобенъ тотъ, кто иногда 
повинуется, а иногда не пови-
нуется отцу? 4: 60. 

Не должно увлекаться послушнику 
повістями о безмолвникахъ, и 
почему? 4: 68. 

Отъ послушанія раждается сми-
реніе и разсужденіе. 4: 71. 105. 

Вступившіе въ повиновеніе должны 
йміть въ себі самоосужденіе и 
смиреніе. 4: 74. 

Различіе повиновенія духовному 
отцу въ общежитіи, и вь без-
молвіи. 4: 76. 

Рассматривать, когда предпочитать 
послушаніе молитві? 4: 80. 

Отъ послушниковъ Богъ не тре-
буетъ неразвлекаемой молитвы. 
4: 92. 

Найдя душевную врачебницу и въ 
ней духовныхъ художниковъ: 
продайся имъ за злато сми-
ренія и на хартій послушанія. 
4: 94. 

Въ какомъ случаі лінивьіе пред-
почитаютъ служеніе молитві, а 
молитву служенію? 4: 95. 

Различіе причинъ, по которымъ 
нікоторьіе оставляють, а иные 
не оставляють своихъ служеній. 
4: 96. 

Ртуть служить образцомъ для на-
ходящихся въ повиновеніи. 4:99. 

Истинное послушаніе подаетъ уві-
ренность во спасеній. 4: 106. 

Какой вредъ отъ послушаній изби-
раемыхъ по своему желанію. 
4: 107. 

О принимающихъ послушаніе съ 
разсужденіемь и безъ разсуж-
денія. 4: 108. 

Жизнь преподобнаго Акакія—при-
мірь смиреннаго послушанія. 
4: 110. 

Онъ получилъ награду за послу-
шаніе; и по смерти показываетъ 
оное своимъ отвітомь на во-
просъ. 4: 110. 

Неискуснымъ послушникамъ врагъ 
влагаетъ желаніе на доброді-
тели выше ихъ устроенія и 
преждевременно. 4: 118. 

Отъ кого- можно узнать о пользі 
послушанія? 4: 123. 

ІІребьівающіе въ послушаніяхь 
стяжаваютъ кріпкія души. 
4: 124. 

Кому уподобляется тотъ, кто, оста-
вивъ безмолвіе, предался послу-
шанію? 4: 125. 
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Ободреніе послушникові», кото-
рыхъ Господь, какъ злато въ 
горнилі, искушаетъ въ обще-
житіи. 4: 126. 

Какъ принимать отъ начальника 
выговоры, досады и безчестіе? 
7: 19. 

Какимъ даровашемъ Господь на-
граждаетъ съ разумомъ пови-
нующихся? 7: 61. 

Послушливый мужъ не знаетъ 
уньїнія. 13: 3. 15. 

Послушаніе съ безмолвіемь есть 
мать чистоты. 15: 37. 

Безстрастіе снисканное въ послу-
шаніи — тверже пріобрітеннаго 
въ безмолвіи. 15: 37. 

ІІослушаніе освобождаетъ отъ 
плотской брани. 15: 86. 

Пребьівающіе въ повиновеніи чуж-
ды сребролюбія, но часто вре-. 
дять себі чрезъ СКЛОННОСТЬ къ 
прехожденію съ міста на місто. 
17: 5. 

Истинный послушникъ на молитві 
исполняется світа и радости; и 
почему? 19: 5. 

Высокоумный монахъ не можетъ 
йміть послушанія. 23: 7. 

Гордымъ всего полезніе повино-
веніе и подобное. 23: 15. 

Простосердечный и послушливый 
монахъ уподобляется одарен-
ному разумомъ мску (скоту). 
24: 31. 

Путь къ смиренію есть трудъ ТІ-
лесный, послушаніе и правота 
сердца. 25: 62. 

Кто не жилъ сначала въ послу-
шаны, тому трудно пріобрісти 
смйреніе. 26: 72. 

Какую приносять пользу постъ и 
послушаніе? 26: 73. 

Повиновеніе раждается отъ зазрі-
нія самого себя и желанія ду-
шевнаго здравія. 26: 190. 

Какъ вредить себі прекословный 
ученикъ? 23: 205. 

| Признаки и свойства проходящихъ 
І законно послушаніе, и напро-

тивъ нехранящихъ онаго какъ 
должно. 27: 40. 41. 

| Изъ осьми главныхъ страстей, пять 
| борются съ безмолвствующими, 

а три съ проходящими послу-
шаніе. 27: 42. 

Лучше нестяжательный послуш-
никъ, нежели попечительный 
безмолвникъ. 27: 58. 

Иаденіе послушнику — своя воля, 
а безмолвнику — оставленіе мо-
литвы. 27: 62. 

| Какую получали пользу при пред-
стоящи на молитві не не-радя-
дящіе о памяти Божіей послуш-
ники? 28: 31. 

| Явное преслушаніе пастырь не дол-
І женътерпіть. (Сл. къ Паст.). 13:15. 
і Лучше изгнать послушника изъ 

обители, чімь позволить ему 
І исполнять свою волю; и почему? 
і (Сл. къ Паст.). 14: 4. 

Похвала. Какой вредъ приносить 
послушнику похвала? и какую 
пользу досады и уничиженія? 
4: 103. 

Какъ вредятъ намъ хвалящіе насъ 
за добродітели. 22: 10. 11. 

Кто можетъ переносить муже-
ственно обиды и похвалы безъ 

; вреда? 22: 12. 
і Отражающіе похвалу гнівомь пе-

реміняють одну страсть на дру-
I гую. 22: 13. 

Хвалящихъ должно постыждать и 
заграждать имъ уста. 22: 14. 

За укоризну должно воздавать по-
хвалою. 22: 15. 

Трудно отвратить похвалу чело-
віческую, а еще трудніе б і -
совскую. 22: 16. 

Когда хвалять: чімь доллсно отра-
жать похвалу? 22: 42. 

Ненавидіть похвалу человіческую 
и изгонять изъ сердца гнівь и 
раздражительность есть знакъ 
начала смиренія. 25: 5. 
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Какимъ образомъ мудрый старедъ 
отразилъ похвалы бЪсовъ? 25:13. 

Кто услаждается похвалою, тотъ 
не достигъ еще смиренія. 25:42. 

Какъ трудно принимать безъ вреда 
похвалу и славу отъ людей. 
25: 43. (У св. Исаака Сирина 
слово 1). 

ІІразднословіе и многословіе. 
Отъ многословія, кощунства и 
молвы истребляется плачъ. 7: 5. 

Какія вредныя слідствія много-
словія? 11: 2. 

ІТознавшій свои гріхи удерживаетъ 
свой языкъ; а многоглаголивый 
не позналъ еще себя какъ дол-
жно. 11: 4. 

Лучше пасть съ высоты на землю 
нежели языкомъ; въ чемъ слу-
жить примЪромъ сказанное Ап. 
Петромъ слово (Мате. 26. 75). 
11: 7. 

Многоглаголаніе происходить: или 
отъ худаго навыка, или отъ 
тщеславія, или. отъ многояденія. 
11: 8. 

Обуздывашемъ чрева обуздывается 
и языкъ отъ многословія. 11: 8. 

Кто печется объ исході изъ сей 
жизни и любить плачъ и без-
молвіе, тотъ отсікаете много-
словіе. ї ї : 9. 10. 

Любящій сообращеніе съ другими 
страстію многоглаголанія изго-
няется изъ келліи. 11: 10. 

Что побуждаетъ нікоторьгхь бігать 
многолюдныхъ собраній? 11: 11. 

Какъ трудно обуздать невоздерж-
ныя уста? 11: 12. 

Отъ многословія раждается ложь. 
12: 1. 

Почему должно удаляться отъ слы-
шанія празднословныхъ и смі-
хотворныхъ річей? 12: 5. 

Отъ многословія раждается уны-
ніе. 13: 1. 

Воздержаніе чрева способствуете 
къ воздержанно языка отъ 
многословія. 14: 23. 

! Отъ чего происходите многосло-
в1е? 26: 43. 

, Непоползновенный на многошше 
неудобоподвижимъ на раздра-

! жительность и гетЬвъ. 27: 5.' 
! Прелесть. Отвергай приходящую 
| радость рукою смирешя, да не 

обольстишься. 7: 57. 
! Какъ блудный б ^ ъ вводите насъ 

въ прелесть ложными слезами и 
угЬшешемъ? 15: 42. 

: Бываете иногда сладость въпсалмо-
п4нш и отъ б ^ а блуда. 15: 48. 

: Во время приходящей сладости 
должно быть осторожнымъ: не 
происходите ли она отъ дМ-
ств\я б^овъ? 27: 76. 

Въ м о л ю ^ не должно принимать 
ничего чувственнаго, чтобы не 
впасть въ изступлеше ума. 
28: 42. 

Прекослов1е и противор-Ьч1е 
Послушный не пpoтивopiчите ни 
въ чемъ, какъ мертвый. 4: 3. 

| Должно связывать языкъ свой 
! стремящшся на прекошше. 
I 4: 36. 
I Какой вредъ отъ прекослов1я на-

ставнику? 4: 49: 
Высокомудрый монахъ сильно пре-

кословите. 23: 6. 
Смиренный чуждъ прекослов1я, 

непокорства и ненависти. 25: 10. 
гДЬлатели смирешя боятся гласа 

прекослов1я. 25: 51. 
Какъ вредите ceбi прекословный 

ученикъ? 26: 205. 
Противящимся и прекословящимъ 

бpaтiямъ наставникъ долженъ 
д^ать стропе выговоры при 
брайяхъ. (Сл. къ Наст.). 12: 5. 

11ристраст1е. Кто имieте къ чему-
либо пристрасйе, тотъ не избё-
житъ нечали. 2: 7. 

1 Какой признакъ пристрасти къ 
| чему-либо? 2: 11. 

Какъ вредно пристрастие къ кому 
I либо изъ родныхъ или пос-то-
! роннихъ? 3: 22. 
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Какую пользу приносить безпри-
страстіе? и отъ чего оно про-
исходить? 17: 15. 

Отъ чего происходить пристрастіе? 
26: 46. 

Промыслъ Божій. На кого про-
стирается промыслъ Божій, за-
ступленіе и храненіе? и кто 
сподобляется милости Божіей и 
утішенія? 26: 24. 

Не должно испытывать неизречен-
ныхъ судебъ промысла Божія, 
и не помышлять, будто у Бога 
есть лицепріятіе. 26: 83. 129. 

Простота и Правота. Повиную-
щіеся въ простоті сердца благо-
получно совершаютъ путь свой; 
и почему? 4: 9. 

Въ простоті сердца проходящіе 
монашескую жизнь не иміють 
нужды въ тонкомъ разборі стра-
стей. 15: 75. 

Простые сердцемъ мало бываютъ 
подвержены тщеславно. 22: 44. 

Кроткая душа есть престолъ про-
стоты; и въ чемъ состоитъ про-
стота 24: 9. 14. 

Что есть правота? 24: 18. 
Правые сердцемъ соименны Богу, 

и спасаются. 24: 23. 
Различіе простоты природной отъ 

пріобрітаемой подвигами. 24:24. 
Хотящіе привлечь къ себі милость 

Господа должны приступить къ 
Нему съ простотою. 24: 25. 

Праводушныя отъ сообращенія съ 
лукавыми удобно перенимаютъ 
лукавство: а лукавымъ очень 
трудно сділаться простодуш-
ными. 24: 27. 

Блаженный Павелъ Препростый 
чрезъ простоту скоро пріобріль 
духовное преуспіяніе. 24: 30. 

Кому уподобляется простосердеч-
ный и послушный монахъ? 24:31. 

Буимъ мудрецамъ трудно достиг-
нуть простоты. 24: 32. 

Посмівайся мудрости своей, и обря-
щешь правоту и спасеніе. 24:34. 

Многая простота и незлобіе избав-
ляютъ отъ многихъ страстей: 
ибо Богъ спасаетъ правы я серд-
цемъ. 26: 66. 

ПсалмоігЬніе. Отцы псалмопініе 
называютъ оружіемь. 4: 8. 

Съ какимъ разумомъ должно пред-
стоять на псалмопініи? 4: 38. 

Находящееся среди братіи не столь-
ко получаютъ пользы отъ псалмо-
ПІНІЯ, сколько отъ молитвы. 
4: 91. 

При псалмопініи должно хранить 
безмолвіе и несмущенность. 4: 
101. 

Что способствуетъ къ неліностному 
стоянію на псалмопініи? 7: 21. 

Во время псалмопінія боліє бо-
ретъ уннніе. 13: 11. 

При псалмопініи должно разли-
чать сладость: какая отъ словъ 
духа, и какая отъ біса блуда? 
15: 48. 

Склоннымъ ко многому сну полезно 
соборное псалмопініе. 20: 17. 

Послі псалмопінія внимать о прі-
обрітеніи отъ онаго. 20: 18. 

Тщеславіе понуждаетъ иногда на 
. псалмопініи сміяться, иногда 

плакать предъ всіми. 22: 9. 
Чімь сопровождается псалмопініе 

ВЪ МНОГОЛЮДСТВІ, и чімь въ 
уединеніи? 28: 32. 

Примірь для мужественнаго ума 
въ псалмопініи. 28: 47. 

Псалмопініе инымъ полезно крат-
кое, а другимъ продолжительное. 
28: 62. 

Путь узкій. Въ чемъ состоитъ 
узкій путь монашеской жизни. 
2: 8. 

Узкій путь воздержанія приводить 
къ чистоті, а широкій чрево-
угодія—къ блуду. 14: 29. 

Если не пройдемъ узкаго и тЬс-
наго пути поста и безчестія, не 
можемъ совлещись ветхаго че-
ловіка и злыхъ еге на;выковъ. 
26: 201. 
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ІГбсноігбніе. Боголюбивая душа | 
отъ сльїшанія піснопінія воз-
буждается къ божественной люб- І 
ви и слезамъ, а сластолюбивая— | 
къ противному. 15: 60. 

р . 
Радость. Приходящую радость ! 

отвергай рукою смиренія, какъ ! 
недостойный, да не обольстишь- і 
ся. 7: 57. І 

Различные виды духовной радости, | 
происходящее отъ различныхъ ; 
причинъ. 26: 141. і 

Различіе ощущаемой въ молитві ' 
радости: подвизающихся въ об-
щежитіи и безмолвіи. 28: 20. 

Различныя устроенія одаренныхъ ; 
разумомъ существъ; и въ чемъ | 
оныя состоять? 1: 1, 4. і 

Проходящимъ съ разумомъ дія- ! 
тельную жизнь потребно ИМІТЬ I 
раздільное понятіе о дійствіи 
страстей. 15: 75, 76. 

Чімь пріобрітають монахи про-
свіщеніе разума и просвіщають 
память? 20: 9. 10. 

Разумъ многихъ надміваеть, а 
невіжество и неученіе смиряетъ. 
24: 29. 

Старайся посміваться своей мудро-
сти, и обрящешь правоту. 24: 34. 

Умъ, достигшій духовнаго разума, 
непремінно облеченъ и въ ду-
ховное чувство. 26: 22. 

Разсужденіе. Послушаніе есть 
отложеніе разсужденія и при 
богатстві онаго. 4: 3. | 

Разсужденіе раждается отъ послу-
шанія и смиренія. 4: 105. \ 

1оаннъ Савваитъ, чрезъ терпініе | 
скорбей и послушаніе, какой | 
получилъ даръ разсужденія? 
4: 112. 

Разсудительный замічаеть только 
добродітели другихъ, а безум-
ный пороки и недостатки. 10:16. ! 

Кротость есть причина разсужде-
нія. 24: 5. 

Мать источнику—бездна: а разсуж-
денію мать—смиреніе. 25: 69. 

О различіи разсужденія: въ ново-
'начальныхъ, среднихъ и совер-
шенныхъ. 26: 1. 

Что есть разсужденіе вообще? и 
кто можетъ оно£ йміть? 26: 2, 4. 

Какъ бываютъ полезны для дру-
гихъ возставшіе чрезъ смиреніе 
отъ паденія (получа даръ раз-
сужденія)? 26: 13. 

О искусномъ врачі, и о неискус-
номъ; и о различіи средствъ 
врачеванія душевныхъ боліз-
ней. 26: 25, 26, 27. 

Шкоторые иміють отъ природы 
добрыя качества, а другіе не 
иміють ихъ; но понуждая себя 
къ онымъ, оказываются похваль-
ніе первыхъ. 26: 28, 29. 

Какую приносять пользу разсуж-
деніе и разсудительный мужъ? 
26: 136. 

Разбойникъ. Повість о покаянш 
разбойника. 4: 11. 

И какъ извіщено о полученіи имъ 
прощенія гріховь? 4: 12. 

Ревность и усердіе. Примірь 
добрыхъ братій возбуждаетъ дру-
гихъ къ благой ревности. 26: 208. 

Усердный братъ часто спасаетъ 
ліниваго. 26: 206. 

Родители и родственники. От-
рекшимся отъ міра чімь должно 
отражать любовь къ родителямъ 
и родственникамъ? 2: 10, 3: 12. 

Любящихъ Господа безпокоитъ по-
мыслъ, чтобъ удалиться отъ род-
ныхъ. 3: 2. 

Чего ради мы удаляемся отъ род-
ныхъ нашихъ и отъ своихъ 
мість? 3: 13. 

Иносказаніе объ отці, матери и 
родныхъ—въ духовномъ смьіслі. 
3: 14. 

Обманывается тотъ, кто, вмісті 
съ любовію къ Богу, думаетъ 
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йміть любовь и къ родителямъ; 
и почему? 3: 15. 

Не должно медлить въ мірі изъ 
любви и пристрастія къ род-
нымъ; и почему?,3: 16. 

Какъ вредно пристрастіе къ кому-
либо изъ родныхъ или посто-
роннихъ? 3: 22. 

Бісьі стараются смутить насъ сно-
видініями, представляя несча-
стія родныхъ. 3: 26. 

Рукоділіе. Рукоділіе помогаетъ 
въ борьбі противъ сна. 14: 25. 

Время, назначенное для молитвы, 
не должно употреблять на руко-
діліе и работу. 19: 8; 20: 15. 

с. 
Самолюбів. Самолюбів и покой 

тіла даютъ силу плоти надъ 
душею. 15: 86. 

Святые, Какую пользу могутъ 
приносить другимъ святые хода-
тайствомъ своимъ предъ Богомъ 
(Сл. къ Паст.). 3: 2. 

Сердце. Безболезненность сердца 
осліпляеть умъ, а болізнованіе 
его раждаетъ плачъ. 6: 13. 

Что есть сокрушеніе сердца? 7: 2. 
Бісьі боятся внутренняго сітова-

нія и сердечнаго вниманія. 7:15. 
Чистота сердца получить просві-

щеніе; и въ чемъ оное состоять? 
7: 55. 

Ві-і наши діланія безъ сердечнаго 
сокрушенія (болізни сердца) при-
творны и суетны. 7: 64. 

Какой у нікоторьіхь происходить 
плачъ отъ болезненности сердца? 
7: 65. 

Клевета и злословіе оскверняють 
и отягощаютъ сердце. 10: 2. 

Кто сокрушилъ свое сердце, тотъ 
побідиль свое тіло. И кто со-
крушилъ свое сердце? 15: 84. 

Скорби. Какого рода скорби со-
ставляют узкій путь монаше-
ства. 2: 8. 

Покаяніе есть добровольное тер-
пінів всего скорбнаго. 5: 1. 

Признакъ покаянія—считать себя 
достойнымъ всіхь скорбей. 5:38. 

Примірь, какъ чрезъ скорби душа 
обращается къ Богу и спасается? 
26: 214. 

Слава. Какимъ образомъ познать 
славу, происходящую отъ Бога, 
и славу по устроенію діаволь-
скому? 22: 3*6. 

Ненавидіть славу и похвалу че-
ловіческую—признакъ начинаю-
щего процвітать смиренія. 25: 5. 

Различіе душевнагол устроенія че-
ловіка находящагося въ славі 
и въ безславіи. 25: 59. 

Колебаться и оставаться въ недо-
умініи въ ділахь своихъ—есть 
признакъ славолюбивой души. 
26: 116. 

Ищущій земной славы не можетъ 
получить небесной. 26: 219. 

Слава, честь и могущество сопро-
тивляются смиренномудрію. 26: 
227. 

Сластолюбіе. Сластолюбіе и лу-
кавство — родительницы всіхь 
золъ; и удаленіе отъ перваго. 
безъ оставленія втораго, не при-
несетъ никакой пользы (Смотри: 
Чревообъядеше). 26: 50. 

Слезы. (Смотри: плачъ). 
Смиреніе. Послушаніе есть гробъ 

воли и воскресеніе смиренія. 4: 3. 
Какимъ образомъ послушаніе имі-

етъ смиреніе? 4: 54. 
Отнятіе духовныхъ дарованій по 

промыслу Божію, служить къ 
пріобрітенію смиренія. 4: 57. 

Отъ послушанія раждается смире-
ніе, а отъ сего—безстрастіе. 4: 
71, 105. 

Смиреніе и самоосужденіе у пови-
нующихся есть признакъ полу-
чаемаго ими здравія душевнаго. 
4: 74. 
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Ртуть служить образцомъ смиренія 

для находящихся въ повинове-
ніи. 4: 99. 

Безъ смиренномудрія падшимъ не-
возможно избавиться изо рва 
беззаконія. 5: 28. 

Различіе смиренія въ кающихся и 
въ совершенныхъ. 5: 29. 

Гді глубочайшее смиреніе, тамъ 
и узъ гр-Ьховныхъ разрішеніе. 
5: 34. 

Ч4мъ скоріе можно приблизиться 
къ Богу: трудомъ или смире-
шемъ? 5: 40. 

Смиренномудріе и желаніе безче-
стій и скорбей, и неосужденіе— 
главный свойства совершенно 
преусиЬвшихъ въ плачі. 7: 4. 

Смиренномудрію приличенъ плачъ, 
и противенъ смЬхъ. 7: 8. 

Во смиреніи -можно повелівать 
сміху, тілу и плачу. 7: 39. 

Какъ скудные въ добродетели 
испрашивали милость у Царя 
небеснаго смиренными словами? 
7: 43. 

Отвергай рукою смиренія прихо-
дящую радость, чтобы не оболь-
ститься. 7: 57. 

Отъ благовонія смиренія истреб-
ляется всякій гнівь и раздра-
жительность. 8: 6. 

Покаяніе требуетъ великаго сми-
ренія. 8: 12. 

Отъ утісненія чрева смиряется 
сердце. 14: 21. 

Какимъ образомъ гордость иногда 
бываетъ причиною смиренномуд-
рія? 15: 38. 

Смиреніе въ плотской брани отсі-
каетъ ей главу. 15: 86. 

Иногда для пріобрітенія смиренія 
попускаются сонныя истеченія. 
15: 54. 

Смиреніе показываете не тотъ, кто 
самъ себя осуждаете, но кто 
принимаете укоризны отъ дру-
гихъ. 22: 17. 

Безстрастіе и другія духовныя 

дарованія пріобрітаются боліє 
смирешемъ, чімь трудами. 22: 
32, 33. 

Смиренный монахъ не только не 
прекословите, но и воззріть не 
смієте на обличающаго. 23: 6. 

Вопросъ: нельзя ли взойти на 
| небо однимъ смирешемъ? (о семъ 
І св. Исаакъ Сир. сл. 46). 23: 
I 12; 25: 15. 
| Почему мы должны смиряться и 
і послі великихъ исправлений 

23: 20. 
Ради смиренія должно испытывать 

себя и сравнивать житіє наше 
съ житіемь прежде - бывшихъ 
отцевъ. 23: 21. 

Монахъ есть бездна смиренія. 
23: 27. 

Память согрішеній есть ходатай 
смиренномудрія. 23: 28. 

Въ смиренныхъ душахъ раждаются 
небесныя видінія; а въ гордыхъ 
сердцахъ хульныя слова. 23: 34. 

! Смиреніе и самоукореніе посмі-
I ваются коню и всаднику, т. е. 
І тщеславію и гордости, коихъ 
і ввержетъ Господь въ море и 
: бездну смиренія. 23: 38. 
і Смиренію предшествуете кротость, 
і 24: 1. 
! Причиною высочайшаго смиренно-
! мудрія и кротости бываетъ про-
! стота, снисканная подвигами. 
| 24: 24. 
I Кто не иміете простоты, тотъ не 
| можете увидіть смиренія. 24: 25. 

Неудобно объяснить словами о сми-
реніи и другихъ духовныхъ да-
ровашяхъ тЬмъ, которые оныхъ 
не вкусили. 25: 1, 2. 

Разныя опреділенія св. отцевъ: 
въ чемъ состоите смиреніе? и о 
свойствахъ его. 25: 3, 4; 27, 28. 

Уподобленіе смиренія винограду во 
время зимы, весны и літа. 25: 5. 

Умъ, затворившись въ твердьіні 
смиренія, бываете неприступенъ 
для невидимыхъ татей. 25: 5. 
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Наружныя дійствія смиренія спо-
собствують къ пріобрітенію вну-
тренняго смиренія. 25: 58. 

Истинное покаяніе,искреннійшіачь 
и смиреніе новоначальныхъ упо-
добляются мукі, закваскі и 
хлібу; и почему? и какую до-
бродетели эти приносять пользу. 
25: 7, 16. 

Въ чемъ состоять отличительныя 
свойства сей троицы добродете-
лей? 25: 8. 

Смиреніе есть истребитель всЬхъ 
страстей: и уподобляется въ 
семъ случаі оленю. 25: 9. 

Смиренный чуждъ ненависти, пре-
кословія и непокорства; и какія 
оно иміете еще добрыя каче-
ства? 25: 10, 11. 

Смиренный монахъ не любопыт-
ствуетъ о непостижимыхъ пред-
метах!,, а гордый испытываете 
судьбы Божій. 25: 12. 

Какимъ образомъ премудрый ста-
рець чрезъ бісовскую похвалу 
пріобріталь себі смиреніе? 25:13. 

Совіть къ постоянному смиренію, 
безъ возношенія. 25: 14. 

Душа, пребывающая посреди тру-
довъ и добродітелей, безъ воз-
ношенія приносить духовный 
плодъ. 25: 15. 

Смиреніе утверждаетъ и просві-
щаетъ всі наши разумныя дій-
ствія; а гді ніть смиренія, 
тамъ все мрачно, нечисто и 
суєтно. 25: 17. 

Одна только и есть добродітель 
смиренномудрія, которой бісьі 
подражать не могутъ. 25: 18. 

Три степени смиренномудрія; и ко-
му оныя приличествуютъ? 25:20. 

Внутренно смирившійся не бы-
ваетъ окрадаемъ чрезъ устный* 
бесіди. 25: 21. 

Иное діло — возноситься, иное— 
не возноситься, а иное — сми-
ряться. 25: 19. 

Доколі тщеславимся природными 

дарованіями, дотолі не ощуща-
емъ благовонія смиренія. 25: 23. 

Чего удаляется любящій смиренно-
мудріе, но еще не усвоившій 
его? А кто оное усвоилъ, для 
того законъ не лежите^ 25: 24. 

Какимъ образомъ одинъ подвиж-
никъ, при похвалі отъ бісовь 
за добридітели, побуждали» себя 
къ смиренію? 25: 25. 

Смиренію предшествуетъ ненависть 
къ тщеславно, и незазираніе 
чужихъ согрішеній. 25: 28. 

Если не познаемъ себя, не мо-
жетъ процвісти въ насъ сми-
ренномудріе. 25: 29. 

Смиренномудріе есть дверь цар-
ствія Божія. 25: 31. 

Если въ чувстві души сознаемъ, 
что всякій ближній лучше насъ, 
то не далеко отъ насъ милость 
Божія. 25: 32. 

Въ еретикі невозможно быть сми-
ренномудрію; и кому оно свой-
ственно? 25: 33. 

Уничиженіе отъ другихъ показы-
ваете, иміемь ли мы смиреніе. 
25: 34. 

ІІоспішающій къ смиренію какое 
долженъ употреблять тщаніе и 
какія средства? 25: 35. 

Различныя средства, коими многіе 
побуждали себя къ смиренно-
мудрію. 25: 36. 

Любовь возносите, а смиреніе не 
допускаете падать. 25: 37. 

Что есть сокрушеніе, и самопо-
знаніе, и смиреніе? 25: 38, 39, 
40, 41. 

Кто услаждается похвалою, тотъ 
не достигъ еще смиренія. 25: 42. 

Признакъ крайней гордости и глу-
бокаго смиренномудрія. 25: 44. 

Когда имена наши напишутся на 
небеси смиренія, тогда Божій 
ученицы есмы. 25: 47. 

Въ какомъ случаі человікь упо-
добляется лимонному дереву, без-
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плодному, или плодовитому? 
25: 48. * 

Святое смиреніе ИМЄЄТЬ дарованіе 
къ восхожденію на ЗО, на 60 
и на 100; и кто на оныя восхо-
дить? 25: 49. 

Познавшій себя, стоя на стези 
смиренномудрія, не предприни-
маетъ діль выше его мЄрьі. 
25: 50. 

Делатели смиренно мудрія боятся 
и гласа прекословія. 25: 51. 

Безъ даровайія и чудесь многіе 
спаслись, а безъ смиренія никто 
не внидетъ въ чертогъ небесный. 
25: 52, 

ЧЬмъ Господь приводить насъ къ 
смиренію? 25: 53. 

Смиренномудрый гнушается своей 
воли какъ въ прошеніяхь ко 
Господу, такъ и въ наученій 
себя должному; и хотя бы все 
ділаль по волі Божіей, но на 
себя не полагается; и почему? 
25: 54. 

Почему намъ должно всегда охуж-
дать и укорять себя? 25: 55. 

Кто просить у Бога меньше того, 
чего онъ достоинъ, тотъ полу-
чить больше. 25: 56. 

Въ непритворномъ смиреніи невоз-
можно оставаться и виду стра-
стей; и доколі гр-Ьшимъ произ-
вольно, НЄТЬ въ насъ смиренія. 
25: 57. 

Смиреніе возмогло ИСЦЄЛИТЬ и не-
исцЬльныя грЬховныя язвы Ма-
нассіи. 25: 60. 

Царь Давидъ возопилъ ко Господу 
со смиреніемь, ЧІОСЛЄ прелюбо-
ДЄЯНІЯ и убійства: „согрішихь 
ко Господу!" и услышалъ: „Го-
сподь отъя согрЄшеніе твое." 
25: 61. 

По положенію св. отцевъ, путь ко 
смиренію, начало и причина 
онаго суть труды гЬлесные, а 
болЄе послушаніе и правота 

сердца, какъ сопротивляющаяся 
возношенію. 25: 62. 

Какъ гордость нЪкоторыхъ изъ 
Ангеловъ претворила въ бісовь, 
то смиреніе и изъ бЬсовъ можетъ 

' сделать Ангелами; посему да бла-
годушествуютъ падшіе. 25: 63. 

Побужденіе къ добродетели сми-
ренія тремя степенями; ибо безъ 
онаго нельзя получить вЄчнаго 
дара. 25: 64. 

Въ чемъ состоять жилы и пути 
смиренія? 15: 65. 

Ничто такъ не смиряетъ душу, 
какъ нищенское состояніе; и 
особенно, когда, ИМЄЯ средства 
къ возвышенно, убігаемь онаго 
невозвратно. 25: 66. 

Вооружаясь противъ какой-нибудь 
страсти, возьми въ помощь сми-
ренномудріе. 25: 67. 

Смиреніе наступаете на гріхь и 
отчаяніе, и попираете дьявола, 
и змія плотской страсти. 25: 67. 

Смиреніе можете изъ бездны грЪ-
ховъ возвести душу на небо. 
25: 68. 

На вопросъ: какое имя родившему 
смиреніе? оно отвечаете: не 
познаешь его, ДОКОЛЄ не стяжешь 
въ себе Бога. 25: 69. 

Матерь источнику — бездна, раз-
сужденію же матерь—смиреніе. 
25: 69. 

Да благодушествуюте страстные 
смирившіеся; и почему? 26: 13. 

Смиренномудріе есть умерщвленіе 
всехъ страстей. 26: 49. 

Чрезъ одни труды, безъ смиренія, 
не сподобляются дарованій. 
26: 52. 

Для самоукоренія и смиренія Богъ 
нередко оставляете въ духов-
ныхъ людяхъ некоторые легчай-
шія страсти. 26: 71. 

Кто въ начале не жилъ въ пови-
новеніи, тому трудно пріобрЄсти 
смиреніе. 26: 72. 

Посте истребляете похоть, а по-
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слушаніе утверждаете діланіе 
доста смиренномудріемь. 26: 73. 

Дарованія получаются, по мірі 
смиренія, въ различное время: 
въ началі, въ средині, и въ 
конці подвиговъ. 26: 88. 

Господь часто противными дій-
ствіями смиряете наше возно-
шеніе. 26: 127, 128. 

Ті , которые удивляются маловаж-
нымъ вещамъ, ділаюте это или 
по смиренію или по невіжеству. 
26: 137. 

Какъ избавляемся чрезъ смиреніе 
оте помраченія страстей? 26:158. 

Когда кажется намъ, что мы стя-
жали какое-либо благо, испытэ-
емъ себя, и найдемъ что мы 
недостаточны. 26: 161. 

Какіе гріхи или страсти насъ сми-
ряютъ? и какіе въ возношеніе 
приводять? 26: 173, 182. 

Юные и старые, по вступленіи въ 
монашество, бываютъ боримы 
не одинаковыми страстьми: а 
обоимъ полезно святое смиреніе. 
26: 17S. 

Смиреніе есть губитель мыслен-
ныхъ змій (страстей). 26: 199. 

Читая и слыша о великихъ асправ-
леніяхь св. отцевъ, боліє по-
знаёмъ свою нищету и смиря-
емся. 26: 211. 

Примірь, какъ слава, честь и 
могущество сопротивляются сми-
ренію. 26: 227. 

Немощный тіломь и соділавшій 
многіе гріхи—только путемъ сми-
ренія найдете спасеніе. 26: 238. 

Въ чемъ состоять: признакъ сми-
ренія и видь гордости? 29: 10. 

Смерть. При смерти познается, 
какая польза оте терпінія иску-
шеній. 4: ЗО. 

Памятію смерти удерживаться оте 
зрінія на тілесную красоту. 
4: 36. 

Кто можете ожидать смерти какъ 
сна? 4: 50. 

і Кающіеся какія иміли при смерти 
чувства? и какіе отвітьі давали 
вопрошающимъ братіямь? 5: 22. 

Какой признакъ намятованія смер-
ти и исхода? 6: 2, 6. 

Трепете, производимый памятію 
смерти, есть признакъ нераска-
янныхъ согрішеній. 6: 3. 

Какую пользу приносите память 
смерти живущимъ въ общежи-
тіи? и какую живущимъ въ без-
молвіи? 6: 4. 

Различіе въ ожиданіи смерти, и 
желаніи оной. 6: 6, 8. 

Почему Богъ сокрылъ оте насъ 
иредвідініе смерти? 6: 9. 

Кому нодобенъ желающій йміть 
память смерти и предающейся 
попеченіямь? 6: 11. 

Какую пользу приносите память 
смерти? 6: 12, 19. 

Истинное чувство памятованія 
смерти свободно оте страха. 
6: 14. 

Полезные примірьі имівшихь въ 
чувстві сердца память смерти 
6: 16, 17, 18. 

Памятованіе смерти есть дарова-
ніе Божіе. 6: 20. 

Пристрастіе къ міру препятствуете 
памятованію смерти. 6: 21. 

Не считая настоящаго дня послід-
нимъ, не можемъ провести его 
благочестиво. 6: 24. 

Падшая душа какую иміете по-
мощь оте слезъ покаянія при 
исході оте тіла? 7: 51. 

Памятованіе о смерти и согріше-
ніяхь проти-воратуетъ чревообъ-
яденію 14: 36. 

Память смерти и Іисусова молитва 
да засыпаюте и возстаюте съ 
тобою. 15: 53. 

Віра и намять смерти приводять 
къ безпонеченію и отверженію 
тіла. 17: 12. 

Что можете служить ириміромь 
къ страху Божію? 26: 51. 

Примірь, какъ необходимо памя-
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тованіе смерти и послідняго 
суда? 26: 228. 

Какую иміють связь память смерти 
и молитва? 28: 46. 

Назидательное ученіе и памято-
ваніе объ исході всімь полезно 
(Въ Слові къ Пастырю). 13: 12. 

О снЪ и сновидЪшяхъ. Что 
есть сновидініе? 3: 25. 

Бісьі стараются смутить насъ, 
представляя въ сновидініяхь 
несчастіе родныхъ. 3: 26. 

Бісьі являются въ сновидініяхь 
ложными пророками. 3: 27. 

Для обольщенія біси являются 
въ сновидЬшяхъ въ виді Анге-
ловъ и святыхъ. 3: 28. 

Различіе сновидіній: какія отъ 
Ангеловъ, и какія отъ бйсовъ? 
и какимъ изъ оныхъ можно в і -
рить? 3: 28. 

Какія сновидінія бывають у чре-
воугодниковъ? и какія у плачу-
щихъ о гр'Ьхахъ? 14: 16. 

Ложась въ постель, мы должны 
наиболее трезвиться, и почему? 
15: 52. 

Память смерти и Іисусова молитва 
да засыпаютъ и возстаютъ съ 
тобою. 15: 53. 

Отъ какихъ причинъ бываютъ сон-
ныя истеченія? 15: 54. 

Не должно размышлять о видін-
ныхъ во сні мечтаніязгь; и 
почему? 15: 55. 

Почему встаемъ отъ сна иногда 
въ хорошемъ, а иногда въ ху-
домъ расположены? 15: 68. 

Какое свойство сна? и отъ чего 
онъ происходить? 19: 1. 

Должно подвизаться противъ на-
выка ко сну, особенно въ началі 
подвига нашего. 19: 2. 20: 16. 

О пользі отъ бдінія, и о вреді 
отъ многаго сна. 20: 3, 4, 5, 6. 

Излишество сна приносить забве-
ніе; бдініе же очшцаетъ память. 
20: 9. 

Долгій сонъ у лйнивыхъ похищаетъ 
половину жизни. 20: 11. 

Духъ сонливости, по коварству, 
часто отъ насыщенныхъ уда-

, ляется, во время алчбы и жажды 
нападаетъ. 20: 14. 

Склоннымъ къ сонливости полезно 
соборное піснопініе. 20: 17. 

Отъ частаго псалмопінія, слова 
изъ онаго воображаются и во 
сні; а иногда это бываетъ и 
отъ бЪсовъ, чтобы привести 
насъ въ гордость. 20: 20. 

Непрестанное дневное поученіе въ 
слові Божіемь. способствуетъ 
къ отвращенію сонныхъ мечта-
ній. 20: 20. 

Отъ чего происходить многій сонъ? 
26: 42, 

Какую должно йміть осторожность, 
касательно номысловъ, отходя 
ко сну и вставая? 26: 103, 104. 

Недостатокъ сна не должно замі-
нять излишествомъ пищи; и на 
оборотъ. 26: 143. 

Для прогнанія сна безмолвникамъ 
позволяется йміть рукоділіе. 
27: 48. 

Соблазнъ. Кому можно не забо-
титься о томъ, соблазняются ли 
на него другіе? 25: 44. 

Какъ поступили между собою два 
брата, имівшіе духовную лю-
бовь, чтобы не соблазнить дру-
гихъ? 26: 149. 

Совершенство. Какъ должно по-
ступать приближающимся къ 
совершенству, въ случаі по-
грішностей? 26: 184. 

Одни совершенные могутъ разли-
чать, какіе помыслы отъ сові-
сти, отъ Бога, или отъ бісовь. 
26: 186. 

Совість. ПримЬръ какъ братія 
обучались не уязвлять совісти 
брата своего. 4: 14. 

Какая польза отъ храненія сові-
сти въ повиновеніи наставнику? 
4: 50. 
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Совість да будетъ тебі зеркаломъ І 
въ повиновеніи. 4: 75. 

Должно наблюдать, отъ чего со-
вість перестала насъ обличать? 
5: 37. : 

Во всіхь случаяхъ да руковод- ! 
ствуемся по Богу совістію на- ! 
шею. 26: 7, 175. ! 

Какъ поступили два брата, имів- ! 
шіе между собою о Господі 1 

любовь, чтобы не уязвлять со-
вісти ближнихъ? 26: 149. 

Что есть совість и чувство души?' I 
26: 248. і 

Сребролюбіе. Что есть сребро- ! 

любіе? и какія его свойства? 
16: 2, 3. 

Какое иміеть мнініе сребролюбедъ І 
о страннолюбці? 16: 6. | 

Связанный сребролюбіемь не мо-
жетъ чисто молиться. 16: 7. | 

Сребролюбіе начинается подъ пред- 1 

логомъ любви къ милостьіні; а і 
оканчивается ненавистью къ і 
бідньїмь. 16: 8. І 

Пребьівающіе въ послушаніи чуж- | 
ды сребролюбія. 17: 5. ! 

Иногда стяжаніе вещей удержи-
ваетъ монаховъ на одномъ мі- ! 
сті: что не относится къ ихъ ' 
похвалі. 17: 5. | 

Сребролюбивый подверженъ гніву ' 
и печали, и готовъ за иглу 
тягаться до смерти. 17: 10, 11. 

1овъ чуждъ былъ сребролюбія; и 
потому лишившись всего не 
смутился. 17: 13. 

Сребролюбіе—корень всіхь золъ; 
и какихъ именно? 17: 14. 

Иногда бісь сребролюбія прини-
маете на себя образъ смиренія. 
26: 84. 

Сребролюбію смерть — віра и 
странничество. 26: 193. 

Пpимipъ—какъ невозможно соби-
рающимъ деньги взойти на небо? 
26: 232. 

Въ чемъ состоите крайній преділь 
сребролюбія и нестяжанія?29:10. 

Стефанъ. Трогательная повість 
о Стефані, имiвшeмъ даръ 
слезъ и скончавшемся съ боль-
шимъ истязашемъ. 7: 50. 

Страсти. По устранены оте міра, 
чрезъ что возвращаются къ 
намъ страсти? 3: 7, 8. 

Послушаніе названо исповідниче-
ствомъ, безъ котораго никто изъ 
страстныхъ не узрите Господа. 
4: 8. 

Какой вредъ непобідившему стра-
стей выходить на безмолвіе? 
4: 73. 

Для борьбы со страстьми необхо-
димо йміть наставника. 4: 73. 

Злоба страстей разнообразна и въ 
медлительности и въ скорости. 
4: 90. 

Чiмъ отсікаются страсти? 6: 12. 
Прежде очищенія оте страстей не 

должно вірить слезамъ. 7: 35. 
Нікто помышлешемъ о своемъ 

плачі удерживалъ. себя отъ 
тщеславія, гніва, насьіщенія и 
оте другихъ страстей. 7: 54. 

О коварстві враговъ, какъ ухит-
ряются сділать наши страсти 
неисцільньїми? 8: 9. 

Такъ какъ гнЬвъ и прочія наши 
страсти возгараются отъ различ-
ныхъ причинъ, то и.врачеваніе 
ихъ должно быть различно. 8: 28. 

Страсти раждаюте одна другую, и 
подавляють собою (побіжден-
наго ими). 9: 1. 

Какія страсти уподобляются лука-
вымъ отроковицамъ? 10: 3. 

Не побідивь господствующей въ 
насъ страсти, не получаемъ 
пользы оте побідьі надъ дру-
гими страстями. 15: 41. 

Что такое—страсть? 15: 73. 
Въ проходящихъ монашеское жи-

тіє страсти дійствуюте боліє 
оте помысловъ, а въ мірскихь 
боліє оте чувствъ; и почему? 
15: 75, 76. 
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Гордость одна можете заменять 
место прочихъ страстей. 23: 5. 

Чемъ особенно врачуются неудобо-
исц'Ьльныя страсти? 24: 28. 

Смиреше исцеляете все страсти; и 
почему уподобляется оленю?25:9. 

Въ непритворномъ смиренш невоз-
можно оставаться и виду стра-
стей. 25: 57. 

Вооружаясь противъ какой либо 
страсти, прими въ помощь сми-
реше. 25: 67. 

Кто низложилъ три главныя стра-
сти: славолюб1е, сластолюб1е и 
сребролюб1е, тотъ низложилъ и 
проч1я пять. 26: 3. 

Противъ трехъ главныхъ страстей 
доллшо вооружаться тремя доб-
родетелями. 26: 33. 

Когда б4съ овладеть душею, 
какое помрачеше производятъ 
въ ней страсти? 26: 9. 

Истрезвившись отъ страстей, какъ 
стыдятся люди того — что де-
лали? 26: 10. 

Да благодушествуютъ страстные— 
смиривппеся; и почему? 26: 13. 

Переплывая свирепое море стра-
стей—кашя въ немъ встрйчаемъ 
опасности и чудовища (страстей)? 
26: 15. 

Каше происходить грехи отъ трехъ 
главныхъ страстей? 26: 40. 

Смиренномудр1е есть умерщвлеше 
всЬхъ страстей. 26: 49. 26: 199. 

Бесы и страсти иногда отъ насъ 
отходятъ; и почему? 26: 61, 62, 
63, 64, 65. 

Для чего оставляются въ духов-
ныхъ людяхъ нЬкоторыя лег-
чайпия страсти? 26: 71. 

Должно себя испытывать: въ ка-
комъ находимся устроенш, въ 
отношенш добродетелей и стра-
стей? 26: 75. 

Недоумйше — почему мы прекло-
няемся более къ страстямъ и 
порокамъ, нежели къ добродЪ-
лямъ? 26: 133. 

ПобЄдившіе страсти уязвляютъ 6Є-
совъ притворными немощами; 
чему представлены примеры. 
2 6 : 1 3 9 . 

Какъ мы естественный свойства, 
вложенныя въ насъ для пользы, 
обращаемъ въ страсти, во зло 
и себе во вредъ? 26: 155. 

Какъ скоро удалится отъ насъ 
Солнце Правды, тогда возвра-
щаются къ намъ опять побЄяс-
денныя страсти. 26: 158. 

Если мы будемъ испытывать 
себя, то найдемъ много стра-
стей, которыхъ не примі чаемъ. 
26: 162. 

Помрачившіеся отъ страстей исце-
ляются слезами. 26: 167. 

Ч Є М Ь исцеляются: возмущеніе, по-
мраченіе и осліпленіе (отъ стра-
стей)? 26: 168. 

Примерь — какъ невозможно въ 
короткое время победить стра-
сти; и даже одну страсть. 
2 6 : 2 3 9 . 

Въ чемъ заключается признакъ 
порабощенія страстямъ и при-
знакъ безстрастія? 29: 10. 

Страхъ Божій. ГІобужденіе къ 
страху Божію взятое въ при-
меръ отъ чувственнаго страха 
звЄрей. 1: 15. 

Ото лжи должно уклоняться стра-
хомъ Божшмъ. 12: 7. 

Познавшій себя постигъ страхъ 
Господень, и онымъ достигаете 
врать любви. 25: 30. 

Примерь—какъ страхъ Господень 
тому, кто его имеете, показы-
ваете ВСЄ грехи его? 26: 223. 

Въ комъ НЄТЬ страха Божія, тотъ 
исполненъ любви, или умерь 
душевно. 30: 10. 

Страхъ Божій, входя въ душу, 
очищаете и истребляете нечи-
стоту ея. 30: 17. 

Умноженіе страха Божія есть на-
чало любви. 30: 20. 
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Судьбы Божій. Судьбы Божій о 
причинахъ паденій человіче-
скихъ—для насъ непостижимы. 
5: 29. 

Смйхъ. Смиренномудрію боліє 
всего неприличенъ сміхь. 7: 8. 

Кому подобенъ иногда плачущій, 
а иногда сміющійся? 7: 14. 

Какъ удаляться отъ сльїшанія смі-
хотворныхъ річей? 12: 5. 

Отъ чего происходить безвремен-
ный сміхь? 26: 41. 

т. 
Темница. Обитель кающихся на-

зывалась темницею. Кого въ ней 
заключали для покаянія? 4: 41. 
5: 3. 4. 

Какіе были подвиги кающихся? и 
въ чемъ заключались ихъ упраж-
ненія? 5: 5. 21. 24. 25. 

Въ часъ чьей-либо смерти, какъ 
братія вопрошали о благонаде-
жіи его спасенія? и что уми-
рающіе отвічали? 5: 22. 

О плачевномъ устроеніи сей тем-
ницы; и о томъ, что кающіеся 
пребывали въ ней охотно; и 
почему? 5: 23. 

Теплота духовная и усердіе. 
Что должно ділать въ лишеніи 
теплоты духовной? 1: 12. 

Для чего, на земномъ небі обще-
житія, братія иногда бываютъ 
окаменільї сердцемъ, а иногда 
утішаемьі умиленіемь? 4: 87. 

Терпінів. Примірьі терпінія: 
Лаврентій, Экономь, Мина, Ав-
вакиръ, Акакій, 1оаннъ Савва-
итъ и Македоній. 4: 25. 26. 29. 
31. 34. 110. 111. 

Что значить — утвердить умъ на 
древі креста? 4: 36. 

Терпіливьіми мы можемъ назвать-
ся тогда, когда переносимъ пре-
зрініе отъ всякаго человіка. 
4: 84. 

Ничто такъ не ділаеть душу 

безплодною, какъ нетерпініе, 
непостоянство и удобопреклон-
ность къ перехожденію съ міста 
на місто. 4: 93. 

Три степени терпінія безчестій: у 
ділателей страха Божія, воз-
даянія и любви. 8: 27. 

Все случающееся съ нами можно 
принимать троякимъ образомъ. 
26: 56. 

! Кто пріобріль чувство или навыкъ 
неутомимаго терпінія, тотъ не 
убоится ни страданія, ни тру-
довъ. 26: 77. 

Что есть терпінів? и какъ оное 
нужно, особенно безмолвнику? 

! 27: 70. 
! Въ чемъ состоитъ крайній пре-

дЬлъ терпінія и уньїнія? также 
гніва и долготерпінія? 29: 10. 

Трапеза. Какъ, во время трапезы, 
братія побуждали другъ-друга 

! къ умному діланію и умной 
молитві? 4: 17. 

Лаврентій, стоя предъ братскою 
трапезою, помышлялъ, что сто-

: итъ предъ жертвенникомъ. 4: 26. 
I Какую пользу приносить трапеза 
; любви? и какой вредъ трапеза 
і безъ вниманія? 9: 6. 
; Тщеславіе. Для монашества долж-
! но избирать міста не тщеслав-
I ныя, и утаивать свое благород-
| ство. 3: 17. 18. 
I Славу за уклоненіе отъ міра 

должно отвращать щитомъ сми-
ренія. 3: 20. 

И помышлять, какъ смирилъ себя 
Господь? 3: 21. 

Ученикъ, тщеславившійся добро-
дітелію своего учителя, под-

| вергъ себя безчестію. 4: 83. 
| Какимъ образомъ тщеславіе само-

себя гнало, и скрывалось отъ 
людей? 4: 33. 

Многоглаголаніе есть сідалище 
тщеславія. 11: 2. 

Не должно тщеславиться (хвалить-
ся), когда собраніе братства 
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успокоивается служеніемь на-
шимъ. 4: 86. 

Тщеславіе упраздняется молча-
ніемь. 11: 6. 

Блудный бісь боретъ наиболее за 
тщеславіе и мнініе о своей чи-
стоті. 15: 78. 

Всі боязливые тщеславны, но не 
всі небоязливые смиренномудры. 
21: 6. 

Какое различіе между тщеславіемь 
и гордостію. 22: 1. 

О свойстві и вреді тщеславія. 
22: 2. 

Дверь къ тщеславію есть умноже-
ніе трудовъ духовныхъ. 22: 3. 

Тщеславіе до гроба любить укра-
шаться одеждами и другими 
суетностями. 22: 4. 

Какъ тщеславіе примішивается ко 
всімь нашимъ дійствіямь, на-
примірь: посту и разрішенію, 
хорошимъ одеждамъ и худымъ, 
и почему, уподобляется тре-
зубцу, всегда однимъ рогомъ 
вверхъ стоящему? 22: 5. 

Тщеславный уподобляется идоло-
поклоннику; и почему? 22: 6. 

Почему остаются безъ награды 
постъ и молитва тщеславнаго? 
22: 7. 

Какъ вредитъ себі тщеславный 
подвижникъ? 22: 8. 

Почему тщеславіе достойно по-
сміянія? 22: 9. 

Какъ вредятъ намъ хваляїціе насъ 
за добродітели? 22: 10. 11. 

Бісовскую похвалу отвратить труд-
ніе, чімь человіческую. 22: 16. 

Съ какимъ наміреніемь бісь тще-
славія, внушивъ одному помыс-
лы, открываете оные другому? 
22: 18. 

Не внимай бісовскимь внуше-
ніямь, побуждающимъ къ полу-
ченію высшихъ сановъ. 22: 19. 

По пріобрітеніи нами малаго спо-
койствія душевнаго, бісь тще-
славія побуждаете насъ итти 

въ мірь для спасенія погибаю-
щихъ. 22: 20. 

Различіе .тщеславія общежитель-
ныхъ и безмолвниковъ. 22: 21. 

Тщеславіе что побуждаете ділать 
легкомысленныхъ монаховъ во 

І время прихода мірянь? 22: 22. 
Тщеславіе ділаете предпочитае-

мыхъ гордыми, а презираемыхъ 
памятозлоб»ными. 22: 23. 

Какимъ образомъ тщеславіе, вмі-
сто чести, приносите безчестіе? 
22: 24., 

| Тщеславіе ділаете гнівливьіхь 
кроткими предъ людьми. 22: 25. 

Присоединяясь къ естественнымъ 
дарованіямь, оно губите рабовъ 
своихъ. 22: 26. 

Какимъ образомъ бісь тщеславія 
побіждаете біса гніва. 22: 27. 

Тщеславный монахъ ведете двоя-
кую жизнь, и почему? 22: 28. 

Вкусившіе небесной славы прези-
раютъ земную 22: 29. 

Часто бываете, что діло начатое 
съ тщеславіемь, при переміні 
мысли, получаете похвальный 
конецъ. 22: 30. 

Кто возносится естественными да-
рованіями, тотъ не получите вы-
шеестественныхъ благъ. 22: 31. 

Ближнихъ должно пользовать не 
объявлешемъ своихъ добродіте-
лей, но смиреннымъ нравомъ и 
словомъ. 22: 34. 

Какимъ образомъ прозорливый ста-
рецъ отразилъ духа тщеславія 
и духа гордости? 22: 35. 

Признакомъ тщеславія бываете, 
когда мы и малое что - либо 
ділаемь для показаній людямъ. 
22: 36. 

Лімь тщеславіе понуждаете насъ 
принимать на себя видъ добро-
дітели, которой въ насъ вовсе 
ніте? 22: 37. 

Господь исціляете оте тщеславія 
безчестіемь. 22; 38. 

Въ чемъ состоите начало, средина 



8 6 

и конецъ истребленія тщеславія? 
22: 39. 

Не во всякомъ случаі должно от-
крывать свои гріхи для истреб-
ленія тщеславія. 22: 40. 

Чімь отвергать разныя побужде-
нія къ славі и тщеславію? 22: 
41. 42. 

Почему Богъ предваряетъ ніко-
торыя прошенія тщеславвыхъ? 
22: 43. 

Простые сердцемъ не подвергаются 
тщеславію; ибо тщеславіе есть 
погубленіе простоты и притвор-
ное поведеніе. 22: 44. 

Неиміющій недуга тщеславія бли-
зокъ ко спасенію; и наоборотъ. 
22: 46. 

Ненавидіть тщеславіе и не зази-
рать чужихъ гріховь предше-
ствуетъ смиренію. 25: 28. 

Господь радуется, когда мы стре-
мимся къ безчестію для уничто-
женія тщеславія. 25: 45. 

Какъ поступилъ св. 1оаннъ Лі-
ствичникъ, когда, въ одно и то 
же время, бороли его и объя-
деніе и тщеславіе? 26: 70. 

Враги тщеславія: для уединен-
ныхъ—безмолвіе и молчаніе, а 
для общежительныхъ—терпініе 
безчестій. 26: 197. 

1 <ъ тщеславія сопротивляется 
•ц-імь духамъ. 27: 44. 
. чемъ состоять крайній пре-
діль тщеславія и нетщеславія? 
29: 10. 

Тіло—плоть. Чімь боліє уго-
ждаемъ плоти своей (тілу), тімь 
боліє она вредить намъ; къ 
тілу должно йміть вражду. 9: 
9. 14: 6. 

Чімь укрощать тіло, ежели оно < 
будетъ одолівать насъ? 14: 25., 

Сохранившій тіло нерастлінннмь 
еще не можеть назваться чи-
стымь; но кто? 15: 12. 

Не вірь бренному сему тілу; и, 
охраняемый воздержаніемь, не 

думай, что ты не падешь. 15: 
17. 18. 

Отреченіе отъ міра есть вражда 
противъ тіла и борьба со чре-
вомъ. 15: 19. 

Не надійся побідить свое тіло, 
или бороться съ нимъ своими 
силами. 15: 25. 

Безъ очищенія тіла (отъ страстей) 
не можетъ человікь назваться 
совершенно святымъ. 15: 51. 

Отъ какихъ причинъ бываютъ 
плотскія истеченія во сні? 15:54. 

Побідившій тіло малымъ чімь 
умалень есть отъ Ангелъ. 15: 70. 

Когда бісь блуда бываетъ изгнанъ 
изъ сердца, тогда боретъ насъ 
чрезъ тіло и какимъ образомъ? 
15: 77. 

Кто побідиль свое тіло? 15: 84. 
О непостижимой связи души съ 

тіломь, и неудобстві побіждать 
его; и чімь оное можно низло-
жить? 15: 86. 

Во смиреніи внутреннее устроеніе 
души сообразуется съ тілес-
ными дійствіями. 25: 58. 59. 

По какой причині иногда и успо-
коеніе тіла не производить 
плотскаго разженія; а иногда и 
при сильномъ изнуреніи тіла 
бываютъ въ немъ непристойный 
движенія? 26: 98. 

Почему угождающіе своему тілу 
не могутъ взойти на небо? 
26: 202. 

Изсохшая отъ подвиговъ плоть не 
можетъ боліє служить містомь 
успокоенія бісовь. 26: 203. 

Юныхъ и кріпкихь тіломь не 
должно щадить, но утомлять и 
истощать воздержаніемь и под-
вигомъ; и для чего? 14: 10. 

у. 
Умиленіе. (Смотри плачъ). 
Умъ. Когда умъ разсіянь — 
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должно собирать его, чтобъ во-
шелъ въ себя. 4: 92. 

Деятельный умъ какія иміеть 
полезныя размьішленія? 6: 15. 

Умъ чрезъ тіло можетъ и осквер-
няться, и очищаться. 14: 28. 

Всі бісьі, наипаче блудный — 
покушаются помрачать нашъ 
умъ,—и потомъ уже побуждаютъ 
къ неприличнымъ дійствіямь. 
15: 82. 

Чімь долженъ быть занятъ нашъ 
умъ во время чтенія и пінія? 
19: 7. 

Бдініе очищаетъ умъ, а многій 
сонъ ожесточаетъ душу. 20: 3. 

Гневливый умъ есть ділатель 
лукавства. 24: 9. 

Когда умъ не окрадывается отъ 
душевныхъ татей? 25: 5. 

Когда умъ нашъ можетъ перейти 
море страстей, и увидіть потоп-
леніе мысленныхъ Египтянъ? 
26: 34. 

Иное—хранить помыслы, и иное— 
блюсти умъ. 26: 78. 

Кому подобенъ желающій предста-
вить Богу чистый умъ—и въ 
тоже время иміющій попеченіе? 
27: 53. 

Какъ и чЬмъ освобождать свой 
умъ отъ пліненія и развлече-
нія? 28: 15. 17. 21. 

Господь требуетъ, чтобы всякій 
умъ показывалъ въ молитві 
данную ему силу. 28: 38. 

Безстрастіе воздвигаетъ убогій умъ 
отъ земли, а любовь посаждаетъ 
его съ князи людей, т. е. съ 
Ангелами. 29: 15. 

Уньїніе. Уньїніе раждается часто 
отъ многословія. 13: 1. 

Какой вредъ «приносить уньїніе? 
13: 2. 

Мужъ послушливый не знаетъ 
унышя. 13: 3. 15. 

Общежитіе противо-ратуетт? уны-
нію, а безмолвіе ему подвер-
жено. 13: 4. 

' Какія мнимыя добродетели пред-
! лагаетъ уньїніе? 13: 6. 
! Во время молитвы духъ унышя 
| напоминаетъ о нужныхъ ділахь. 
! 13: 7. 
; Б4съ уньїнія какія ощущенія и 
' дійствія производить въ под-
І вижникахъ? 13: 8. 13. 
і Какъ вредна и неудобо-врачуема 

страсть уньїнія? 13: 9. 10. 
Уньїніе боретъ боліє во время 

псалмопінія. 13: 11. 
Уньїніе доставляешь вінцьі под-

вижникамъ. 13: 12. 
; Уньїніе должно связывать—памя-

тію гріховь, размышлешемъ о 
смерти и будущихъ благахъ. 

! рукоділіемь и молитвою. 13: 
; 14. 15. 
і Уньїніе происходить отъ различ-
| ныхъ причинъ. 13: 15. 
| Монахъ любящій деньги — чуждъ 

унышя; и почему? 16: 10. 
| Отъ чего происходить уньїніе? 

26: 44. 
і Погибель унышю—прилежная мо-
I литва. 26: 194. 

Наблюдай за уньїніемь: какъ и 
куда оно тебя наклоняетъ? 
27: 45. 

Бісь уньїнія предшествуетъ бісу 
блуда. 27: 49. 

Въ чемъ состоять крайній пре-
діль уньїнія и терпінія? 29: 10. 

Надежда есть мечъ, убивающій 
уньїніе и отчаяніе. 30: 30. 32. 

Усп^хъ духовный. Некоторые 
могутъ примічать свое духов-
ное преуспіяніе; а другіе, по 
промыслу Божію, сего не при-
мічають. 4: 115. 

Ученіе и назиданіе другихъ. 
Не должно слушать помысловъ, 
внушающихъ намъ итти въ мірь 
для назиданія другихъ. 3: 11. 

Какъ поступать при вразумленіи 
ближняго въ его погрішностяхь? 
8: 20. 

Желающихъ научиться истині 
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должно вразумлять здравьтмъ 
ученіемь. 26: 124. 

Кому можно учить другихъ? и 
кто долженъ внимать токмо 
себЬ? 26: 131. 

Не удивляйся тому, если обличае-
мые тобою враждуютъ на тебя 
за это. 26: 132. 

Иногда могутъ учить и боримые 
прежними навыками — подобно 
погрязавшимъ въ тинномъ бо-
лоті, и потому умЪющимъ пре-
достеречь отъ того же и дру-
гихъ. 26: 14. 

Почему не должно судить ТІХъ, 
кои словами учать, а сами къ 
дЪланш лЪнивы? 26: 154. 

Какъ вредятъ себЪ обьявляющіе 
и разглагольствующее о духов-
номъ, чтобъ прюбрЪсти телес-
ное? 26: 241. 

Какъ безмолвнику обращаться съ 
приходящими въ отношеніи на-
ставленія ихъ? 27: 83. 

Если кто можеть пользовать дру-
гихъ словомъ—и не пользуетъ, 
то какой онъ получаетъ отъ 
сего вредъ? (Въ Сл. къ Па-
стырю). 13: 8. 

х . 

Хрістіанство. Что есть хрістіа-
нинъ? 1: 4. 

Хула. Въ гордыхъ сердцахъ ра-
ждаются хульные глаголы. 23:34. 

Отъ гордости раждаются такіе 
хульные помыслы, что мы безъ 
затрудненія не можемъ ихъ 
исповедать и духовному отцу. 
23: 39. 41. 43. * 

Хульные помыслы происходятъ не 
отъ насъ, но отъ бісовскаго 
внушенія, даже и въ самый 
часъ совершенія Св. Таинъ. 23: 
40. 42. 48. 

БЪсовъ же укрішляеть на насъ, 
то, что мы таимъ злые помыслы, 
и не исповЪдуемъ. 23: 41. 

Бісьі борютъ насъ хульные\ по-
мыслами боліє во время мо-
литвы; и почему? 23: 45. 

Нечистый духъ хулы многихъ из-
нурялъ душевными ТОМЛЄНІЯМИ. 
23: 46. 47. 

Средство избавляться отъ хуль-
ныхъ помысловъ. 23: 14. 15. 
47. 48. 51. 52. 

Простыхъ и незлобивыхъ бЪсъ 
хулы боретъ отъ зависти. 23: 49. 

Если, перестанемъ судить и осу-
ждать ближняго, то не убоимся 
и хульныхъ помысловъ. 23: 50. 

Какимъ образомъ одинъ монахъ, 
боримый долгое время хульными 
помыслами, избавился отъ нихъ? 
23: 53. 

Отъ чего хула происходить? 26:45. 
Какъ бЬсы, внушая намъ толко-

ваніе божественнаго Писанія, 
стараются ввергнуть въ хулу и 
ереси? 26: 151. 

Ц . 

Ціломудріе и чистота. Укро-
щай осязаніе уздою цЬломудрія. 
4: 36. 

УгЬсненіе чрева — источникъ чи-
стоты. 14: 5. 

Соблюдающее (первую) заповідь о 
воздержаніи, не впадаютъ въ 
престунленіе второй (нарушенія 
цЬломудрія); и не знають, что 
былъ Адамъ по паденіи? 15: 1. 

Что есть чистота и цЬломудріе? 
15: 1—5. 

Кто можетъ называться чистымъ 
и цЬломудреннымъ? 15: 3. 6. 7. 
11. 12. 

Собственно—цЬломудріе обнимаетъ 
вс-Ь добродетели. 15: 4. 

'Въ чемъ состоитъ предЬлъ совер-
шенной чистоты и крайній пре-
дЪлъ блудной страсти. 15: 8. 
13. 29. 10. 

Не должно вменять себі пріобрі-
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тенія чистоты, а приписывать 
Божіей помощи. 15: 9. 

Признаки начала, средины и конца 
чистоты. 15: 10. 

Различныя степени чистоты. 15:13.. 
Средства, коими подвижники ве-

дуть брань противъ плотской 
страсти; и чему оныя уподоб-
ляются? 15: 14. 15. 

Какъ, подъ видомъ ціломудрія, 
бісь старается погубить душу? 
15: 16. 

Не вірь сему бренному тілу, и 
не думай, что охраняясь воз-
держашемъ, не падешь. 15: 
17. 18. 

Чтобъ получить ціломудріе, на-
добно познать свое безсиліе—и 
представить Господу свою не-
мощь. 15: 26. 

Сколь велико — победить свою 
плоть. 15: 31. 

Господь радуется о чистоті тіла, 
ибо она усвояетъ насъ Богу. 
15: 35. 36. 

Мать чистоты есть безмолвіе съ 
послушашемъ. 15: 37. 

Пекущіеся о чистоті иміють про-
тивоположный свойства съ тЬми, 
кои склонны къ сластолюбно. 
15: 46. 

Какъ должно пекущимся о чистоті 
и ціломудріи хранить себя отъ 
осязанія? 15: 50. 

Примірь крайней чистоты и ціло-
мудрія. 15: 59. 

Сколь велико значеніе чистоты и 
ціломудрія? 15: 65. 

И по паденіи въ плотской гріхь 
можно пріобрість чистоту. 15:66. 

Желающій представить Господу 
тіло ціломудренньїмь и чи-
стымъ, долженъ сохранять без-
гнівіе и воздержаніе. 26: 140. 

Чистые тЬломъ, чрезъ невідініе 
свое получаютъ большое облег-
ченіе въ брани. 26: 217. 

Чистоту совершенною ділаегьСамь 

Господь пришествіемь Своимъ. 
30: 22. 

Чистота, соединившись съ Богомъ, 
не иміеть нужды въ человіче-
скомъ ученій. (Въ Сл. къ Па-
стырю). 15: 1. 

ч . 

Чревоугодіе и чревообхяденіе. 
Кто побідить чревОобъядеше, 
тому всякое місто можетъ спо-
собствовать къ достиженію без-
страстія. 4: 97. 

Пребьівающіе въ общежитіи долж-
ны блюсти себя отъ чревонеи-
стовства, отъ раздражительности 
и отъ гніва. 4: 117. 

Памятью смерти пресікается не-
воздержаніе въ пищі. 6: 12. 

Достойно удивленія, если кто 
прежде сошествія во гробъ осво-
бодится отъ страсти чревоугодія. 
14: 1. 

Что есть объядеше и различные 
виды его? 14: 2. 3. 4. 

Пресьііценіе есть мать блуда; а 
утісненіе чрева источникъ чи-
стоты. 14: 5. 

Сравненіе монаха чревоугодника 
съ монахомъ—рабомъ Божшмъ. 
14: 7. 

Нікоторьіе подъ предлогомъ до-
бродетели страннопріимства ді-
лаются рабами страсти чрево-
угодія. 14: 8. 

Какимъ образомъ тщеславіе и 
чревообъядеше враждують меж-
ду собою? и какъ мудрый мо-
нахъ можетъ отражать одну 
страсть другою? 14: 9. 

Разсудительный совіть касательно 
употребленія пищи. 14: 12. 

Какъ дійствуеть утішеніе пищею: 
на совершенныхъ, на подвижни-
ковъ и на оплетенныхъ страсть-
ми? 14: 15. 

Почему должно стараться обла-
дать своимъ чревомъ? 14:17.18. 



Чрево должно укрощать помыш-
леніемь о вічномь огні. 14:18. 

Кому подобенъ хотящій победить 
біса блуда и въ то же время 
насьщающій чрево? 14: 20. 

Отъ утісненія чрева смиряется 
сердце, а отъ угожденія чрева 
кичится помыслъ. 14: 21. 

Чрево, подобно міхамь, разши-
ряется, и сжимается, по мірі 
пресьіщенія или воздержности 
въ пищі. 14: 24. 

Бываетъ часто, по дійствію бі-
совскому, что человікь не мо-
жетъ ни насытиться, ни утолить 
жажды. 14: 27. 

Бісь преснщенія помогаетъ бісу 
блуда бороть насъ. 14: 27. 

Начальникъ бісовь есть падшій 
денница: а глава страстей — 
объядеше. 14:, 30. 

Какимъ образомъ удерживать себя 
отъ многояденія и отъ много-
питія? 14: 31. 

Побужденіе къ воздержанію и къ 
' смиренному образу мыслей. 

14: 32. 
Какіе горькіе плоды приносить 

чревоугодіе? 14: 34. 
Причины пресьіщенія и горькіе 

плоды его. 14: 35. 
Что противоборствуете чревообъ-

яденію и побуждаете его? 14:36, 
Страсть пресьіщенія, укріпляемая 

нечувствіемь, прогоняете плачь. 
18: 4. 

Приготовленіе трапезы обнаружи-
ваете чревоугодниковъ; а мо-
литвенный подвигъ показываете 
боголюбцевъ. 20: 8. 

Въ людяхъ мірскихь корень всіхь 
золъ—сребролюбіе, а въ мона-
хахъ—объядеше. 26: 70. 

Какъ мужественные ділатели на-
учали чрево отвращаться насы-
щенія? 26: 144. 

І Трудно въ началі быть чистымъ 
І отъ чревообъядешя и тщеславія: 
і и какъ имъ противоборствовать? 

26: 177. 
Примірь, какъ несообразно опла-

кивающимъ свои гріхи угождать 
чреву. 26: 210. 

Примірь, какъ много происходите 
отъ многояденія: паденій, ху-
ДЫХЪ ПОМЫСЛОВЪ И СНОВИДІНІЙ. 
26: 231. 

Крайній преділь воздержанія и 
чревообъядешя. 29: 10. 

Чувства. Въ мірскихь страсти 
і дійствують боліє оте чувства, 

а въ монашествующихъ оте 
помысловъ, и почему? 15: 75. 76. 

Когда стяжемъ духовное чувство, 
тогда внішнія чувства переста-
нуть вредно дійствовать на 
душу. 26: 22. 

і Юный. Какая польза юнымъ по-
свящать свою юность трудамъ 
благочестія? 1: 24. 

Какъ должны приготовлять себя 
юные, желающіе поступить въ 
монашество? 2: 12. 

Юные не должны молиться о сво-
ихъ возлюбленныхъ по страсти; 
и почему? 15: 49. 

Въ юныхъ бісь обьяденія часто 
побіждаете біса тщеславія. 
26: 70. 

Юныхъ, отягчавшихъ душу свою 
| гріхами, должно убіждать къ 
! воздержанію. 26: 176. 

Языкъ. Внутренно-смирившагося 
не окрадають устныя бесідьі. 
25: 21. 

Языкъ можетъ расточить плоды 
многихъ трудовъ. 27: 81. 
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