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Посланіе о кпиг сей къ брату, просипшсм , 

чіобы іфііслалн ему ііандснпыя слова прспо-

добиаго Отца иаіиего Аввы Дорооея, которо.му 

и иохиа.іа зд сь содераиітсл съ краткимъ его 

;г;іізпеопіісаііі'с>іъ9 и разсказъ о ЖИЗІІІІ Авкы 

Досиоея. 

Хвалю твое усердіе, ублажаго твою благословенную 

и поистиіііі добро.іюбпвую душу за тщапіе о благомъ , 

миоголюбезный братъ. Ибо такъ трудолюбнво пспыты-

вать и искрепно хвалпть сочішепія и д ла б.іажепнаго 

попстіш іі Богодостопнаго Отца ііаііі(;го , дару Божію 

тезоіііиеіштаго , зиачитъ хвалить добродіітель , .іюбитг. 

Бога и заботиться объ истпіпіой жизпи. Похвала , по 

словамъ блажепиаго Грпгорія , раждаетъ сорсвіюваиіе , 

соревнованіе же добррд тель, а доброд тель — блажеи-

сі^о. И такъ должно радоваті.ся и сорадоваться іюнстн-

п таковому твое.чу преуспііянію; пбо ты сподобился 

посліідовать стопазіъ того, который подражалъ кроткому 

п смнрешюму сердцемъ, который, посл дуя душевному 

самоотвержеиію Иетра и прочихъ учеипковъ Хрнсто-

выхъ такъ отвергнулъ отъ себя прпстрастіе къ впдн-

мымъ вещазіъ и такъ преда.іъ себя дікіамъ , угоднымъ 

Богу , что и онъ , какъ я твердо знаю , могъ со 

дерзновеніемъ сказать Спасителю: се мы оставихомъ 

э л и 65 слпдо пгебе идохомя (Мат. 19, 27^. Отъ того 

и скончавсл es малть съ Богомъ иаголші лтыпа долга 
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(Прем. 4 , 13). He иъ иидішыхъ пустыпяхъ и горахъ 

пребьшалъ онъ , и пе иолагя.іъ ие.пікішъ имі.ть власть 

надъ дгаеимп зв рялш, no онъ воаіюбилъ д тешіук» 

пустыігю п же.ія.іъ ІІ[)ІІ6.ІІІЗИТЬ'С/І къ горамъ вТ.чпыліъ, 

дивно прЬсв щающимъ и настулать на душегубите.іь-

ньія г.іаиы тысленяьіхъ зм й и скортонбвъ. Сихъ в ч -

НЫХЪ ГО|)Ъ ОІП> П(ГКО|)І. II СИОДоби.ІСа ДОСТІІГІіуТГ., СЪ 110-

дкнцііо Хриггоиого , страда.п.ческіімъ отсіічепіемъ споеи 

во.ш; а отсіічепіс своеіі во.іи открыло ему нспоір ііиі-

'ic.li.іп.ІГІ путь св. Отцевъ, которі.ш показалъ ему б.іа-

жешюе оное бремл легкимъ , и спасптелі.ное и б.іагое 

иго ііоистипЬ благпмъ. Отсіпісиісліъ же сізоей во.іп 

онъ ігаучился лучшему п дшшому способу возвышенія— 

сміірсиііо, и ііріпіятук) отъ сиятыхъ Стярцеиъ запов дь: 

«буді. ІЧІІЛОСТИИЪ іг кротокъ» псііо.шплъ ня самомъ д лі;, 

а чро.ті. сіо украсп.іся всі.эіи добродГ.тельми. Бляжеипыи 

всегдя иосилт. во устахъ оное старческое пзрочепіе: «до-

(•ТІІГІІІІЙ ОТ<'І'.Ч(ЧІІЯ своёй во.іи досгигъ м стя ІІ()І;ОЯ.» 

ГІбо опъ, отярате.п.ііо нсіп.ітавъ , иаіщзлъ, что корень 

вс хъ страсгей есть само.побіе. *) На сіе же самоліо-

біе, раждаюіцееся отъ сладостпо-горькой нашеи во.іи, 

на.іоживъ такое д >ктвіітелыюе лекарство (т. е. отс че-

иіс во.иі) , опъ (вмі.ст ) съ корпеіиъ заставилъ увяпуть 

и лукявыя отряслп, соді>.іался истьшъ воздл.тателезіъ 

безсмертиі.іхъ плодовъ и пожалъ пстппііую жпзнь. Усер-

дио воискявъ сокровепнос пя се.і сокровпще (Мят. 13), 

найдя п усвопвъ его себ , опъ обогятіі.іся поистпн , 

получпвъ богатство непстощшюе. Я жела.іъ бы и.м тг, 

) ^ ъ Грсчсской кнпг прибанлсно: т. е. любопь і;ъ успокоенію 

свосго тЬла. 
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достаточпугс сп.іу с.юпа и мыс.пі , чтобы сподобиться 

ІІЗ.ІОЖІІТЬ no іюрядку іі святое . жптіе его , на общую 

по.и.зу, въ очешідпьш прнм ръ доброд те.іи , поі.азавъ , 

ічмк-ъ онъ піс.іъ Т СПЫЗІЪ п вм ст пространньшъ , пре-

слаипьтъ іі б.іажеішьптъ опызіъ иутемъ. Ибо ті;снымъ на-

зывается путь сей потому, что п.к гі. ІІС К.ІОИИО и исраз-

двояясь держитоя лизжду двухъ СКО.ІІ.ЗІ.ІІХЪ стрс.мнітнъ,— 

і.акъ Божій Друтъ и Ве.іикій ио истііиі. Г>а(іі.ііп об лс-

пяетъ ті.споту прітскорбнаго л спаспто.іыіаго путп. A 

іірост|)аиііьпіъ иуть сеіі называется no прпчпп безпрп-

страстія н свободы піествуіощпхъ no пс.мъ, ради Боіа , 

іі особеігао no высоті; опірепія , которое одпо іолько , 

і;акъ сказа.іъ Аптоніп Ве.пікіп, бываетъ выпк; вс хъ ст.-

тей діяволі.скпхъ. ІГоотоліу п па псмъ ( фепоДобноЙ^ 

ДЬрЬ ё ) ПОИСТІШІ'. ІІСПОЛИІІ.ЮСЬ опос пзречспіс: гии-

рока заповтъдь твоя зіьло (ІІсал. 118,96^). Ио сіс, какь 

нсвозможное для мепя, я оставляк», xoj)oin() зпая, кро-

І\ГГ; вс хъ другпхъ добрыхъ свопствъ блажсчпіаго, п іо, 

Что онъ, подобпо зіуд])Оп пчсл , облспая ІІВТ.ТЫ, п ікп. 

сочипопіп св тскпхъ ФПЛОСОФОВІ., когда паходплі, Ьъ нпх 

что-либо, могущее прппестп пользу, то безъ всякоп л і.-

ностп въ іірплмчнос время піммлагалі, въ по чспіп, \л>-

воря зісжду ирочпмъ: «ппчірго въ пзлпшсств ,» позпап 

саліаго себя» п том подобпые дуіііёііолезпыс сов ты, къ 

псііолнепііо которыхъ побуждастъ зіепя, какъ бмло сі.а-

зано, еслп пс благораз шюс произволспіс, то поволыюс 

мое бсзспліе. А что мн повел ла ваша сердная п до-

бролкібішая д ша , то я сл̂  ло п сд];лалъ , устрашаяся 

тяжсстп ііреслушапія п боясь паказапія за ліаюсть, п 

съ спмъ ппсаніемъ послалъ вамъ, благоразумнымъ о Боі ь 

торжяшсгшь , лежащіп у меня безъ ді;нствія талантъ , 

і* 
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т. е,, иайдеппыя поучеиія сего блажешшго: и т , которыя 

опъ сподобился припять отъ своихъ Отцевъ , и т , ко-

торыя опъ самъ предалъ своішъ ученикамъ , творя и 

уча по прим ру иашего истиннаго Наставшіка и Спа-

сптеля. Хотя и пе вс слова сего Святаго могли мы 

ііайдтп, по только очеі̂ ь не многія, и т быліі (сперва) 

разс япы по разиымъ м стамъ, и уже по устроенію 

Божію собраиы н которьши ревнителями; но довольно 

будетъ предложить и сіе малое для правомыслія разума 

твоего, по сказанному: даоісдь премудрому вину и пре-

мудргьйиіш будетъ (Прптч. 9, 9.). Каковъ былъ бла-

жепиьпі Доро ей, къ ц ли шюческаго житія по Богу 

паставляемый, и согласно нам ренію и жытіе воспріяв-

шій, — я воспомшшю умомъ своимъ. Въ отіюшешіі къ 

духовпьшъ Отцамъ свонмъ опъ им лъ крайиее от|эеченіе 

отъ вещей п искрепнее повиповеніе по Богу, частое 

испов даніе , точное н непзм ииое (храпеніе) сов сти, 

п въ особенностп песравпенное, разумиое *) послушаиіе, 

будучп во всемъ ономъ утверждаемъ в рою и усовер-

шаемъ любовію. Въ отношеніи къ подвизавшейся съ иимъ 

братіп (опъ пм лъ): стыдливость, смиреніе п прнв тлц-

вость бсзъ гордости и дерзостп , а бол е всего—добро-

душіс, простоту, неспорлпвость, — корни благогов нія и 

доброжелательства, п сладчайшаго паче меда едшюдушія— 

матерп вс хъ доброд телей. Въ д лахъ же , — усердіе и 

благоразуміе, кротость п спокоііствіе , признакъ добраго 

права. Осносптельно вещей въ иемъ былп: заботлпвость, 

опрятпость, рачпте.іьность безъ иышностн , согласіе съ 

другимн, Божествеинымъ разсужденіемъ (управ.іяеэіое), 

*) Въ Слав. »въ разум .» 
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а прежде всего н выше всего—смпрепіе, радость, долго-

терп иіе , любовь къ чпстот , вшшате.іыюсть п поучп-

телыюсть. Но кто иачалъ бы вычпслять все подробпо , 

тотъ уподобплся бы желающему нсчнслпть дождевыя 

каплп п зюрскія волны , да и нпкто не должепъ , какъ 

я сказалъ прежде, р шаться иа д ло, превышающсе его 

силы. Лучше предоставлю вамъ сіе пріятное нзсл дованіе, 

и вы коиечію насіадитесь іімъ и поймете, отъ каіюй 

жмзни іі отъ какого блажешіаго пребывапія Божествен-

нымъ промышленіемъ, все ко благу устрояющішъ, при-

ведеиъ бі>ілъ къ поученію и попеченію о душахъ сен 

мнлосердый и сострадательный Отецъ, понстіш до-

стойный учпть п просві;щать души , велпкій въ разузгі; 

іі величайшій въ простот , всліікій въ мудрости п боль-

шій въ 4)лагогов ш и , высокій въ впд ніп и высочапіпій 

въ сшірепіп, богатый по Богу п ІІІІЩІЙ духомъ, слово.чъ 

сіадкій іі сладчайшій въ обращеиіп, искусиып врачь для 

каждой бол зпи п каждаго врачевапія. Опъ , сообрп.чпо 

съ дароваиіеічъ , псиолпялъ опое святое и миропоспос 

служеніе равиыімъ образомъ въ отношепіп къ богатымъ 

и нпщішъ, ічудрызіъ н нев ждамъ, жепамъ п мужамъ, 

старцамъ и юньшъ, скорбящпмъ и радующимся, чужимъ 

п свопімъ, мі|х^кіімъ п мопахаі іъ, властямъ п подв.іастиьтаъ, 

рабазіъ п свободііымъ. Онъ вс мъ постояпно былъ всс 

п пріобр лъ очепь ишогихъ. Ио уже пора , возлюблен-

пып, предложпть теб сладкую трапезу отеческпхъ словъ, 

которой каждая часть и пзречепіе , даже саиое мал п-

шее, прппосптъ пе малую пользу п пріобр теніе. Ибо 

хотя Божественнын оный и дивньш йіужъ п высокъ 

былъ по дару слова, no, желая по запов дп снизойдтп 

н въ этозгь п явпть собою пріш ръ ошренномудрія, 
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онъ іірсдпочитм.іъ ііеад смиреітый и простой образъ 

ііырижсіііа и исилтісиатость р чл. Ты ж е , іишД'і иас.иі-

лсденіе, дос гойпое тіюего блажеішаго и искрешшго ра-

ченія , радуйся л иеселлсь , л лодражаіі жлалл 'іобою 

достоГлю вождсл ллаго, mo.ia В.ііідмілу нсГ.хъ л о люеліъ 

леразуміл. Спериа же скажу я лкратц о б.іаи^еллозіъ 

Отціі ДосікхМ;, которыл былъ лериьшъ учеллкодіъ сиа-

таго Лішы Доро ея. 

C»«uaiiie о бла;кеііііОі>іъ Отц Досіше ^ учеіиіі; 

сиитаго Аииы Дорооея. 

Блажсілл.лі ЛОЛСПЛІІІ Лнва Доро ей, ію;злі()блвъ ілю-

ческое ло Іюгу жлтіе , удалллся въ клповііо *j Отца 

Серлда , гд лашсіъ ллюглхъ велілліхъ лодініжллковъ , 

лреиілвавшлхъ въ безмолвіл , лзъ колхъ лревосходл е 

вс хъ былл два веллкіе Старца , святый Барсануфіл л 

гго учоллі.ъ л слодшіжллкъ Авва Іоалпъ, лазналлыл 

п[)()рокомъ no дару лрозорллвостл, которыл олъ лм лъ 

птъ Бога. ІІмъ лредалъ себя святый Доро еіі пъ ловл-

ловепіе сі. ло.люіо увііреллостію л съ веллкшіъ Стар-

цемъ бес довалъ чрезъ святаго отца Серлда; Отцу же 

Іоаллу лророку слодобился л лослужлть. Выліеулозія-

иу гыс святые Старцы лашлл нулшьшъ, лтобы лрело-

добльлі Доро сй устроллъ больнлцу л , лом стішллісь 

тамі., са>гі. ЛЛГІІ.ІЪ о неіі попеченіе, лбо братія чепь скор-

біілл о толіъ, что, впадая въ бол злл, не л.ч ли нлкого, 

лекущагося о нихъ, II такъ олъ , съ псшощію Божіею, 

устронлъ больішцу, прц пособіи роднаго брата своего, 

*) Кыноаія — обіцсачіітелыша монастілрь. 
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котормі сиао.иі.гь его ИСІПІЪ иужпымт, ,і.іп ея vorpou-

ства, иотолі что Гм.г.гь лі жг. ІКЧІИІЯ Х|)ііст().побпныГі и 

мопахо.ііобішыГі. И так"і> Аі$иа Доровей, какъ я сі:а;{ааі., 

съ иІа;оторымп др гиліи б.іагоговіійні.іми б[)аті,члііі с і у -

жн.гъ бо.іьнымъ и самъ , і,-акъ нача.іг.ипкъ бо.п.нпцы, 

им лъ иадзоръ надъ спмъ ааисдсчііс^п»- — Одиажды по-

ола.п. зй илмъ » ііріі.!і5а.гь сго і.ъ себ Иіулкмгь Авва 

Ссридъ. Вопдя къ псм , оиъ иаиимъ тамъ ігіааиораго 

юиошу въ іюііисіаш <>,і,ежді>, весі.ма мо.іодаі»» п і.раси-

«аго собою, которіяй ирі ітс.п. ІОІ.ІД нъ мопасгырі. BMIJ-

от съ людьми князя, ліобимылпі Отцомъ (^сріідолгь. lu)-

гда Авва Доро ей воіие.іъ, то Авва (ЦерЩъ , отвсда crо 

въ сто[юну, скааа.п. сліу: юти ЛІОДІІ іірпвс.пі ьо миГ; св« 

го кіиоиіу , говора , что оігг. хочсггь остаті.са ві, мопа-

стыр и бытг. люпахомъ , йо л боюсг,, по ііріпіад.іежпіі. 

ли оігь козіу-ппбудь нзъ вс.ігоюжъ, і[ если і.ра.гі. ч і о -

иибудг.^ или сдилалъ что .іибо иодобиос и хочсі і. бі.а.ать, 

а зіы ІІ[)ІІМ(,М'І. сго; то иопадгмъ вь бі;ду, пбо пп одс-

исда, ніі ІВІДЪ его, ш; іг()і.-а.илвагп'п. чс.іовіа.а, жс.іаиацаіо 

бьгп. 'чоиахомъ.)) Юноіпа сей бмлі. сродпш.і. иіа.оіораіо 

восводіл, жи.іъ въ болышш и і а і . п росиопіп, ибо ( род-

піп.м таіаіхъ во.іьлюжъ всегда жпвутъ въ бо.іыіюй нГаП, 

іі иикогда пс слі>іхалъ слова Бо кія. Одиажды н которые 

ліоди BOCBO,!,!»! ра.ка.ааыва.іи ири иомт. о сватомъ г|)аді; 

ДорусаапмТ,); услышавт. о іимгь, оігь воаихс.іалъ ВІІ,І,Г.ТЬ 

тамоіииюіо святыню и проси.п. восволл' іюс.іаті. etb п о -

омотр ть святыя лгііста. Босвода, lie желая опочалпть (мо, 

отыскалъ одного своего блпжііаго друга, отправ.іаіоіца-

гося туда, іі сказалъ ему: «сдіілай ЗІНІ; .ЛІЛ.ІОСТІ., возліп 

сего хопоіиу съ собою іюсмотрЬть святыя >гі;ста.і) Онъ 

іке , ирпнявъ отъ воеводы сего ^юлодаго человіа.а, ока-
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;и.іиа.іъ ему ислкуіо честь, берегъ его, н предлага.іі ему 

иьуиіать гіищу НМІІСТ СЪ собою и жепою своею. 

И тякъ, достнгнуиъ святаго града, п поклошшшпсь 

святымъ м стамъ , прііш.іи опп и пъ Ге снмапію, гд 

было изображеніе страшнаго суда, Когда же юноша, ос-

тановлсь предъ симъ изображепіемъ, смотр лъ на иего 

со вшімааіемъ н удпвлспіемъ: оиъ увид лъ Честную Я{ену, 

облечсипуго въ багряинцу, которая стояла подл него и 

объяспяла ему муку каждаго изъ осужденныхъ, и д -

лала при томъ н которыя другія наставлепія оть себя. 

Ювоша, сльииа cfe, пзумлялся п дивплся, ибо, какъ я 

уже сьазалъ, оиъ ішкогда пе слыха.іъ ни слова Божія, 

ии того, что есть судъ. И такъ опъ сказалъ ей: «Госпо-

ка! что должно д лать, чтобы пзбавиться отъ спхъ мукъ?» 

Оиа отвіічала сму: «постпсь, пе шь мяса, щ молпсь ча-

сто, и іізбавітіься отъ мукъ.» Д а в т п ему сін три запо-

м ІІДИ, багряііоііоопая ^Кепа стала иевидіша п бол е ие я в -

лялась сліу. ІОіюша обошелъ все опое м сто, ища е я , 

нбо по.іагалъ, что ото была (обыкповеипая) жена, по не 

иаіиелъ ея : пбо то была Святая Марія Богородпца. Съ 

т хъ поръ юіюша сей пребывалъ въ умпленіи п храиилъ 

три заиов ди, дапныя віму; а другъ воеводы, впдя, что 

оиъ іюстится и нс т.стъ мяса, скорб лъ о семъ за вое-

иоду, ибо оиъ зиалъ, что воевода особеішо берегъ сего 

юіюіііу. Вонны жс, которые былп съ нимъ, впдя, что онъ 

такъ поступаетъ, сказалп сму; «юноша! то, что ты д -

лаеіпь, пспри.іпчію чслов ку, хотящему жпть въ мір ; 

ссш ты хочешь такъ поступать, то иди въ монастырь п 

спасешь душу свою.» А оиъ, пе зная нпчего Божествен-

наго, нп того, что такое монастырь, и соб.іюдая только 

слышашюе оть оной Жены, сказалъ пмъ: «ведите меня, 
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куда знаете, нбо я не знаю, куда идтн.)) Никоторые нзъ 

ннхъ былп, какъ я сказалъ , любимы Аввою Серпдомъ 

и, придя въ монастырь, прпве.ш сего юношу съ собою. 

Когда же Авва послалъ блаженнаго Доро ея поговорить 

съ шгаъ, Авва Доро ей испытывалъ его и нашелъ, что 

юноша не могъ нпчего другаго сказать ему, какъ толь-

ко: «хочу спастпсь.» Тогда онъ прише.іъ н сказалъ A B 

BE: «если теб угодно прпнять его, не бойся ііпчего, ибо 

въ немъ н тъ ничего з.іаго.)) Авва сказалъ ему: исд явА 

милость, прими его къ себ для его спасенія, нбо я не 

хочу, чтобы онъ былъ посреди братій.» Авва Доро ей, 

по благогов нію своему, долго отказьпіался отъ сего, го-

воря: ((выше силы моей прннять на себя чыо-лнбо тя-

готу, и пе моей это м ры.» Авва отві.чалъ ему: «я по-

шу и твою п его тяготу, о чемъ же ты скорбпшь?» 

Тогда блажеипый Доро ей сказалъ ему: «когда ты рі;-

ншлъ такимъ образомъ, то возв сти о семъ Старцу*) , 

еслп теб угодно.» Авва отв ча.іъ ему: «хорошо, я ска-

жу ему.» И онъ пошелъ и возв стилъ о семъ Великому 

Старцу. Старецъ же сказалъ блажеппому Доро ею: (чтрп-

мп сего юиошу, нбо чрезъ тебя Богъ спасетъ сго.» To-

гда онъ прішялъ его съ радостыо, п пом стплъ его съ 

собою въ болышц . Имя его было Досп ей. Когда при-

піло время вкушать пищу, Авва Доро ей сказалъ ему: 

« шь до сытости, только скажн мн , сколько ты съ шь.» 

Опъ пришелъ it сказалъ едіу: ((Я съ лъ полтора хл ба, a 

въ хл б было четыре литры.»**) Авва Доро ей спросп.іъ 

') Великому Старцу Варсануа>ііо. 

•*) ^Іитра равна 1 аптекарскому «і>уііту, въ которомъ 12 уицій, 

т. е. 8 4 ^ золотника. 
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c m : «доио.іыіо .in тебг. ссго , ДОСІК-Х^ГІ?)) Гоіі. оіиі;-

ча.п.: ((да, іосподиіп. люГі, вш давмишао свяягм Аи»а ciipo-

си.іъ его: (Чіе го.юденъ т ы , Доаінсм?)) Оит. отиг.ча.іъ ем : 

((НЫго , и.іадыко , пе го.юденъ.)) Тогда Аіша .Доровси 

скала.іъ с м у : ипъ друі-ой раавь съ ші. одайъ х.гіібъ , 

а д р у т й х.гг.Гп. раадіі.іи па чсп.ірс" части, СЪ\ІШ\, о,\пу 

чсгисіпі,, др г іи жс ч(;т»е[)тг. [)ааді;.ііі на ,\чоі% u ("і.іаіп. 

ло.іотіму.)) ДОСІІ СГІ вспоашкш таі.-і.. Ju)i',i,a аа; Авва Д о -

ронпі ('.ІІ(К)С:ІІ.І'І> ( т о : «ічиодеіп. J I I TJ.I, Доспвей?» Опъ от-

вЛиааъл щец ІОСИОДІПІЪ, пемпого ГО.ІОДСІГІ..» Чрсаъ HT.C'KO.U.-

І.Ч» ,і,іи'й опятг. Г(»ІИ)[)ІІЛЪ с м у : «какоію пеб ^ ,Доси еп? щиі-

до.іжасііп. .in т ы ч истиоматг. ссба го.юдіи.ілгі.?)) Онт. о т -

кііча.іь сму: «и тъ, госііодііит. , ліо.пгіиами тиоиліи лціі; 

xo|K)iao.i) l1(»iu>[)in і. сліу Ліша: «и такъ от.южи м др гук» 

ііо.іоиіпіу аеівертшм Ц оіп. iiciio.nm.ri. сіс. Оииті. чрсаі. 

ПІІСІ.О.П.І.О дней (Авва ^іоіх^ си), сіі[)аіітиа(>іъ у иого: ска-

кчшо ТССУ , іччюрі. (Доои е й к HE ічиодспъ . т ты?» Опъ от-

і іічалъ: иімігі; xopomo, господітъ.» Г<)ІК)()ІГГЪ е м у : ((раад аіг 

ц другую чсгпсріч, иа дпос, и съ шь ііолоиіт , а и о -

.іомііиу осіаиі..» ( ) т . ІІСІІО.ІИІІ.П> сіс. JI іаіл> съ Божі ні 

иомощію, ліаао no малу, оть шссгіі лигръ, а лигра т И к ч і . 

дміаіадцатг, уицігі, опь остаиоіиілся иа осьлш унціяхт. , 

г. (*. і ікчпидгсапі чсіі.ірс ь драхмахі.. ІІбо п иотрсбло-

и'\г ІІІІІЦІІ aamicirri. o n . ііршллчі.п. 

lOuoma свй былъ тихъ u пскуачгь во ВСЯИМйъ ДІІЛІ; , 

которог псполпмлі.; оіп. сл жклъ ш. болі.ііііці; больиымъ 

и і»ажді.іГі біллъ усиокоеіп. ого с.іуж(ліісАіт,, ігбо онъ ucc 

ді.лалъ тщательио. Если ж с случалосг. е.му оскорбвееьея 

иа кого-ішбудь ігаъ больиыхъ и ci.asai'b что лпбо съ 

ruiiiuMibj то онъ оставлялъ и с е , уходилъ въ келариіо 

(кладоиуіо) и плакалъ. Когда ж е другіе служііте.іи болі.-
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ипцы иходи.іи утілпить СГО , JI ОИЪ (НТаИіІ.ІСП ис rliiu-

iii.шъ; TO они іірііходи.пі къ Огц Доронсю л гоиори.т 

с л у : ((сдіі.іай лшлостт., Отчс, аоиди и узпап, что с.іучи-

.юсь съ эттіімъ брятожі.: оііъ п.іачстъ и ліы пе апас^гь, 

отъ чего.» Тогда Авва Дорооси ИХОДІІ.ІЪ кт. ием и, иаіі-

да его СМІДЯЩІІЗІЪ на зе.чл u п.іачуіціпп., гоиори.іъ см : 

ачто гакос, Досіюей, что съ тобою? 0 чсмъ ті.і и.іа-

чепіь?)) Доси ей отв чалт.: (Чірости-ліеия, отчо, я |)a;u ,ur.-

иа.іса л худо гоиорилъ съ б|)атомъ .молзгь.)) Отецъ отпі;-

чалъ е.ну иа ;»то: «такъ-то, Досііосіі , ты гігі.иа(миі1см и 

lie стыдиші.ся, что гиг.иасшьса и облжаешь брата своего?-

разігіі гы ие зііаешь, что оиъ ссті. Хрисгось, и чго гы 

оскорбллеіш. Х[)ііста?)) ДосиоеЛ ііреі.лоііллъ голои и.іача, 

и пичего не отвіічаль. It і.оідд Авва Д(»[)о(»{чЧ вііді;.и. , 

что оиъ уже доволі.ио илакаль, то ГОІШ[)ІІЛГІ. еліу тихо: 

"ІЗогт. п р о с т т т . тебл. Встаііі., отиыігі; ІІОЛОЖІІЖІ. ііача.іо 

(исііравлеіия с е б л ^ іюста])аем(!л, u Іюгъ ііо.можстъ.» Ус-

лышавъ это, Досііоей тотчасъ и;с встава.і'!. u съ ра-

достыо сн ишлъ къ своеліу служеиію, і.акъ бі.і полсти-

п.% отъ Бога иолучилъ ироіцсиіс u удостовіірсиіо. Т а -

кимъ образоліъ служаи^с въ болышц , узііаиъ его обі.і-

киовеиіе, когда виді>ли его илачуіци.нт., говорили: «чхо-г 

илбуді. случіілось съ Досішоглъ, оиъ оилть что-иибуді. 

согр шиііъ», u говориліі блалсешкшу Дороосю: сОтчс , 

войди въ кладовую, тамъ тсбі; есті. дііло.» К о г д а ж с о и ъ 

входилъ и находилъ Доси ел, слдлщаго иа зслки; u ііла-

чущаго, то догаді.іва.іся , что онъ сказалъ кому-иибуді. 

худое слово. И говорнлъ ему: «что такое Доси еіі? лли 

т ы опять оскорбплъ Христа? лли ОІІЯТІ. разги вался? пе 

стыдио ли теб ? иочему т ы не нсправляешься?» А онъ 

иродолжалъ илакать. Когда же (Авва Доро ей) оіиіть 
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ппд лъ, что онъ пасытился плачемъ, то говорилъ ему: 

«пстань, Богъ да проститъ тебя; опять положн начало 

и исправься пакоііецъ.» Доси ей тотчасъ же съ в рою 

отвергалъ печаль оную п шелъ на д ло свое. Опъ 

очепь хорошо постилалъ больиымъ постели п им лъ та-

кую свободу въ пспов даніи своихъ помысловъ, что ча-

сто, ічогда опъ постплалъ постель и вид лъ , что бла-

жеіпплй Доро ей проходнть мимо, говорилъ ему: «Отче, 

Отче, помыслъ говоритъ мп : ты хорошо постплаешь.» 

И отв г.ча.іъ ему Авва Доро ей: «0 диво! Т ы сталъ хо-

роішшъ рабомъ , отличиымъ постильничимъ *), а хорошій 

лп ты мопахъ?» Никогда Авва Доро ей не позволялъ ему 

ІІІ>І1;ТЬ пристрастіе къ какой либо вещи, пли къ чему 

біл то пп было; п всс, что говорилъ , Доси еп прини-

шалъ съ в рою п любовыо , u во всемъ усердио слу-

ша.іъ его. Когда ему иужна была одежда , Авва Доро-

ей давалъ ему опую (шпть самому^ , и оиъ уходилъ и 

іиилъ ее съ больпіішъ старапіемъ и вішмаптеічъ. Когда 

же онъ окапчпвалъ ее, блаженныЙ призывалъ его и го-

ворилъ: «Досп еіі, сиінлъ лп ты ту одежду?» Опъ отв -

ча.іъ: «да, Отче, сшплъ н хорошо ее отд лалъ.» Авва 

Доро сй говорилъ ему: «подп п отдай ее такому-то бра-

ту, н.пі тому-то болыюму.» Опъ шелъ н отдавалъ ее съ 

' радостыо. (Блажеииыіі) опять давалъ ему другую й 

такжс, когда оиъ свіивалъ п оканчпвалъ ее, говорплъ 

сму: иотдай сс ссму брату.» Опъ отдава.іъ тотчасъ и 

ішкогда ие поскорбіиъ п пе поропталъ, говоря: «всякій1 

' ) Запмстпоиано пзъ Лчіітія прсподобнаго въ Четьи Мннеп (19 Фев-

ралл); а пъ Греческ. книгЬ п Славян. перепод оной сіе м сто 

чіггастся такъ: бяшс добръ рабъ , бысть добръ осслъ; еда бо 

добръ Пнокъ? 
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разъ, когда я сошью и старательно отд лаю одежду, онъ 

отннмаетъ ее у меня и отдаетъ другому», но все хорошее, 

что онъ слышалъ, испо.шялъ съ усердіемъ. 

Одиажды н кто изъ посылаемыхъ па іш шнія слу-

женія принесъ хорошііі н очепь красішый іюжъ. До-

си ей взялъ его и показа.іъ Отцу ДороФею, говоря: «такоп-

то братъ принесъ этотъ пожъ , п я взялъ его, чтобы, 

если повелишь, им ть его въ болыпщі?, потому что онъ 

хорошъ.» Блажеиный же Доро ей шікогда не пріобр талъ 

для больницы ничего красиваго, no только то, что было 

хорошо въ д л . И (потому) сказалъ Доси ею: «покажн, 

я посмотрю хорошъ лн опъ»? Опъ подалъ ему, говоря: 

«да, Отче, онъ хорошъ» *). Авва увпд лъ, что это д н-

ствмтельно вещь хорошая, ио такъ какъ опъ пе хот лъ, 

чтобы Доси ей им лъ пристрастіе къ каічой-лнбо всщи, 

то и не вел лъ ему носнть сего іюжа и сказалъ ему: 

«Досп ей! уже ли теб угодпо быть рабомъ іюжу ссіму, 

а не рабомъ Богу? ИЛІІ теб утодпо связать себд прп-

страстіемъ къ ножу сезіу? Илн ты пе стыдпшься, жслал, 

чтобы пожъ сей обладалъ тобою, а не Богъ?» Онъ же, 

слыша это, пе подпима.іъ головы, по, поішкиувъ ли-

цемъ долу, молчалъ. Накопецъ, побраипвъ его доволыю, 

Авва Дорооей сказалъ ему: «пойдп , н положп іюжъ въ 

болышц , п пикогда не прикасайсл къ нему.» И Досп ей 

такъ остерегался прикасаться къ ножу сезіу , что не 

дерзалъ его брать и для того , чтобы подать когда-

ішбудь друтому, и тогда какъ другіе служптелн бралн 

его, онъ одпнъ не прнкасался къ иему. II ішкогда ие 

сказалъ: «не таковъ ли и я, каісъ вс прочіе !» но все, что 

*) Въ Гречес. кіип-и: дда раиъ. 

» 
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oii'i. (мыша.п. отъ Отца, ІІСІІО.ІНЛЛЪ съ радостыо. Такъ 

lipoHCn. Oll'b ИС ДО.ІГОС ИрСЛІЛ СІЮСІО ІІ[)(м'')ЫиаііІД івъ м о -

пастыріі , ибо онъ ирожи.іъ пъ иогі . то.п.і.о илть .і тъ 

п скоича.іси in. послушаніи , никогда й иіі въ чемъ дю 

ПСІІО.ІІІИІГЬ лю п но.пі и пе сдіпіаігь ппчсіо по іірп-

страс-тік». Коіда кс оиъ шіа.п. ш. бо.гІіЗш. ^ ста.іъ хар-

і.аті. i.pom.io (OT'I. чего и умер'і.) , ус.іыіиа.п. оиъ отгь 

кого-тп, что псдоиарсіпіі.!/! яЩк ІІО.ІС.ІІП.І харкающпмъ 

Kpom.M»; :УІ'(» «ІІ.Г.ІО ІІЛІГІІСТІІО Й б.іажеишкму Доро его, к о -

торі.иі .чаиотп.ісл о его исц іоиіи , no , no мпожеству 

ДІІ.ГІ., срсдсчио :>'!,о пс прши.іо ему на у^ъ. Досп еи 

(•кааа.п. сіму: иОтчо, хочу сказатг. теб , что я слыіиа.іі. 

о иощи, ііо.іезной для лісия, по не хочу, чтобы ті.і далъ 

ІМПІ; е(^ потоічу пто поліыслъ о иой бсзпокоптъ IMCHMD. 

/ДоромсГі отп чалъ етчу (на сіе): <(скажіі імп , чадо , ка-

кал лта ІИЧЦІ.»? Опъ отиТ.чалъ е м у : (ідай мігі; слово, что 

'іч.і йе д а і т . ічиТ. ее , пототгу что , какт. я сказалъ , п о -

лп.илі. счуіцаотг. імеия о сеічъ». Апва Доронсіг r<u!0[)im, 

('ічу: uxctpomo, я СдШа.Щ клкъ т ы желасчш..» Тогда болі.-

ной сі.ааалі. ІвМу: Мя слыпіалъ отъ піжоторыхъ, что п е -

доиар<мпиля яйца полезиі.і харі.аіощггмъ кроиі.ю; ио Г о -

спода |)адіі, осли тсбч; угодио, чего т ы ирежде пе Дал 

ВЯ самгі. о'гіч с<м1а, того nc .vtHaft .лпгі; ц тепсрг. ради лкі-

вГО шиіі.ісла.» А і т а отн чалъ е.му: «хорошо, еслп пс хо-

чсчт., то я no да.мъ тебі; , толі.ко нс скорбп.)) ][ опъ 

і"іа|)ал(;я, илгіигго лицъ, даватг. о.му другія, ііоло.ліыа длн 

псго іимци, ибо Доспоой ііреждо сказалъ, что помыслъ 

о і у щ а е т ъ c m касателыю яицъ. Воі^ъ, буд "чіі и пъ т а -

иоп боліізііп, опъ ио.апизался отс чь CBOKJ ВОЛІО. 

Онъ пм лъ всегда и память Божію, ибо (Авва Д о р о -

(^оп) заиовг.далъ ему постояшю говорнтг.: «Господн, Іисуос 
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Христе, по.ми.і и мл», и ліс і.д .ппліъ: «Сыіи; Ік)И>Іи, по-

пюзи >ІІІІ): таіл, оіп. іичм,!,;! iipoiiaiiocu.rj. .лу ^икшгиу. 

^хогда „кс ио.іТ.;ші. его весьмя усіі.пмасі., о.іа і.стімГі п;а-

.'$лаъ ему,: (<ДосіінеЛ, заботьс/г о лю.іиті і;, слюіри, что»')!.! 

не .мтшті.сл са.» Оиъ отиіічпаъ: «хоіхшю, ()тч(% (то.іы.о) 

дюлісг, о лцги.» Опать когда еліу сдг..іа.юс.і. сіис хуже , 

(о.іііаа-ииыі і скааа.п, о і у : «что, ЛОСІІНОМ? каігі, ліо.штиа, 

ііро.іо.гл.астса аи no иік^жиеіму?» Оиъ отиіиіа.іъ c m : сд;», 

Отче, тиоіідиі Аіо.ііітааміі.» Когда же ему crraao иссі.ліа 

тр дпо іі боа апь такъ усііаиаагл. , что его иогп.т па 

простыігі;, Ліша Дррр^ей спросіі.іъ у него: «какъ лі<)аіі-

тиа, Досп еГі?)) Оиъ оти чалт.: (Чірости , Отчс, оолік; ш; 

могу доржать ес.» Тогда скааааі. сму (Аіша Доронп ): <чі 

таьь остаиь ликілтцу, тол.ко пгііоліііиай ]юга , и иред-

ггаімай СССУ\І Е Г О , ісаі.ъ сулі,аг<> прсдь топоіо.»—Оградла 

СІІ.ІЬПО, Допіисм ІЮ;ЗИГ.СТІІ.ІЪ о .смъ Ис.иікому ( л а р ц у * ^ , 

гоиора: ((отпустіі М(чіа, болію no ж и у т(зрігі;ті..і) ІІа сіс 

(/гарсм ь отиГ.чалъ о.му: ит<'|)іііі, члдо, ибо илпака ліплогп. 

І)(»л>іа. > І)лажімпіыи же ДороисГі , шіда , чк» (игі, такъ 

аілілш ст])адалъ, сі.орбіілъ о ссзіъ, боась, чтобы оііъ це 

поирсдилса улкЬи.. Черезъ іг1;сколько дпсй, Досш-и!!! опаі і. 

иозв стллъ о ссбі; Старцу, говорл: «Владмко лиш , пс 

чоіу бол с (жлті.)»; тогда Старсцъ отл чалі. о і у : «лдл, 

чадо , съ млроліъ , лредсталі. іішітой Т|)<>лці. л моллсі. 

q ласъ.» 

Усльлиавъ сей отв тъ Старца, братіл пачалл л(чч>до-

вать и говорлть : «что онъ сд лалъ особеллаго, ллл ьа-

ковъ былъ лодвлгъ его, что опъ усльллалъ сіи сюва?)) 

Іібо олл д йствлтелыю не влді;лл, чтобы Доси ей осо-

*) Св. Варсануч.ію. 
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бенно подвизался, и.ш вкуша.іъ пшцу черезъ день, какъ 

д лали п которые изъ быпшихъ тамъ , пли чтобы онъ 

бодрстиовалъ прежде обычнаго бд пія , но п на самое 

бд піе вставалъ не къ пачалу; также не вид ли, чтобы 

опъ им лъ особепное воздержапіе, но напротивъ при-

мичали, что если случайпо остава.юсь отъ бо.іьиыхъ не-

много соку илн рыбьихъ головъ, п.ш чего нибудь подоб-

наго, то онъ ІІЛЪ это. Л тамъ были тюкіі , которые, 

какъ я сказалъ, до.ігое время вкушали пищу черезъ 

дсиь и удвоіша ін свои бд иія и воздержапіе. Они-то, 

усльпиавъ, что Старецъ послалъ таіювьвТі отв тъ юноіп , 

пробывиіему въ моиастырг. то.іько пять л тъ, смуща-

.ПІСІ., ие зная д лаиія его н несоми пнаго во всемъ 

послушанія, что опъ ппкогда пп въ чемъ не пспо.пш.іъ 

своеп во.іп, что, если с.іучалось когда-пибудь блаженио-

му Доро сю сказать ему слово, смішсь надъ иимъ (іі 

какъ бы что-шібудь ириказьшая), то онъ посп шно шелъ 

п псполпя.іъ это безъ разсужденія. Наприм ръ, сначала 

опъ по прпвычк говори.іъ громко; блажеііпый Доро ей, 

см ясь надъ питъ, одпажды сказалъ ему: «теб нуженъ 

вукократъ, Досп ей? хорошо, пойди же возмн вукократъ.» 

Оиъ, усіышавъ это, пошелъ п прпнесъ чашу съ виномъ 

п хл бсшъ *) п подалъ сму, чтобы прппять благосло-

вспіе. Лвва Доро ей, пе попимая этого, посмотр лъ па 

пего съ удіівлспіемъ и сказадъ: «чего ты хочешь?)) Онъ 

отвГ.чалъ: ((ты вел лъ миі; взять вукократъ , такъ дай 

ми благословепіс.)) Тогда онъ сказалъ: «безсшлсленныи, 

таічъ какъ ты крпчпшь подобно Гот амъ, которые кри-

чатъ, когда напыотся н разсердятся, To я н сказалъ 

*) Въ Грсчрс. КНИГІІ прибавлсно: нбо это и оначпт* вукократь. 
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теб ! возьмп пукократъ; пбо т ы говорншь, какъ Готвъ.» 

Доси ей же, 'ус.іышавъ это, поклоіиі.іся п отнесъ обратно 

принесенное пмъ. 

Однажды прпше.гь онъ такжс спросить (Авву Доро-

ея) объ одндагь пзреченіи святаго Ппсанія , пбо ради 

чистоты своен оігь началъ пошшать святое Писаніе. 

Б.іажешіьп"і же Доро ей не хот лъ, чтобы онъ вдавался 

въ это, но чтобы лучіие охранялся смпрепіемъ. ІІтаь-а., 

когда Досп ей спросилъ его, онъ отвЬчалъ ему: «не зиаю.» 

Но тотъ, не попявъ (ваві решлі Отца своегсЛ, опять п р и -

шелъ и спросплъ его о другой глав . Тогда онъ сказалъ 

ему; «ие знаю, по пойдіі u спросн Отца Игумена,» и До-

сп ей пошелъ, у ж е ни мало не разсуждая; Авва же Д о -

ро ей предварительно сказалъ Игумену: «если Доси ей 

придетъ къ теб спроснть что^ипбудь изъ Пнсаиія, т 

ударь его слегка.>» Итаісь, когда онъ пришелъ и спросилі. 

(Игумепа), xoi'b иачалъ толкать его, говоря: «за ч мъ 

т ы ие сидншь спокошю (въ свосй кельі;) и ис молчииіь, 

когда т ы ішчего не зиаешь? Какъ см сшь т ы спрашпваті 

о такихъ предметахъ? Что не заботишься о нечнстотт. 

своей?)) И сказавъ еічу еще іг1;сколі.ко подобныхъ в ы р а -

жеиііі, Игуменъ отпустилъ его, давъ ему н два лег-

ьпхъ удара no щекамъ. Доси ей , возвратясь къ Лввт, 

Доро ею, показалъ ему свои щ е к н , покраснг.вшія оть 

ударепій, п сказалъ: «есть у меня и на спин сл ды 

ударап^ но не сказалъ е м у : сзачія гь т ы пе вразумилъ 

меня, а посла.іъ къ Оті^у (Игумену?)» Оігь не сказалъ н п -

чего подобнато , но все (что говорилъ ему Отецъ eroj 

пришшалъ съ всрото н псполпялъ не разсуждая. К с -

гда же онъ вопрошалъ Авву Доро ея о какомъ-лпбо 

помысл , то съ такою у в репностыо принималъ, что 

2 
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слышалъ , и такъ соблюдалъ , что во второй разъ уже 

ие спрашипалъ (старца) о томъ же псшысл . 

И такъ, ие поішмая, какъ я сказалъ , чуднаго сего 

д лапія, и которые изъ братіи роптали о сказаниомъ До-

си ею отъ Великаго Старца. Когда же Богъ восхот лъ 

явить славу, уготоваииую ему за святое его послушаніе, 

и даръ ко спасенію душъ , которьпі им лъ блаженпый 

Авва До|)о сй, хотя и былъ еще учеішкомъ , сподобив-

шись такъ віірпо и скоро наставить Доси ел къ Богу: 

гогда, въ скоромъ времепи по блаженпой коичин До-

сиооя, случилось сліідующее: Одииъ велиічій Старецъ пзъ 

другаго мііста, и])ишедши къ паходившнімея тамъ (въ ки-

новіи Лішы Серида) братіямъ, возжелалъ вид ть ирежде 

ІІОМІІИШІІХЪ св. Отцевъ сей кыиовіп и іюмолился Богу , 

чтобі.і Оиъ открылъ ему о шіхъ. И увид лъ ихъ вс хъ 

ВМІІСТІІ, стоящихъ какъ бы въ лнк , посреди же ихъ былъ 

И КОтЮрЫЙ юиопіа. Старецъ спросилъ: кто тотъ юиоіЬа, 

котораго я виД лъ среди святыхъ Отцевъ? И когда онъ 

оиисалъ прнм ты лица его, то вс узпали, что это былъ 

Доси ей, н ирославили Бога, удішляясь, отъ какой жвзви 

и отъ какого прежпяго пребывапія, въ какую м ру спо-

добплся онъ достнгпуть въ столь короткое время т мъ, 

что іш лъ послушапіе и отс калъ свою волю. За ннхъ 

вс хъ воздадимъ славу челов колюбивому Богу, ньш a 

іірнсио іі во в кп в ковъ ашшь. 



I 

Преподобнаго Отца нашего Авпы Доро ея 

различныя полченія къ своимъ ученикамъ, ко-

гда онъ вышелъ изъ обители Аввы Серида н 

осповалъ съ помошію Божіею свой собствен-

пый монастырь, иосд копчииы Аввы Іоанна., 

иазвапнаго Пророкомъ и no совершеипо.мъ мо.і-

чаніи Лпвы ВарсануФія. 

ПОУЧЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

Объ отверженіи міра. 

Въ начал , когда Богъ сотворилъ челов ка (Быт. 2, 20), 

Оиъ пом стилъ его въ раю, какъ говоритъ Божествсн-

ное и святое Ппсапіе, и украснлъ его всякою добродт.тс-

лію, давъ ему запов дь не вкушать отъ древа, бывніа-

го посреди рая. И такъ онъ пребывалъ тамъ въ иа-

слажденіп райскозіъ, въ молитві;, въ созерцаиіи, во ВСЯ-

кой слав н чести, пмі;я чувства здравыя и находясь въ 

томъ естественноімъ (состояніи), въ какозіъ былъ созданъ. 

Ибо Богъ сотворилъ челов ка по образу своему, т. е., 

безсмертньшъ, свободпымъ н украшеыныліъ всякою до-

брод те.іію. Но когда онъ преступилъ запов дь и вку-

силъ плодовъ древа, отъ котораго Богъ запов далъ сму ре 

ві;ушать; тогда онъ бьыъ изгнанъ изъ рая (Быт. ЗЛ, от-

па і̂ъ отъ естествениаго (состоянія") и началъ пребывать 

въ противуестествеинсшъ, т. е., въ гр х , въ славолиібіи. 

въ любви къ наслажденіямъ в ка сего и въ прочпхъ 

страстяхъ, и былъ обладаемъ ими , ибо самъ вдЪлался 

рабомъ ихъ чрезъ преступ.іеніе. Тогда мало по малу иа-
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чало иозрастать з.ю н воцарилась смерть. Ннгд ио 

стало Іюгоііочтепія, а повсюду было нев д иіе Бога. 

Только йеміюгіе , какъ сказали Отцы наши, побуждае-

тые естествеішьшъ закономъ, знали Бога, каковы были 

Лираамъ и прочіе Патріархи , и Ной , и Іаковъ, короче 

сказать , очеиь пемногіе и весьма р дкіе зналп Бога. 

Іібо тогда врагъ нзлплъ всю злобу свою, и поелику во-

царился гр хъ, то пачалнсь: идолослужепіе, яшогобожіе, 

чарод І.йстиа, убійство и прочее зло діаво.іьсісое. И тогда-

то благій Богъ, помиловавъ созданіе свое, да.іъ чрезъ 

Мо сея написанньій закопъ, въ которомъ одпо запретилъ, 

а другое повел лъ, какъ бы говоря: это д лайте, а сего 

ие дилайтс. Оиъ далъ запов дь, и прежде всего говоритъ: 

Господь Босъ швон, Господь едине есть (Второзак. 6, 4), 

чтобы чрізъ сіс отвлечь умъ ихъ отъ миогобожія. И 

опяті. говоритъ: а возлюбиши Господа Бога твоего всею 

djtucio твоею и всею мыслію твоею (ст. 5). И везди 

иозвіііцасгъ, что едшіъ Богъ, п едииъ Господь , и что 

ііілъ ииаго. Ибо сиязяиъ: бозлюоиши Господа Бога тво-

е:о, Оиъ иоказалъ, что единъ есть Богъ и едииъ Го- •> 

сиодь. И опять въ десятосювіи говоря: Господу Ьогу 

твосму поклонашися, и тому единому послужіиии, и 

Кв пему прил пшиися и именемв его кленеіиися (Втораз. 

(5, 13), иотомъ ирпсовокупляетъ: да не будупіъ пгебіъ бози 

иніп, ппже всяко тгодобіе, елико на небеси гортъ^ и сли-

ко на землп низу (Исход. 20, 3, 4), пбо люди служилн 

вс мъ тварямъ. 

И таісь благій Богъ далъ законъ въ помощь для обра-

щенія, для псправлеиія отъ зла, однако оно не нсправи-

лось. Послалъ Иророковъ, но и они усп ха пе пм ли, ибо 

зло преиозмогло, какъ говорптъ Исаія: mi cmpyns. ни язва. 
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ни рана палящалсл, нтъсть пласіпыря пріыожшпи, ни-

же елеа^ ниже обязанія (Исаія 1, б К а к ъ бы сказ;г.іъ: 

зло не частпое, не на одномъ зі ст , но во всемъ Ф л , 

объяло всю душу , ов.іад .іо вс мп ciLia^ni ея , ніьапь 

пласпгыря приложшші иироч. , т. е. все стало подвла-

стно гр ху, вс мъ онъ обладаетъ. И Іере.мігі также гово-

р и т ъ : врачевахомъ Вавилона, и пе ищгьлгь (Іср. 5 1 , 9 ) , 

т. е., ЙІЫ явнли нмя Твое, возв стили запов ди Твоп, 

благод яиія п об тованія, предсказа^іи Вавилопу паіиссгвіе 

враговъ, по оиъ не исц л лъ, т. е. ие покаялсл, нс убоя.іся, 

ие обратился отъ злыхъ д лъ своихъ. «Такъ и въ д р у -

гомъ м ст говоритъ: не прілсіпе наказапія (Іерем. 2, 3 0 ) , 

т. е., вразупыеиія ііли наставленія. И въ ІІсалмі; сказано: 

вслкаго брашна бозгнушася душа uxs, и лриближшии-

ся до вршпъ смсриіныхъ (ІІсал. 1 0 6 , 18V—Тогда п;»ко-

пецъ преблагій и человг.колюбнвьві Богь ІІОСЛ:ЫЪ СДИІІО-

роднаго Сьша Своего; ибо одипъ только Боіт. могъ исцт.-

лить и преодол ть такую болт.знь, п это было ие безъ-

извГ.стно Пророкаліъ. Поселіу н Л])орокъ Давидъ лспо 

говоритъ: сіьдяіі на херувим хъ ябіісл, воздвигни силу 

Твою и пріиЪи 60 еже спаспш насв (Пс. 7 9 , 2. 9) , и 

Господи лреклопи небеса и сниди (Ис. 1 4 3 , 5), и тому 

нодобіюе. И другіе Пророки разллчиымъ образомъ изрс-

клн мпогое: одпм, моля, чтобы Опъ сішзиіелъ, другіе, 

из\іііп\а.іі, что Онъ пеіірем ішо снлдеі^ъ. 

И такъ п р и т е л ъ Господь пашъ, сд лавшпсь пасъ ради 

челов комъ, чтоиы, какъ говорлтъ святыл Грлгорій, ио-

доблымъ лсц ллть лодобное, душею душу, плотію ПЛОТІІ, 

лбо Олъ по все.му, крОіМ гр ха, сталъ человіжомъ. Онт. 

приля.іъ самое сул^ество лаліе, лачатокъ лашего соещвп 

и сд .)ался л о в ь т ъ Адалюмъ по образу Бога, создавша-
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го перваго Адама , обновилъ естествениое состояніе н 

чувства опять сд лалъ здравычи, какими они были въ 

пачалі;. Сд лавшись челов комъ, возставилъ падшаго че-

лов ка, освободилъ его, порабощенпаго гр хомъ и па-

сильственио имъ обладаезіаго. Ибо съ иасиліемъ л му-

чительски влад лъ врагъ челов комъ, такъ что и не хо-

Ф вшіб гр шить невольно согр шали , какъ говоритъ 

Лпостолъ, отъ лица нашего: пе еже хощу доброе тво-

рю: но еже не хощу зяое, сіе сод ваю (Рим. 7, 19V 

И тлкъ Богь, сд лавшпсь радп пасъ челов комъ, осво-

бодилъ челов ка отъ мучительства вражія. Ибо Богъ низ-

ложплъ всю силу врага, сокрушилъ самую крішость 

его и пзбавилъ насъ отъ владычества его, и освободилъ 

насъ отъ повшювенія и рабства ему , если только мы 

сами не захотимъ согр шать пронзвольно. Потому что 

Опъ далъ намъ власть, какъ Оиъ сказалъ , наступать 

на змію ы скорпію и на всю силу враоісію (.'Іук. 10, 

19), очпстнвъ насъ святымъ крещеніемъ отъ всякаго 

гр ха, пбо святое крещеиіе отъемлетъ и истребляетъ 

всякій грііхъ. Прнтомъ преблагій Богь, зпая незющь иа-

шу п предвпдя, что мы, и по святомъ крещеніп, бу-

демъ согр шать , какъ сказано въ Писаніи, что приле-

житъ помышленіе человіъку прилеоісно на злал отъ 

юноспт сго (Быт. 8, 21), далъ наімъ, по благости своей, 

святыя запов ди, очпщающія иасъ , дабы , еслн поже^ 

лаемъ, мы могли опять соблюденіедіъ запові;дей очп-

стнться, ие только отъ гр ховъ нашнхъ, ио и отъ са-

мыхъ страстей, Ибо нное суть страсти, и иное гр хи. 

Страстп суть: раздражительность, тщеславіе, сластолюбіе, 

иенависть, злая похоть и тому подобное. Гр хи же суть са-т 

цыя д нствія страстей, когда кто прнводитъ ихъ въ испол-
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неніе на д .і , т. е., совершаетъ съ т ломъ т д ла, къ 

которымъ побуждаютъ его страсти; нбо можно им ть 

страсти, но не д пствовать по инмъ. 

И такъ Онъ далъ памъ, какъ я сказалъ , заповГ>ди , 

очищающія (насъ) п отъ самыхъ страстей пашнхъ, отъ 

самыхъ^ худыхъ заюговъ, (находящмхся) во впутреннемъ 

че.юв к нашемъ: ибо даетъ ему сн.іу раз.ііічать добро 

и зло, возбуждаетъ его, показываетъ езіу ирнчины, по 

которымъ опъ впадаетъ въ qorpliiueiiia, п говоритъ: З а -

конъ сказалъ: не прелюбод йствуй , а я говорю: дажг 

не іюхотствуй. Законъ сказалъ: не убпвай, a а говорю: 

даже не гн ваися (Мат. 5, 2 7 . 2 8 ) . Ибо, еслп т ы бу-

дешь похотствовать , хотя бы т ы сего дня и не прелю-

бод йствовалъ, по похоть ие перестанетъ внутреппо сму~ 

щать тебя, пока не вовлечетъ и въ самое дг.йствіе. 

Если т ы гн ваешься н раздражаешься па брата сво-

его, то ьогда-нибудь впадешь и въ злословіе, (потоічъ) 

начиешь и коварствовать (протнвъ него), н такішъ обра-

зомъ, мало по малу идя впередъ , ДОІІДСІИЬ иаконсцъ н 

до убійства. Еще Законъ говоріпті: о/ro за око , зуб* 

за зуоэ, н прочее (Левит., 2 4 , 2 0 ) , Христосъ же учмтъ 

не только терп ливо переиоснть ударъ по лаиит , но и 

со сзіиреніемъ обращать другую лаииту. Ибо тогда ці;лі. 

Закопа была нау^тть пасъ пе дилать того , чего самп 

не хотпзіъ пострадать, потому онъ и останавливалъ насъ 

отъ д лапія зла страхомъ, чтобы самимъ пс пострадать 

(того же). Н ь ш же требуется, каісъ я сказалъ, изгнать 

самую ненависть, самое сластолюбіе, самое славолюбіе п 

прочія страсти. Словомъ, теперь ц ль Владыки нашего 

Христа есть научить насъ , отъ чего м ы впали во всі; 

гр хи сіи , отъ чего постигли насъ такіе злые дни. И 
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тіакъ, сперва, какъ я уже сказалъ, Онъ освободилъ насъ 

святымъ крещеніемъ , подавъ намъ прощеиіе гр ховъ , 

и далъ намъ свободу д лать добро, если пожелаемъ , и 

ііе увлекаться' уже, такъ сказать, паснльствешю къ зло-

му^ ибо того, кто порабощенъ гр хами, оіш отягощаютъ 

и увлекаютъ, какъ и сказаио (въ Пнсаніи), что каждый 

связывается узами свопхъ гр ховъ (Притч. 5, 22). По-

томъ Опъ научаеі^ пасъ , какъ посредствонъ святыхъ 

аавовФдей очшцаіъся и отъ самыхъ страстей , чтобы 

чрезъ ппхъ не впасть опять въ т же гр хи. Накоиецъ 

поь-азываетъ иамъ и причину , отъ которой приходш^. 

челов къ въ иебреженіе и преслушаніе СІІМИХЪ запов -

дей Божіихъ и такимъ образомъ подаетъ намъ врачев-

ство и (противу) сей (причішы), дабы мы возмогли СДІІ-

.іаться послушныі ш и спастись. Какое же это врачев-

ство и какая причіпш небреженія? Послушайте, что го-

ворИФЪ самъ Госиодь нашъ: шучитеся опгъ мене^ яко 

нротокь ссмь а омирвш cepdufiMM , и обряіцстс поісой 

дуиишъ ваішшъ (Мат. 1 1 , 29). Вотъ зд сь Оиъ иока-

залъ намъ вкратц , одшімъ словомъ, корень и причішу 

вс хъ золъ и врачевство отъ оныхъ , — причішу всего 

благаго; поісазілъ, что возношепіе иизложило насъ, что 

нсвоз.пожно вначе іюлушіть помиловаиіе, какъ чрезъ про-

'гииоиоложиое ему, т. е., сзиіреніюяіудріе. Ибо возношенте 

раж,дііетъ іі[>еиебрежеше, ііреслушаніе н иогвбель, і;акъ 

и смирешюмудріе раждаеть послушаіііе и спасеиіе душъ. 

Разуйііііо же истіпшое смирешіомудріе , не то смнреніе , 

(которое иролвлястся) толысо въ словахъ, пли во вн ш -

іимъ образ , но собстветіа с.чирепиьві залогъ , утвер-

дмвшінся въ самомъ сердц . И такъ желающш шиідтп 

исшшюе сшіреніе и покой душ своей, да научитса 
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ошренному фію , іі увпдптъ , что въ немъ всякая р а -

дость и всякая слава, и весь покой, какъ и въ гордости 

все протнвное. Нбо отъ чего подверг.шсь мы всимъ скор-

бпуіъ сиімъ? He отъ гордости лп пашей? l ie отъ безумія 

.in нашего? He отъ того лн, чт омы пе обуздывае.мъ а-іа-

го пропзволепія нашего ? He отъ того ли , что мы дер-

жшіся горькаго своеволія нашего? Да и отъ чего же бол е? 

He былъ ли челов къ созданъ во всякомъ паслаждешн , 

во всякой радостн, во всякозіъ поко , во всякой слав ? 

He былъ лн онъ въ раю? Ewy было іювел по пе д лать 

сего, а онъ сд ла.іъ. Віідишь ли гордость? Віідііпіь ли 

уирямство? Видишь лн непокорность? Иосл сего Б о п . , 

видя такое безстыдство , говорптъ: онъ безузіепъ , опъ 

ие ум етъ иаслаждаться радоетію. Если опъ пе исіп.і-

таеі^ъ злоключепій , то пойдетъ (еще) далііе п совер-

іпеіпю ііогпбиетъ. Ибо если не узнаетъ , что такое 

скорбь, то ие узпаетъ, н что такое иокой. Тогда (Богъ) 

далъ ему то, чего опъ былъ достоинъ , н пзгиалъ его 

изъ рая. И (челов къ) былъ гірсдапъ еобстветюіму 

своеіму самолюбію и собствеппой вол , чтобы ОІГІІ со-

іфуішіли костіі его, чтобы онъ научился сл довать пе 

садюму себ , но запов дязіъ Божішіъ, чтобы самое зло-

страдаиіе преслушапія иаучило его іюкою іюслушанія, 

какъ сказано у Нророка: накажстъ тя отстуіглс-

піе пгвое (ІереіМІп 2 , 19). Одиако благость Божія, какъ я 

ч;ісго говори.іъ, пе презр ла своего еоздаиія, ію опять 

ув щаваетъ, опять прпзывастъ: IJpindume ко мигь ecu 

іп уждаюіціііся а обремененніи, а азъ уігокою вы П Іат . 

1 1 , 2 8 ) . Какъ бы говоріп^ъ: вотъ вы іютрудились, вотъ 

в ы пссградали, вотъ в ы пспыта-іи з.іыя (ел дствія) в а -

шей ііепокзриостн j п | іпдііте же тсперь, обратптесь; ііріц-
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дите, ііознайте немощь свою, дабы войти въ покой и 

славу вашу. Пріидите, оживите себя смиренномудрі-

емъ, вм'і;сто высокомудрія, которьшъ вы себя умертви-

ли. Научытгся отъ Мене^ яко кропгокъ есмь и смиренъ 

серцемъ, и обрлщете покой душамь вашішъ (Мат . 1 1 , 

29). О удіш.іеніе, братія мои , что д .іаетъ гордость! 

О чудо, сколь сильно смиреиномудріе! Ибо какая была 

иужда во вс хъ сихъ превратиостдхъ? Если бы (чело-

ВІ.ІГІІ) сиачпла смирился, послушалъ Бога и сохраішлъ 

заиовііді., то пе палъ бы. Опять по падеши (Богъ) далъ 

ему возможпость покаяться и быть помиловапнымъ, ио 

выя его осталась непреклониою. Ибо (Богъ) пршпелъ, 

говоря ему: Лдамс гд ecu? т. е. изъ какой славы въ 

какой стыдъ перешелъ ты? И потомъ , вопрошая его: 

.іачіімъ тві согрГ.шилъ, за ч мъ престушілъ (запов дь) 

ііріиотоилялъ его собствеино къ тому, нто бы онъ ска-

ла.п.: «^ос^гм». Но н тъ смпрепія! Гд слово «npocmm? 

Іііггъ псжаягая, ио совс мъ протнвпое. Ибо оиъ преко-

сдоватъ п іюзражаетъ: эісепа, юже ми есидалъ (прель-

спш. мл\ it пс сказалъ: «жеиа моя прельсти мя» , no 

ижена, юже ми ecu Эялгб», какъ бы говоря: эта б да, 

іх-оторуіо Ты папелъ иа глапу мою. Ибо такъ всегда бы-

пасгі., братія мои: ьогда человГ.къ пе хочетъ порицать 

(•con, то опъ не усумнится обвинять п самаго Бога. 

Иотомъ (Богь) прііходить къ жеп , п говоритъ ей: по-

мсму и ты не сохранпла запов ди? Какъ бы собствеино 

впупіалъ ей: скажи по крайнеп м ріі т ы : mpocmu», чтобы 

смирнлась душа твоя, н ты была пошілована. Но опять 

(пе СЛЫІІІПТЪ) слова «просгпш). Ибо п она отв чаетъ: 

змій лрельспш мя; какъбы сказала: ззіій согр шилъ, a 

він какое д ло? Что вы д лаете, окаянш.іе? Покайтесь, 
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познайте согр шеніе ваше , пожал пте о нагот своей. 

Но никто изъ нихъ пе захот лъ обвинпть себя , нн въ 

однозіъ пе нашлось (и) ма-іаго сиіиренія. И такъ в ы в и -

дите теперь ясно, до чего дошло устроеніе няше, воть 

въ какія и ко.іикія б дствія вве.ю пасъ то, что мы опран-

дываемъ саімнхъ себя, что держимся своей во.іи н с.іт.-

дуедіъ сампмъ себ . Все это исчадія гордости, враждеб-

ной Богу , такъ же какъ и чада смирешюмудрія суть: 

самоукррепіе, недов ріе свосму разуму, ненавид г.ніе своен 

во.ш. Ибо отъ сего челов къ сподобляется прійдти въ 

себя и возвратпться въ естествепное состояніе , чрезъ 

очищеиіе себя СВЯТЬЕ\ІИ запов дями ХристовьЕчи. Безъ 

смирепія нельзя повиноваться запов дямъ и достигнуть 

чего лнбо благаго , какъ сказалъ и Авва Маркъ: безъ 

сокрушенія сердечнаго невозможно освободиться оть 

зла и пріобр сть доброд тель. И такъ чрезъ сокруіпе-

ніе сердечное человЬкъ д лается послушнымъ запов -

дяМъ, освобождается отъ зла, пріобр таетъ добродители 

и потомъ восходнтъ въ покой свой. Зпая сіе, и святые 

всячески старались смирепною жизныо соедннить себя 

съ Богомъ. Ибо былп н которые Боголюбивые люди , 

которые по святомъ крещеніи не то.іько прес кли ді;й-

ствія страстей, но восхот ли поб дить и самыя страсти 

и быть безстрастными, каковы были святый Антоній U 

Пахомій, и прочіе Богопоспые Отцы. Они им ли благое 

напі реніе очистить самихъ себя , какъ говоритъ Аио-

столъ, отг вслкія скверны плопш и духа (2 Кор. 7, 1), 

ибо зна.іи , что сохраненіемъ запов дей , какъ мы у ж е 

сказали, очііщается душа , и такъ сказать очищается и 

умъ , и прозр ваетъ и приходнтъ въ естественное (со-

стояніе); ибо заповпдь Гостюдня, свтыпла , просвтъищю-
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щая очіі (Псал. 18, 9). Они понллн , что иаходясь въ 

ліірі;, пе могутъ удобпо сопершать доброд те.ш, п пзмы-

c.ui.iu спой особепнын образъ жпзии, особенпьш образъ 

дітстиошиші,—а гопорю о ілюиашеской жизни, j[ иачали 

уб гать отъ міра и жить въ пустыияхъ, (іюдвмзаяеь) въ по-

стахъ, во бд ніахъ, спаліі на голой земл и (терп лн) другое 

злострадаиіе, совершенііо отрекалнсь отъ отечества и срод-

ииковъ, лічг.иій и пріобр теиій: одннмъ словомъ, расшии 

себа міру, и ие только сохрапили заповііди, no п прішеслп 

Богу дары; и объасию вамъ, какъ опи это сд лали. Заиов -

ди (Хрпстоиы) даиы вс мъ хрпстіашшъ и всакій хрнстіа-

пииъ обазапъ ишолпатъ ихъ; он , такъ сказать , даиь , 

должиая Царю. И кто говорящій: не.дамъ дани Царю, 

іізбі;гиулъ бы иаказаніа? По есть въ мірг. велмкіе и знат-

ііыо ліоди , которые не только даютъ дави Царю , ио 

ирииосатъ ему и дары; таковые сподобляютса великои 

чести, воліікихъ иаградъ и достшшствъ. Также п Отцы 

ие только сохрашіли заіговііди, но и дары иринеслы Богу, 

Да[)ы же сіи суть: д вство и нестажаше. Это не запо-

ві:ди , по дарьі; ибо пнгд не сказаію въ Писапіи: ііе 

берп исепы, пс іш й д тей. Такъ же и Христосъ гово-

р а : продаждь имгьнія твол (Мат . 19, 2 1 ) , не далъ 

этішъ заиовіідп; но когда ириступнлъ къ Незіу закоп-

птсь и сказалъ: учшпелю благіщ чпго comeopiies, жи-

eorns віъчныи насліьдую, (Христосъ) отв чалъ: ты зиаешь 

заиов ди: не убін, ие прелюбод йствуй, не укради, не 

лжесшгд тельствуй па ближияго евоего и проч. Когда 

же тотъ сказалъ: сіл всл coxpamixs oms юноспш моел, 

(Господь) ирпсовокупнлъ: ашр хощеши соверіиет быти, 

продаждь имтьнія півол^ а даждь нищимо и проч. (Мат , 

19, 21). Воть, Оііъ пе сказалъ: продай гоі иіе твое, 
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ка& бы повел вая, но совг.туя, ибо слова: auqe хоіцеиш, 

пе суть с.юва повел вающаго, ио сов тукицаго. 

И такъ, какъ мы сказали, Отцы пршіеслп Богу, крозі 

нпыхъ доброд телей, н дары: д вство и нестяжаніе , и, 

ьакъ зіы упомянули прежде, распяли себ міръ, и под-

диизалпсь потомъ распять и себя міру , какъ говорптъ 

Апостолъ: мнть ліірв распяся и азъ міру (Гал. 6, 14). 

Какое же между этішъ различіе? Какъ зіі]уь расппнается 

челов ку іі челов къ міру? Когда челов къ отрекается отъ 

міра и д лается ипокоэіъ, оставляеть роднтелен, им нія, 

пріобр тенія, торговлю, даяиіе (другимъ) н пріятіе (отъ 

ігахъ); тбгда расшшается ему міръ , ибо онъ оставплъ 

его. Это и зпачатъ слова Апостола: мнгь міръ расплся; 

пото^іъ онъ прибавляетъ: и азъ міру . Какъ же чело-

в къ расшіиается міру? Когда освободившись отъ вн ш-

пихъ вещей, онъ подвизается и противъ самыхъ услаж-

депій, или иротивъ сазіаго вожделішія вещей н противъ 

свопхъ пожеланій , и умертвптъ свои страсти: тогда п 

самъ опъ распииается міру И сігодоб.іяется сказать съ 

Лиостоломъ: мнгь міръ расплсл и азв міру. 

Отцы наши, какъ мы сказали , распявъ себ міръ, 

иреда.інсь подвигамъ и распялп и себя міру^ а мы ду-

маеліъ, что распялп себ міръ, потому что оставили его п 

ііриіііли въ монастырь; себя же не хотнмъ распять міру, 

нбо ліобимъ еще паслажденія его, им емъ еще прпстрастія 

его, сочувствуемъ славіі его; им емъ пристрастіе къ сн -

даліъ, къ одеждаіуіъ; еслп у насъ есть какія-инбудь хорошія 

рабочія орудія, то мы пристрастны и къ шшъ, и позволяемъ 

какому-ннбудь ничтожному орудію произвести въ насъ 

оное (мірское іірист|іастіе), каісъ сказалъ Авва Зосима. Мы 

думаемъ, что, вышедши нзъ зііра н придя въ монастырь, 
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оставили все мірское; но (и зд сь), ради ничтожныхъ вещей, 

нсполняемъ прнстрастія (мірскія). Это происходиі^ съ нами 

отъ многаго неразумія нашего , что, оставивъ великія и 

миогоц нныя вещи , мы посредствомъ какихъ-нпбудь 

«ичтожныхъ испо.шяемъ страсти наши; ибо каждъш изъ 

насъ оставилъ то, что им лъ: им вшій великое оставилъ 

великое, и им вшій что-нибудь , и тотъ оставилъ , что 

им лъ, каждый по сил твоей. И мы, приходя въ мона-

стырь, какъ я сказалъ, маловажньши и нич^ожными веща-

ми исполняемъ пристрастіе наше. Однако мы не должны 

такъ д лать , но какъ мы отреклись отъ міра и вещей его, 

такъ до.іжны отречься и отъ самаго пристрастія къ вещамъ 

н знать, въ чемъ состоитъ сіе отреченіе, и за ч мъ мы 

пришли въ монастырь, п что значитъ од яніе , въ ко-

торое мы облеклись; должны сообразоваться съ иимъ и 

иодвизаться иодобио Отцамъ нашимъ. 

Од яніе, которое мы носимъ, состоитъ изъ йіантіи, не 

им ющей рукавовъ, кожанаго пояса, аналава и кукуля: 

а (все) это суть символы, И мы должиы знать, что оз-

начаютъ символы од янія нашего. И такъ для чего мы 

носпмъ шаитііо, ие им ющую рукавовъ? Между т мъ 

какъ вс другіе им ютъ рукава, мы почему не им емъ 

ихъ? Рукава суть подобіе рукъ, а руки принимаются 

для обозначенія д йствія. И такъ, когда приходитъ намъ 

гшиіысіъ сд лать что-лпбо руками ветхаго нашего чело-

в ка, какъ на прпм ръ: украсть нли ударить, н вообще 

сд лать руками нашпмн какой-либо гр хъ^ то зіы долж-

ны обратить вниманіе на од яніе наше и вспошгать, 

что не іш еяіъ рукавовъ, т. е., не им емъ рукъ, чтобы 

сд лать какое-либо д до ветхаго челов ка. Прптомъ ман-

иія наша нм епі и н который знакъ багрянаго цв та. 
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Что же значптъ сеіі багряный знакъ? Каждын царскіи 

воинъ им етъ на своей епаич багряіпіцу. Ибо такъ 

какъ Царь іюсптъ багряную одежду, TO u вс поины 

его нашпваютъ на епанчп своп багряннцу, т. е., отличіе 

царское, чтобы по этсшу узнавали нхъ, что они принад-

лежатъ Царю и ему служатъ. Такъ и мы носішъ баг-

ряньпі знакъ иа мантін нашей, показывая, что мы ста.ш 

воіпіазіи Хрпстовыми и что обязаны терп ть всі; стра-

данія, какія Оиъ претерп .іъ за насъ. Ибо когда В.іады-

ка нашъ страдалъ, то онъ былъ од тъ въ багряную рн-

зу, во первыхъ какъ Царь, ибо онъ есть Царь царству-

ющііхъ и Господь господствующихъ, потомъ же п какъ 

поруганнып оВыми нечестивылт людьми. Такъ п мьг, 

им я багряиый зпакъ, даезіъ об тъ, какъ я сказалъ, пе-

репоспть вс страдаиія Его. И какъ воииъ ие долженъ 

оставлять службы своей для того, чтобы сд латься зем-

лед льцемъ илп купцечъ, ибо пначе оиъ лишится своего 

сана, какъ говоритъ Апостолъ: никпго оісе^ воітъ бывая^ 

обязуется куплями жипгеискііма , да восаодгъ угоденгі 

будетъ (2 Тим. 2, 4 ) ; такъ н мы должны подвнзаться 

u не заботиться ни о чемъ мірскоічъ, и служить единому 

Богу, дабы, клкъ сказано, быть д вою, прилежио запя-

тою своимъ д ломъ и безмолвною (2 Кор. 1 1 , 2Л, 

Есть у насъ и поясъ. Для чего же мы носимъ ero;1 

Поясъ, который мы иосимъ, есть символъ, во первыхъ, 

того, что ічы готовы на д ло: ибо каждый , желающій 

что-либо д лать, сперва опоясывается и потомъ начи-

Haei'b д ло, какъ и Господь говоритъ: да будутъ чресла 

ваша препоясана (Лук. 12. 35) j во вторыхъ, для того, что 

какъ поясъ взятъ отъ мертваго т ла, такъ и мы долж-

ны умертвнть похоть нашу: ибо поясъ носится на чрес-
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.іахъ наішіхъ, а тамъ находятся п почкн, въ которыхъ, 

ісакъ гопорятъ, зак.почается вождсл пате.іьпая (сила) ду-

іпи, н сіе то есть сказаппое Апостоломъ: умерпгвиіпе 

уды ваша^ пже на земли^ блудъ^ нечистоту и проч. 

(Кол. 3, 5). 

ИМІІСДІЪ такжс п аналавъ, который полагается на пле-

чахт. иатихъ крестообразно. А сіе зиачитгъ , что зіы 

носпмъ па раменахъ нашнхъ звамепіе креста , какъ го-

воріггъ (Господь): возлт кресть ceoii и посл дуй ми 

(Марі;. 6, 34). Что же есть крестъ?^—lie что ппое, какъ 

соверпхеішое умери^вленіе, которое совершается въ пась 

ИІІ|)ОІО во Христа. Ибо в ра, какъ сказаио въ Отечпи-" 

к ,*) всегда упичтожаетъ препятствіе и д лаетъ для 

пасъ удобиьоіъ г отъ подвпгъ, который ведетъ насъ къ 

таковому совершешкшу умерщвлеиію, т. е. (къ тому), 

чтобы ЧС.ІОВІІКЪ умеръ для всего мірскаго. И ес.ні опъ 

оставплъ родителей, то пусть подвпзается и протпвъ 

iijuicrrpacTia (къшімъ); также, еслп кто отрекся отъ имі;-

пій в иріобрі.тспіп іі (вообщс) отъ какой-либо вещи, то 

опъ долженъ отрсчься п отъ самаго пристрастія своего, 

каісъ мы уже сказа.іи; въ семъ-то и состоитъ свящеп-

гтое отреченіе. 

Иад иас.чъ мы п куісуль, который есть спмволъ смп-

ріиія. Кукули посятъ малые (и незлобивые) младеіщы 

а человт.къ совсршепиол тпій кукуля ие поситъ: мы же 

носидіъ оиый для того, чтобы младепчествовать злобою, 

і.мі.ь гказалъ Апостолъ: не дгьпіи бываыпгеумы: но злобою 

младснсшвуйтс (1 Кор. 14, 20). Что же значнтъ мла-

) Отечникъ (патсрпкъ)—книга, въ которон собраны сказанія о по-

двигахъ іі изрочеиія сс. Отцевъ. 
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депствовать з.юбою? Нез.юбппыіі м.іадепецъ, еслн будетъ 

обезчещенъ, пе гн вается , п есш ііочтенъ будетъ , ие 

тщеславится. Еслп ііто возметь прпнадлежащее е.му, онъ 

He печалнтся: пбо младенчествуеть злобою , не ічститъ 

оа оскорбленія н ие нщетъ славы. Кукуль есть также 

подобіе благодатп Божіей , потозіу что какъ ісукуль 

покрываетъ и гр еть главу младенца, такъ п благодать 

Божія покрываетъ уі гь нашъ, каі.'ъ сказано въ Отечпики: 

куісуль есть снмволъ благодатн Бога, Спасителя иашего, 

покрывающеп паше владычествепіюе (умъ) и охрапяюіцей 

иаше о Хрііст зм.іаденчество отъ демоиовъ , стараю-

щпхся всегда протпвпться намъ и ііизвергатг> насъ. — 

Вотъ, мы іш езіъ около чреслъ иашихъ поясъ, который 

означаетъ умерщв.іепіе перазузіной похотн , п- на пле^ 

чахъ апалавъ, т.'е крестъ. Вотъ и кукуль, который есть 

символъ нез.іобія и младенчества о Христ . 

И таігь, будемъ жить сообразііо съ одияніемъ нашпзіъ, 

чтобы , какъ сказали Отцы, ие оказалось , что мы по^ 

сизгь чуждое од яніе , но , какъ мьі оставили велнкое , 

такъ оставимъ и ма.іое. Мы оставили міръ, оставизіъ п 

прнстрастіе его. Ибо прпстрастія , какъ я сказалъ , и 

маловажйьши п обыкновенными вещазіи , пе стоющпзш 

Шікакого внизіапія , опять прігвязываютъ иасъ къ міру 

п соединяють съ шшъ, а мы не разум емъ этого. По-

свіму, если мы хотішъ совершенпо изм нйться и осво-

боднться (отъ міра) , To научпзіся отс кать хот нія 

наши н такимъ образомъ , зіало по зіалу, съ помощію 

Божіею , мы нреусп емъ и достпгнемъ безстрастія. 

Ибо ничто не пршюснтъ такой пользы людямъ , какъ 

отс ченіе своей во.іи , и поистин отъ сего челов къ 

преусп ваетъ бол е ^ пеже.ш отъ всякои другой добро-

3 
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д ьтеди. И кякъ челопикъ, который пдетъ путеліъ, иайдя 

иа немъ жезлъ и пзявъ его , съ помоіцію этого жез.іа 

удобнт.е проходитъ остальпую часть пути своего; такъ 

Пыпастъ и съ т мъ, кто идетъ путемъ отс ченія своеп 

по.ін. Ибо отс чепіемъ сиоеп по.іи онъ пріобр таетъ 

безпрпстрастіе, а отъ безпристрастія прііходитъ, съ по-

моіцію Божіето , н пъ сопершеипое безстрастіе. Можпо 

и пъ краткое время отс чь десять хот пій^ своихъ. И 

скажу вамъ , какъ это. 

Положіштэ, что кто-пибудь , пройдя иебольшое раз-

стояніе, увиді.лъ что-лпбо , и помыслъ говоритъ ему: 

«іюсмотрп туда.» А онъ отв чаетъ помыслу: «HCTUHHO пе 

хочу смотр ть,)) и отс каетъ хот ніе свое и не смотритъ. 

Илн паходитъ ііраздіюславящпхъ между собою, п помыслъ 

говоритъ ему: «скажи и ты такое-то слово,» а опъ отс -

каеіъ хотіпііе свое и пе говорптъ. Или говоритъ ему 

іюмыслъ: (сітопди, спроси повара, что оиъ варитъ ,» 

а оиъ нейдетъ п отс каетъ хот піе свое. Оиъ видитъ 

что-иибудь, н помыслъ говорптъ ему: «спроси, ктогіри-

и .съ это,» а онъ отс каетъ хотг.иіе свое и не спра-

ппіваетъ. И отсГ.кая такимъ образомъ (свою волю), оиъ 

приходитъ въ ианыі;і. отс кать ее й, начппая съ малаго, 

достигаетъ того , что п въ велпкомъ отс каетъ ее безъ 

труда п сіюкойио, и такъ пачпнаетт! накоиец^. вовсе пе 

пм ть свосй волп, п что бы пп случилось, оііъ бываетъ 

(ііокоенъ , какъ будто псполиплось его собственное же-

лаиіс. И то лда, какъ онъ пе хочетъ исполнять свою волю, 

оказывается, что опа всегда нсполпяется. Ибо кто не им еть 

своеи собсгвеіпюй воли, для того все, что съ нішъ 

нн случается , бываетъ согласно съ его волею. Такизіъ 

образомъ вШодиігЁ , что онъ не іш етъ пристрастія , a 
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Otb безирпстрастія, каічъ я сказа.іъ , прпходнтъ въ без-

страстіе. Виднте л і , въ какое преусп яніе, мало ио ^а.іу, 

прнводить отс ченіе своеп во.пг. 

Каковъ былъ прежде блажеііпьп"і оный Досн еп? Отъ 

какой роскоши н н гн (пришелъ онъ^? Онъ даже пикогда 

не слыхалъ слова Божія , одиако ж е в ы слышали , въ 

какую м р у (духовпаго возраста) прнвело его въ корот-^ 

кое время блаженное послушаніе и отс ченіе своей воли, 

и какъ Богъ его прославилъ, и не попустнлъ такоиой 

его доброд тели прпдти въ забвеиіе , но открЫлъ о исй 

одному святозіу старцу , которьп"! и вид лъ ДОСІШ ІІ 

посреди вс хъ оныхъ Святыхъ , наслаждающагося ихъ 

блаженствомъ. Разскажу вамъ и другое подобное событіе, 

случившееся при мн , дабы в ы узнали, что блажеітое 

іюслушаніе и отс чепіе своей воли избавляетъ челов ка 

н отъ о іерти. Однажды, когда я еще былъ въ обитсли 

Аввы Серида , иришелъ туда учещікъ одиого велнкаго 

Старца изъ страны Аскалонской съ и которымъ п о р у -

ченіемъ отъ своего Аввы. Старецъ далъ ему загіоиііді. 

возвратпться въ свою келлію до вечера. Между т мъ 

иоднялась си.іг.иая буря съ дождемъ и громомъ, и про-

текавіиій вблизи потокъ поднялся въ уровепь съ берс-

гамн. Братъ , помня слова своего Старца, хот лъ идтп 

обратио; мы иросили его остаться , полагая , что ему 

невозможно безопасно перейдтн потокъ; но онъ пе с о -

гласился остаться съ иамп. Тогда мы сказали: ПОЙДСІМЪ 

вм ст съ ш ш ъ до. потока; когда онъ увидитъ его, то 

самъ возвратится. И такъ мы пошли съ нимъ, и когда 

дошлн до р ки, онъ снялъ одежду свою , привязалъ ее 

на голов своеп, опоясался наразгапкомъ и бросился 

въ р к у , — в ъ эту страшную быстрину. М ы стоялн въ 

3 * 
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ужас , трепеща (за пего) , какъ бы онъ не утонулъ; 

ио опъ продо.іжалъ плыть и весьма скоро очутился на 

другой сторов , од лся въ свою одежду , поклоішлся 

иамъ оттуда, проіцаясь съ памп, и пошелъ скоро, про-

должая путь сиой. А мы стояли въ изумленіи н уди-

в.шлись сил доброд телп: тогда какъ мы отъ страха 

одва могли оютр ть на р ку, онъ безопасио переплылъ 

ее 8а послушаніе свое. 

(Такъ же) п тотъ братъ, котораго послалъ Авва его, 

по нхъ надобіюстямъ , въ село къ служнвшему нмъ 

(IJora ради) , когда увид лъ себя влекомымъ дочерію 

его іа. постыдиому совокуилеиію, сказалъ только: «Боже, 

мо.штвамн Отца моего спасп меия,» и тотчасъ очутплся 

на путп въ скптъ, пдя къ Отцу своему. Видите ли 

(•плу доброд телпРВидпте ли д ііствіе слова? Какая помощь 

заісліочается въ томъ , чтобы прпзывать молитвы Отіці 

своего? Онъ сказалъ# только; «Боже , молитвайііі Отца 

мосго спаси меия,» и тотчасъ очутился на пути. Обра-

тііто же впіііиапіе па смпреиіе п благочестіе обопхъ. 

ОІПІ бы.т въ ст спепномъ положеііін, п Старецъ хот лъ 

иослать брата ьъ слуікившему пмъ, но не сказалъ: 

ипопди,') а сиросилъ его: «хочешь лп идяя?» Также и братъ 

не сказалъ: (іпопду,» no отв чалъ ему: «какъ ты же-

.іасть, Отче, такъ п сд лаю»; ибо онъ боялся п соблаз-

ипться , н ослушаться Отца своего. Потомъ , когда 

пужда еще бол е стіісішла пхъ, Старецъ сказалъ ему: 

(івстаиь п ііойди, СЫІІЪ мой,» и ие сказалъ ему: 

(іуповаю па Бога дюего, что Оігь сохраиптъ тебя,» но: 

«уповаю на молитвы Отца моего , что Богъ сохранитъ 

тебя.» Также и братъ, когда увпд лъ себя въ искуше-

ніи, ие сказалъ: яБоже моіі, спасн меня,» но—«Боже! мо-
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лптвъ радп Отца зюего , сиасіі меня». II каждый пзъ 

ішхъ уповалъ на мо.іптвы Отда своего. 

Вндите .іи, і;аігъ опп послушаніе совокуішлн со слін-

реніемъ? Ибо какъ въ запрлжеішой колеснііціі одииъ 

конь не можетъ опередпть другаго , ипаче слоліается 

колесница; такъ п пос.іушанію иужно , чтобы съ ии.мъ 

сопряжепо было слшреніе. Но кто можсть сітодобиті.ся 

сей благодати, ес.пі , ісаісъ я сказа.іъ, пе понудитъ себя 

отс чь свою волю іі пе предастъ себя, Бога радп, своеліу 

Отцу , ни въ чемъ ие сомн ваясь , no д лая все , что 

ни говорятъ онп (т. е. Отцы) , съ ув репностію , каікъ 

бы с.іушая самаго Бога. Кто ііной достоппъ быть по-

миловаітымъ? Кто достопнъ спастись? 

Разсказываютъ, что одпажды Святый Васплій *), по-т 

сі;щая свои монастырн, сказалъ одному изъ свопхъ Игу-

меновъ: (чім ешь ли ты у себя кого - шюудг. изъ 

спасающпхся))? Авва отв чалъ едіу: атвоіі-ми святыми 

молитвами, Владыко, ВСІІ МЫ желаезіъ сііастіісь.» Святый 

Василій сказалъ ему опять: «іш еиіь .іи і;ого - ііибуді, 

нзъ спасающнхся, говорю я»? Тогда Нгумепъ попялъ 

сп.іу (вопроса) , ибо п саімъ былъ мужъ духовпыГі, н 

сказалъ: «да, іш ю.» Святьп"і Василій говорптъ ему: (іпри-

ведіі его сюда.» II ІІгу.ліеііъ позвалъ таковаго брата. 

Когда же онъ прпшелъ, Святын сказа-іъ ему: «даЛ ОЗ^ 

воды умыться.)) Тотъ пошелъ и пршхесъ ему умыться. 

Узіывшпсь, Святып Василій взялъ самъ у>іыва.іыіііцу съ 

водою н сказалъ брату: «па , умойся н ты». И братъ 

прпнялъ узювеніе отъ Святаго безъ всякаго созпгіліія. 

Испытавъ его въ этомъ, Святый сказалъ е.му опять: 

) Въ Греч . к н . : Великш. 

/ « 
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«когда я войду въ святи.іпще , приди и напо>гаи мн , 

«ггобы я рукоиоложидъ тебя во свящеішика». И опъ 

оилть лослушался его безъ paзcyждeшяj и когда уви-

ДІІЛЪ Святаіо Василія внутрц святилища , онъ гюшелъ 

и паиомціілъ ему , и тотъ посвятилъ его и взялъ съ 

собою. Ибо цому и иодобало быть съ онымъ святымъ 

и Іюгоіюсшлмъ мужсмъ , какъ пе такому благословен-

ному брату? А вы ие нм ете опыта въ песомн нномъ 

вослуііктііі , іі пе зііаете іюкоя , отъ него (происходя-

щаро). 

Одиажді.і спросилъ я Старца Лвву Іоаіпіа, бывшаго 

учоиикоімъ Лииы Варсаііуфія, исказалъ: иВладыко, такъ 

какъ ІТіісаиіе говоритъ, ито многими скорбми подобаепгъ 

памъ вншпи въ UjCipaneo небесное (Д ян. 14, 22^ , а я 

впжу, что пе іім ю шікакой скорби, то что мн д лать, 

дабы пе погубнть души моей»? Потому что я нс іш лъ 

вииакой ііечалп. Еслц же и случалось мн нм ть какой-

иіібудь иопіыслъ, то я бралъ дощечку и шісалъ къ 

Старцу; (іібо) когда я еще не служплъ ему, то воиро-

шалъ его іііісьпіеіпю *), и прежде ч мъ я окопчішалъ піі-

сать, чувствовалъ уже облегчеіііе и цользу: такъ велико 

было мое безаечаліе и спокоііствіе. А я , lie зная СІІЛЫ 

добродіітелц п с.іьщіа, что многими скорбми подобаетъ 

намъ втипи въ царство небесное , боялся того , что не 

іш лъ скорбн. II такъ, когда п объяснплъ это Старцу , 

опъ отв чалъ ічп : (ііе скорби , теб пе о чемъ без-

иокоіітьсл: каждый, иредавшій себя въ послушаніе Отцамъ, 

чм етъ такое безпечаліе п покой.)) — Богу же пашему 

дл будетъ слава во в кп. Амтіь. 

*) Сіи вопросы Аввы Доровея п отв ты ему Старі\евъ пом щоны 

ііпже. 



ПОУЧЕШЕ ВТОРОЕ. 

О смиренномудріи. 

Н кто нзъ Старцевъ сказалъ: «иреждё всего нужію 

иамъ смиреннозіудріе, чтобы быть готовыми на каждое 

слово, которое слышшіъ, сказать: проспш; нбо с.мирен-

помудріемъ сокрушаются вс стр лы врага п сопротив-

ипка. Изс.і дуемъ, какое значеиіе пм етъ слово Старца; 

иочему онъ говоритъ , что врежде всего пужно памъ 

смиреиномудріе, а не сказалъ , что прежде иужпо воз-

держаиіе? Ибо Апостолъ говорптъ: подвизаяйся оіпъ 

всгьхъ воздержшпся. {1 Кор. 9 , 25^. Или почему не 

сказалъ Старецъ, что прежде всего иуженъ памъ страхъ 

Божій? Ибо въ Шісапіи сказапо: начало премудроспт 

страхъ Госігодень (Пс. 110 , 9) и опять: спграхомъ 

Господниліъ уклоняетсл всякъ o/ns зла (ІІрит. 15, 27). 

Почему не говоритъ онъ, что прежде всего пужна ііамъ 

милостыня или в ра? Ибо сказаію: милоспгынлми и 

вгьралш очшцаютсл гргъхи (Прнт. 15, 27.), п Лностолъ 

говоритъ: безъ вгьры невозможио угодипш Богу (Евр. 

11, 6). И такъ , если безъ в ры певоз.чожію угодить 

Богу, и милостьшяші и в рою очищаются гр хм , и 

если страхомъ Господшімъ ук^юияется всякъ отъ зла, u 

начало премудростп страхъ Господеиь, и подвнзающійся 

отъ всего должеиъ воздерживаться: то какъ же (Ста-

рецъ) говоритъ, что прежде всего иужно иамъ смнреіі-

иомудріе , и оставплъ все сіе столь нужное? Старецъ 

хочетъ показать намъ симъ, что ни самый страхъ Божій, 

ни милостыня , ип в ра , пн воздержаніе , нп другая 

какая - лнбо доброд те.іь не можетъ быть совершсиа 
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безъ смиреппомудрія. Воть почему говоритъ онъ: прежде 

всего пужио намъ смцренпомудріе,—чтобы быть готовыми 

па каждое слопо, которое сіышішъ, сказать: проспш; пбо 

с.чирсиномудріеі іъ оокрушаются вс стрй.іы врага и про-

тивіппга. Вотъ, впдите, братія, какъ ве.іика сп.іа СіМііренно- . 

мудрія; віідііте,какое д йствіе іоі етъ с.юво: /?у90ст«. Поче-

муже діаво.іъ плзывается пе только врагомъ,но п протнвнл-

ROMS. Врагочъ называется онъ потому, что опъ че.юа копе-

лавистпикъ, пенавистникъ добра п клеветникъ; ііротивни-

комъ же пазывается потому, что онъ старается препятство-

вать всяколіу доброму д .іу. Хочеть иц кто по.мо.іиться, 

а опъ противптся и препятствуетъ ему злыми воспо-

імиііаиіяі іп , развлеченіе.чъ п уныщемъ. Хочетъ лп кто 

подать ічплостышо , а онъ препятствуетъ сребролюбіемъ 

и скупостыо. Хочетъ лн кто бодрствовать , а онъ пре 

пятствуетъ л постыо п разс яніемъ^ и такъ во всякомъ 

д л сопротпв.іяется паічъ, когда хотимъ сд лать доброе. 

Ио этому опъ и пазывается ие только враго.чъ , но н 

протішпіи.омъ, Смііреіпюмудріемъ же coicpyjuaioxca вс 

оружіа врага и протпвшіка. Ибо поистші велпко сми-

ренноліудріе, и каждый изъ Святыхъ шествовалъ путемъ 

его, п трудомъ сокрахцалъ путь свой , каісъ говорптъ 

Исалмоп вецъ: виждь смиреніе мое a wpyds мой, it 

оспгпва вся гр хи мол (Пс. 2 4 , 1 8 ) , п: смпрахсл , и 

спасе мл Господь (Пс. 1 1 4 , 6), Впрочечъ счнренге 

и одно можетъ ввестп насъ въ царствіе, какъ сказалъ 

Старецъ Лвва Іоаинъ, но только медлешю. 

II такъ, ошрігася п ЙІЫ пе.много , п спасемся. Еслн 

мы, какъ немощпые п пе можеліъ трудпться, то поста-

равмея сміірпться, п в рую въ мплость Божію , что 

u аа то малое, совершаемое назін со смлр«ніемъ, будемъ 
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и мы въ м стахъ оныхъ Святыхъ, много іютрудпшішхся 

н работавшихъ Богу. Пусть мы иемощпы u не можемъ 

трудиться: по не уже.іп мы ие можемъ н с.міірнться? 

Б.іажепъ, братія, кто ші етъ СіМіірепіе:—веліко слінрепіе. 

Хоропю также озпачи.іъ опый Святый ші ющаго нстпп-

ное смпрепіе, говоря, что смііреиіе ни па кого пе гн -

вается, п иикого не прогп вляетъ, и счптаетъ это совср-

теиио чуждызіъ себ . ВеліПчО, какъ мы сказали, сми-

репіе , пбо оно одно сопротнвляется тщсславію и хра-

ІПІТЪ отъ него челов ка. А гп ваются обыкновепно нли 

за пм нія н.іп за сн ди; какъ же Старецъ говорптъ , 

что смнреніе ии на кого не гн вается и шікого не 

ирогн вляетъ? Сзшреніе велико, какъ мы сказали, и силыю 

ирив.іечь въ душз'' благодать Божію. Благодать же Божія, 

прпшедши , покрываетъ душу отъ двухъ тяжкихъ вы-

іиеупомяпутыхъ страстей. Ибо что можетъ быть бо.і е 

тяжкнмъ, какъ гн ваться п проги влять ближняго? какъ 

п кто сказалъ: мопахамъ вовсе песвоііствепно гп вать-

ся , равио п прогп влять другихъ. Ибо поистшгі; , 

если такой (т. е. гиішающійся или прогп вляюіцій дру-

гігхъ) вскор не покроется смирепіешъ , то опъ , мало 

по малу, приходитъ въ состояпіе б совское , смущая 

другихъ н смущаясь (самъ). Посему-то сказалъ ГСта-

рецъ) , что сшіреніе не гп вается и не прогн вляетъ. 

Но что я говорю, будто смиреше покрываетъ (только) 

отъ двухъ страстей,—оно покрываетъ душу и отъ всякой 

страсти н отъ всякаго искушепія. 

Когда Святый Антонін увпд лъ распростерты.мн вс 

с ти діавола и-, вздохпувъ , вопросялъ Бога: «кто же 

пзб гнетъ ихъ?» то отв чалъ еліу Богъ: «смиреніе из-

б гаеть ихъ,» а что еще бол е уднвительно, — присово-

РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТБКА 
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к пнлъ: «омі; дажо и не іфіікнсаіотсл е.му.» Видишь .іц 

б.іагодаті. ссіі доброд тели ? Иоистіш п гь ннчеіо 

і;рі;іічс смирешюмудрія, ип чю пе иоб ждастъ его. Ес.ш 

оо с.мирспиьтъ случится ито-либо скорбиое, онъ тотчасъ 

обраіцастся къ себ , тотчасъ осуждаеіті себя , что онъ 

достолпъ (того), н пе стапетъ укорять ііпкого, lie бу-

дстъ па другаго нозлагать unnyj п такимъ образомъ 

ІІ( |)(ЧІОСИТЪ (случииііісеся) безъ смуіцепія , безъ скорби , 

съ соиерпіеіпп.імъ сиокойстнісмъ, а гютому u не гіі -

иастся н иикого пе иропі вляетъ. И такъ , хорошо 

сказалъ Святый , что ирежде всего нужио иаі іъ сми-

репіЮіЧудріе. Смырепія же два, таісже какъ и дв гор-

достн. ІІе[)вая гордость ссть та , когда кто укоряетъ 

брата, когда осуждаетъ и безчеститъ его , какъ ничего 

псзиачущаго, а себя счптаетъ выше его; таковый, если 

пе оиошштся вскор и ме постарается исправиться , 

то, ма.ю по малу , прпходптъ п во вторую гордость , 

такъ что возгордится п противъ самаго Бога, п подвнпі 

и доброд телп СВОІІ ириписываетъ себ , a ue Богу, какъ 

будто самъ собою совсршилъ ихъ , сволмъ знаніедіъ п 

умомъ, а не помощио Бояііею. Иоистші , братія моп, 

зпаю я одного, ирпшедшаго п когда въ сіе жалкое со-

стояпіс. Сначала, если кто изъ братій говорилъ ему 

что-либо , онъ ушічижалъ ьаждаго ІІ возражалъ; «что 

зпачитъ такой-то? н тъ ннкого (достойнаго), кром Зо-

симы іі подобнаго ему.» Мотоліъ иачалъ п сахъ охуждать 

и говорить: «и тъ никого (достойнаго), кром Маііарія.» 

(лі стя неміюго, пачалъ говорить: «что такое Макарій? 

ніітъ нпкого (достойнаго), кром Василія п Грпгорія.» 

ІІо скоро началъ охуждать н спхъ, говоря: «что такое 

Басилій? и что такое Григоріп? иЬтъ шікого ^достоннаго), 
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кром Петра и llaiua.» Я гоцорилъ сму: «no и с т т і , 

братъ, т ы скоро іі нхъ станешь упичижііть.» Ц ііоиіі})ьте 

мн , чрезъ н сколько времеии оиъ наи.і.іъ говорпть: 

«что такое Петръ? и что такое Ііаис.гь? ІІиігго иичего 

пе зиачитъ , кром Святой Троицы.» 1Іаі;оп(;цъ возгор-

дился онъ п противъ самаго Боі\'і , и такимъ образоліъ 

лиитявя узіа. Посему-то ДО.ІЖІІЫ лп.і, братія MOM, ИОД-

внзаться вс и я снлами нашііліи ІІ|ЮТІІВЪ первой гордостн, 

дабы, ма.іо по малу, пе впасть и въ совершеппую гордыию. 

Гордость же бываетъ мірскал и моиашеская: мірская 

іюрдость есть та, когда кто гордится прсдъ братоічъ свонліъ, 

что онъ богаче или краспв е его, нли что іюсітЕ, луч-

шую, пежелп тотъ, одежду, нли что опъ благородп е его. 

И такъ , когда м ы вндпмъ , что тщеславіімся СІІЛІИ 

(препмуществами), или ТІІМЪ, ЧТО зюнастілрь цапіъ болыііе, 

или богаче (другнхъ) , нлп что въ псмъ зчцого братіл: 

то мы должиы знать , что паходимся еще въ ліірскон 

іордостп. Случается также, что тп^еславятся каіліміі-лпио 

ііриродиьши дарованіями: піюй , на ііріпгі.рт. , тіцсчма-

вится т мъ , что у иего хорошъ голосъ и что опъ хо-

рошо поетъ, ІІЛІІ что опъ скроімепъ, усердно работасть 

іі добросов степъ въ служеніи. Сіи прсимущества лучше 

первыхъ , одпако и это зіірская гордость. Мопашеская 

же гордость есть та , когда кто тщсславится , что опъ 

упражияется во бд ніп, въ пост , что оиъ благогов ииъ, 

хорошо жішетъ н тщателепъ, Случается также , что 

іпіой и смпряется для славы. Все сіе отпосится къ мо-

ііашсскоіі гордостп. ІІриличію надіъ вовсе ие гордиться; 

іі.пі іюкрайней м р пусть т і о й іордіітся імопашескизін 

(ирешіуи^ествами), а пе шрскивш. 

Вотъ, мы сказа.ііі, что такое псрвая гордость, н что 

вторая; сказалп также , что такое мірская гордость , и 
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что мопашеская. Разсмотрішъ теперь, въ чемъ состоятъ 

и два смиренія. Первос смиреніе состонтъ въ томъ, что-

бы почптать брата своего разузін е себл н по всему 

іі|)свосходп'ііе, и однизіъ словомъ, какъ сказа.іъ оиьпі 

(лиітьв"і, чтобы почитать себя ппже вс хъ. Бгорое же 

сзіпрепіе состоитъ въ томъ , чтобы прішисывать Богу 

свои подвнги,—сіе есть совершенное смнреіііе Святыхъ. 

Оно естественно раждается въ душ отъ іісііо.іііенія 

запов дей. Ибо какъ деревья , когда иа пихъ бываетъ 

шюго плодовъ, то самые плоды преклоняютъ в тви къ 

пизу и иагибають ихъ; в твь ж е , на которой и тъ 

плодовъ, стремптся въ верхъ п растетъ прямо; есть же 

п которыя деревья, которыя ие даютъ плода, пока нхъ 

в тви растутъ въ верхъ; еслп же кто возметъ чшеаь , 

приві.ситъ къ в тви и нагпетъ ее къ низу, тогда она 

даетъ плодъ: такъ и душа, когда ошряется, тогда при-

носить плодъ, и ч мъ бол е прішоснтъ плода, т мъ 

бол е смпряется; ибо и Святые , ч мъ бол е прибли-

жаются къ Богу, т мъ бол е видятъ себя гр шиыми. 

Попппо, что мы бес довалн н когда о смпрепш , и 

одшіъ пзъ знатпыхъ (граж.дапъ) города Газы , слыша, 

какъ мы г ворилп , что ч мъ бол е кто приашжается 

къ Богу, т мъ бол е вндитъ себя гр ишьшъ, удіів.іялся 

н говорплъ: какъ это можетъ быть? и, не іюпюіая , 

хот лъ узнать, что зпачатъ эти слова? Я сказалъ ему: 

(Чіменнтый господииъ, скажп мн , за кого ты счнтаешь 

себя въ своемъ город »? Онъ отв чалъ: «считаю себя 

за велнкаго п перваго въ город .» Говорю ему: сеслн 

же ты пойдешь въ Кесарію , за кого будешь счнтать 

себя тамъ»? Онъ отв чалъ: «за посл дняго пзъ тамошнихъ 
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ве.іы іожъ.» «Еслн же , говорю ему опять , ты отпра-

ниться пъ Аптіохію, за кого ты будешь тамъ себя счн-

тать?» «Тамъ, отв чалъ онъ, буду счіггать себя за одного 

нзъ ііростолюдпповъ.)) ((Если же , говорю , пойдешь въ 

Константпнополь н прпблизншься къ царю, тамъ за кого 

ты станешь счіггать себя?» И опъ отв чалъ: «почти за 

шіщаго.» Тогда я сказалъ едіу: «вотъ такъ и святые , 

ч мъ бол е прпблнжаются къ Богу, т мъ бол е видятъ 

себя гришными. Ибо Авраамъ , когда увид лъ Гос-

пода , пазвалъ себя землею и пепломъ (Быт. 18 , 

27 Л; Исаія же сказалъ: окаянный и нсчиспгый есмь 

ass (lie. 6, 5 ) ; также и Даншлъ , когда былъ во рву 

со львамп и Аввакуму , принесшему езіу хл бъ и 

сказавшезіу: прішш об дъ, которой послалъ теб Богъ, 

отв ча.іъ: и такъ вспоминлъ обо мп Боіть. (Дап. 14, 36. 

3 7 ) . Какое. ошреніе нзі ло сердце его! Оиъ находился во 

рву посреди львовъ и былъ невредимъ отъ нихъ, н при-

томъ ие одинъ разъ, но дважды, и посл всего этого онъ 

уднвплся н скаэалъ: н такъ вспомпилъ обо мп Богъ!» 

Видпте ли смнреніе Святыхъ , и каковы ихъ сердца? 

Даже іі будучи посылаемы отъ Бога на помощь людямъ, 

онн отказывались по смиренію, изб гая славы. Подобно 

тому, какъ облеченный въ шелковую *) одежду , если 

будетъ на него брошено нечистое рубище, б житъ, что-

бы не осквернилась драгоц нпая его одежда: такъ и 

Святые , будучп облечены въ доброд тели , уб гаютъ 

челов ческой славы, чтобы не оскверниться ею. Ищущіе 

же славы подобны нагому, который постояішо желаетъ 

найдти хотя малое рубище нли нііое что-либо , дабы 

покрыть свой стыдъ: такъ и необлеченный въ добро-

*) Въ Греч. к н . : въ волотую. 
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ДІ/КМІІ ііщеаъ с.ігшы челон ческой. И такъ Святые 1 

будучи посылаемы Богомъ па помощь людя.чъ, ио сми-

рспііо отказыиа.шсь отъ сего. Мо сей гоіюрилъ: молю-

тася поставити иного могущаго , ass бо есмь гугшиіъ 

и коаюлзычет (Исх. 4 , 10). Іерешя же говорилъ: 

юнтьишіа есмь аз& (Іер. 1 , 6 ) . И, одппмъ словомъ, 

і,аичгц.в"і нзъ Святыхъ пріобр лъ сіе смиреиіе , ісакъ йы 

сісааа.іп, чрезъ испо.піепіе запов дей. Нпкто ие люжетт. 

выразитг, словами, что такое сіе смііреше, и какъ оно раж-

дастся въ дупі , ссли челов къ пе научптся сеі іу изъ опы-

та: нзъ одпихъ жс словъ шікто пе можетъ сему паучнтьсл. 

Ніікогда Авва Зоспма говорнлъ о смирепііі, п какой-

то СОФІГС гъ, паходившійся тутъ, слыша, что онъ гово-

рилъ, п желая поиять (это) въ точпостп, спросилъ его: 

((сгсажн МІГІ;, разв ты пе зиаешь, что ты свять? развг. 

пе зпаеіиь, что іш ешь добродіітели? В дь ты видгшіь , 

каі Ъ исполпяешь запов ди: какъ же ты, поступая такъ, 

счптаспіь себя гр пптыічъ?» Старецъ же не находилъ 7 

какоіі дать ему отв тъ , а только говорилъ: (die зпаю, 

что йказать теб , по счптаю себя гр шиымъ.)) СОФПСТЪ 

иіиппморіишлъ ему, желая узпать , какъ сіе можетъ 

быть. Тогда Старецъ , не находя , какъ ему это объ-

ясппть, пача.іъ говорпть ему съ своею святою про-

стотою: (arc слгуіцай зіеия^я подлнппо считаю себя такпмъ.» 

Вида, что Старецъ педоуді ваетъ , какъ отв чать со-

Фпсту, я сказалъ ему: «ие тоже ли это самое , какъ п 

въ соФпстнческомъ u врачебномъ искусствахъ? Когда кто 

хорошо обучится нскусству н заюшается пмъ , то по 

ні.р упражнсіпя въ ономъ, врачь илп СОФІІСТЪ пріоб-

ріітаетъ н которьпі навыкъ, а сказать не можетъ н не 

ум етъ объясшггь, какъ онъ ста.гь опытенъ въ д л : 
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дуіпа пріобр ла напыкъ, какъ я >гже сказалъ, постепен-

по п иечувсттіте.іыю , чрезъ упражпеиіе въ искусстиі;. 

Такъ и въ смпреіііи: отъ іісіюлпеиія аапоп дсй бмиаетъ 

пі.которая прпвычка ісъ смкрешш н пе.іі.зя иыра.иіть 

ото слоіюмъ.» Когда Апва Зосима ус.іывіа.іъ это , опъ 

обрадовался, тотчасъ обпя.іъ мспя и скааа.іъ: «ты по-

стпгъ д ло, оію точно такъ бываетъ, какъ ты сказа.іъ.» 

И СОФІІСТЪ, ус.іыіііавъ эти сюва, остался доволепъ и со-

гласспъ съ ни.ліи. 

И Старцы сказали памъ п что , іюмогающсс намъ 

уразз^зі ть смиреніе. Самое же состояиіс , въ которос 

душа прпходптъ оть смирепія, шікто пе могъ объясішть. 

Такъ, когда Авва Лга онъ прпблпжался къ копчпп , и 

и братія сказалп езіу: «п ты ли боишься, Отче?» Опъ 

отв чалъ: асколько могъ, я поиуждалъ себя сохранять 

запов ди, но я челов къ, и почему могу знать, угод-

по ли д ло зюе Богу? Ибо ііпоп судъ Божій , п иіюй 

челов ческій.» Вотъ, опъ открылъ памъ глаза , чтобы 

уразум ть сзіирепіе, и указалъ путь , каігь его достиг-

путь: а какъ опо бывастъ въ дуіии, какъ я ужс мію-

гократпо говорнлъ , ппкто пе въ состояпіп былъ сі.а-

зать іі не могъ изъяснііть словати^ разві; толі.ьо отъ 

д лъ душа пюжетъ сіюдобпті.ся иаучиться сему пі;-

сколько. А что приводнтъ иасъ къ смпрепііо , о томъ 

сі.-азалн Отцы. Ибо въ Отечник наппсано: Одинъ брачъ 

сііросилъ Старца: что есть смирепіе?—Старецъ отв чалъ: 

сшірепіе есть д ло великое и Божественное; путемъ жс 

ггь смпреііію служатъ труды т-илесные , совершаёмые 

благоразумио, то , чтобы счптать себя іпіже вс хъ и 

постояшю молиться Б о г у — э т о путь къ смнренію; самое 

же сліпрепіе божественно й непостпжимо. 
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Почсму же Старецъ гоио])птъ , что т леспые труды 

ПривоДЛть Дуиіу въ СіМцреиіе? Какгшъ образо.ліъ tb.iec-

ныс труды д лаютсл душевиьши доброД те.шміх? To, что-

бы счптать себя іпіже ВСІІХЪ , какъ мы уже сказа.ін , 

сопротивляется дечоиамъ и первой гордости: ибо какъ 

можетъ считать себя большидіъ брата своего , пли го}і-

диться передъ к мъ либо, нли укорйть или уиичпжить KO

TO либо тотъ, кто почптаетъ себя ннже вс хъ? Также 

и то , чтобы молиться непрестанпо , явно противитнся 

второй гордости: ибо очевидио, что свіііренньпі и бла-

гогов ііиый , зная , что невозможпо совершить иикакой 

доброд телв безъ помощи и покрова Божія , ие пере-

стаетъ всегда молиться Богу , чтобы Онъ сотворилъ съ 

Нймъ милость. Ибо непрестанно молящійся Богу , если 

и сподобится совершить что - либо , знаетъ , почему 

онъ совершилъ сіе и ие можетъ возгордиться, н 

)іе прнписываетъ это своей сил , но вс свои усп хи 

отиоситъ гаь Богу , всегда благодаритъ Его и всегда 

призывастъ Его, трепеща, какъ бы ему не лпишться та-

ковой помощи, черезъ что и обпаружится его немощь 

и безсиліе. И таі ъ онъ со смиреніем-ь молится и мо-1 

лптвою смиряется: и ч мъ бол е преусп ваетъ всегда 

въ доброд телп, т мъ бол е всегда сишряется^ a no 

м р того, какъ смпряется, получаетъ помощь и пре-

усп ваетъ чрезъ сшіренномудріе. 

Почему же Старецъ говорнтъ, что т лесные труды 

прпводятъ къ сшіренію? Какое отіюшеніе им ютъ т -

лесные труды къ расположенію души? Я объясню вамъ 

это. Такъ какъ душа, по преступленіп запов дп , пре-

далась, какъ говорнтъ святый Григорій , прелестп сла-

столюбія и самозаконія, и возлюбила т лесное, и н ко-
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торымъ образомъ стада какъ бы н что единое съ т -

ломъ іі вся сд лалась п.ютію , какъ сказано: «е имать 

пребытп dyxs мой es человтьцтъхв сихь, зане сутъ 

плотъ (Быт. 6,), и б дная душа какъ бы состраждетъ 

т .іу и соучаствуеть во всемъ , что д .іается въ т л . 

Посему-^то и сказалъ Старецъ , что и т іесный трудъ 

приводіггь дупіу въ смііреніе. Ибо нное расположеніе 

душп у челов ка здороваго, и ішое у баіьнаго , иное 

у алчущаго , и иное у насытившагося. Также опять 

иное расположеиіе души у челов ка, дущаго на кон , 

иное у сидящаго на престол , н иное у сидящаго иа 

земл , иное у носящаго красивую одежду , н иное у 

носящаго худую. И такъ трудъ смиряетъ т ло, а когда 

т ло смиряется, то вм ст съ шшъ смнряется и душа. 

Сл довательно хорошо сказалъ (Старецъ), что т леспыи 

трудъ приводитъ къ смиренію. Посему когда Евагрій 

подвергся 4рани отъ хульныхъ помысловъ, то опъ, каіп» 

мужъ разумный, впад, что хула происходитъ отъ го| 

дости, и что когда смиряется т ло, то съ вм ст вимъ 

сми}эяется и Душа, провелъ сорокъ дней на открытомъ 

воздух , такъ что т ло его, какъ говорить его жизне-

описатель, стало производнть червей, подобно тому, какъ 

случается у дикихъ животныхъ, и такон трудъ онъ іюдъ-

Ялъ не ради хулы, но ради смиренія. И такъ хорошо 

сказалъ Старецъ, ч т о и т лесиые трудвх приводятъ къ 

смиренію. — Благій Богъ да подастъ намъ січирепіе, 

йбо оно избавляетъ челов ка отъ многихъ золъ и ио-

крываетъ его отъ великихъ искушеній. Богу слава и 

держава во в ки. Аминь. 
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